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ПРЕДИСЛОВИЕ

География почв с основами почвоведения является одним из 
профилирующих курсов географических факультетов педагогиче
ского института.

Познание сложнейших биохимических, геохимических и физико
химических процессов, которые протекают в почве, имеет огромное 
значение не только для сельского хозяйства, но такж е для  охраны 
здоровья людей, поисков месторождений полезных ископаемых, 
сооружения различных строительных объектов, охраны окруж аю 
щей среды.

Изучение географии почв с основами почвоведения приобре
тает особое значение в свете реализации задач, поставленных май
ским (1982 г.) Пленумом Ц К  КПСС, Продовольственной програм
мой и принятыми в связи с ней постановлениями Ц К  КПСС и Со
вета Министров СССР, а такж е школьной реформой.

Интенсивное развитие сельскохозяйственного производства пре
дусматривает всесторонний учет особенностей почв каждого от
дельного хозяйства. Мелиорация и рациональное применение удоб
рений возможны только при глубоком знании свойств почвы.

Изучение курса «География почв с основами почвоведения» иг
рает большую роль в профессиональной подготовке студента.

Первоначальные представления о почве учащиеся школы полу
чают в III классе. При изучении физической географии в V I—VII  
классах они приобретают знания о распределении почв на конти
нентах, о профилях разных типов почв и закономерностях их раз.- 
мещения по территории СССР.

В V II I— IX классах, в курсах экономической географии С С С Р  
и зарубеж ных стран школьники усваивают производственную и эко
номическую оценку важнейших типов почв с учетом знания их 
свойств.

Прочные и глубокие знания студентами материала данного кур
са помогут им в преподавании географии в школе.

Цель настоящего пособия — помочь студенту-заочнику в само
стоятельном изучении курса «География почв с основами почво
ведения». Пособие содержит четыре части: лабораторные работы;, 
тематика коллоквиумов; контрольные задания и полевая прак
тика. К каждой части даны вопросы для  самоконтроля и список 
литературы, необходимой для самостоятельного изучения данного 
курса.
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Ч а с т ь  I.

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

В соответствии со спецификой заочного обучения студенты вы
полняют на сессии только те лабораторные работы, которые зн а 
комят их с наиболее важными свойствами почвы (содержанием 
в ней перегноя, поглотительной способностью, структурой, реакци
ей почвенного раствора, классификацией почв и их строением). 
Выполнение всех работ сессионного и межсессионного периодов 
совершенно обязательно (9— 18 работ выборочно по рекомендации 
преподавателя). В отдельных случаях, с учетом специфики кон
кретного вуза, по решению кафедры одни работы могут быть з а 
менены другими.

В практикум включен ряд упрощенных работ демонстрацион
ного характера, которые с успехом могут быть использованы и 
в школе.

Записи, чертежи и схемы по лабораторным работам, выпол
няемым во время сессии, и полевой практике каждый студент ве
дет в отдельной тетради. По окончании сессии тетрадь в виде от
чета представляется преподавателю для проверки.

Выполнение лабораторных работ должно быть тесно связано 
с изучением теоретического курса. Во время сессии студенты пред
варительно слушают лекции и самостоятельно изучают соответст
вующие разделы учебной литературы. Д л я  установления связи 
практической работы с соответствующим разделом теоретического 
курса в пособие включен краткий теоретический материал, кото
рый поможет студенту правильно ориентироваться в существе воп
роса. Однако необходимо помнить, что этот материал полностью 
не раскрывает тему и не исключает работу над учебником.

После выполнения каждой работы особое внимание следует 
обратить на осмысление полученных результатов. Только умение 
объяснять их и правильно использовать говорит о творческом, ак 
тивном усвоении проделанной работы.

В процессе выполнения практических работ и изучения теоре
тического материала необходимо помнить о том, что почва яв л я 
ется одним из важных элементов ландш афта, который отраж ает 
все особенности последнего. По образному выражению Б. Б. Полы- 
нова, почва — «зеркало ландшафта». Поэтому понять свойства 
почвы, разобраться в особенностях со строения и образования
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можно только на фоне общего анализа фнзико-географических ус
ловий.

Но в то же время почва является и основным средством сель
скохозяйственного производства. Поэтому «видеть в почве...  само
довлеющий предмет изучения...  громадная ошибка»1.

В связи с особым местом почвы в природе и жизни человека ее 
изучение обязательно должно быть многоплановым. Особое вни
мание следует уделить вопросам связи конкретных почв с основ
ными факторами почвообразования (растительностью, климатом, 
рельефом, материнскими породами), выявлению зависимости 
свойств почв от них, уяснению взаимосвязи отдельных свойств и, 
наконец, значению агропроизводственных свойств и путей рацио
нального использования каждого типа почвы.

Т е м а  1.
ПОЧВЕННЫЙ ПЕРЕГНОЙ (ГУМУС)

Почва состоит из трех фаз: твердой (минеральные и органиче
ские соединения), жидкой (вода, почвенный раствор) и газообраз
ной (почвенный воздух). Органические соединения представлены:

а) неспецифическими для почвы веществами (например, веще
ствами, входящими в состав организмов растений и животных, — 
углеводами, белками, ж ирам и);

б) специфическими веществами, встречающимися только в поч
ве.

Комплекс специфических, относительно устойчивых органиче
ских соединений почвы получил название перегноя или гумуса (от 
лат. hum us — земля).

Перегной — важнейш ая 'составная часть почвы. От богатства 
почвы перегноем во многом зависит ее структурное состояние, со 
держание в ней различных необходимых растениям питательных 
веществ, тепловой, водный и воздушный режим почвы, т. е. в ко
нечном итоге весь комплекс важнейших свойств почвы, от которых 
зависит ее плодородие.

Нужно иметь в виду, что перегной почвы — это не просто полу- 
разложившиеся остатки различных организмов, а значительно 
более сложные органические соединения, образование которых во 
многом связано с процессами микробного синтеза. Следует особо 
подчеркнуть это положение вопреки часто встречающемуся не
правильному представлению о перегное как о полуразложившихся 
растительных остатках. Образование перегноя тесно связано с про
цессами синтеза, тогда как в результате простого разложения ор
ганических остатков может произойти или их полная минерализа
ция, т. е. полное разрушение органического вещества в аэробных 
условиях, или в случае анаэробных условий образуется торф, т. е. 
смесь различных продуктов разложения растительных остатков 
с частями самих растений.

‘ Т и м и р я з е в  К. А. Избр. соч. М., Сельхозгиз, 1948, т. II, с. 22—23.
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В связи с тесной зависимостью плодородия почвы от содерж а
ния в ней перегноя его определение имеет исключительно большое 
значение. Содержание перегноя в почве определяют различными ме
тодами. Наиболее простой из них (но менее то ч н ы й )— определе
ние содержания перегноя путем прокаливания почвы. Учитель 
может с успехом применить этот метод в школе.

Р а б о т а  1. Определение содержания перегноя 
в почве методом прокаливания

О б о р у д о в а н и е :  тигель, газовая горелка или муфельная 
печь, весы и разновесы к ним, муфельные щипцы.

Метод прокаливания дает возможность приближенно опреде
лить содержание перегноя в почве. Неточность этого метода объяс
няется в основном тем, что при высоких температурах (выше 
4-600° С) происходит разложение карбонатов, которое может иска
зить результаты. Поэтому прокаливание следует проводить при 
температурах не выше +500° С. Лучший результат получается при 
прокаливании при температуре + 4 5 0 — 500° С (еле заметное темно
красное каление муфеля1). При этой температуре происходит сж и
гание всех органических веществ в почве и удаление из нее всех 
форм воды. Метод этот прост, не требует сложного оборудования, 
и поэтому его можно с успехом использовать на занятиях в школе. 
Следует особо подчеркнуть необходимость учета потери гигроско
пической влаги при прокаливании, без чего результат определения 
будет значительно искажен.

Х о д  р а б о т ы .  1. Из образца почвы массой около 6— 8 г тщ а
тельно выбрать все неразложившиеся части растений.

2. О бразец растереть в ступке и полностью просеять через 
сито с отверстиями диаметром 0,25 мм.

3. В предварительно взвешенный тигель поместить навеску 
около 3—5 г подготовленной таким образом почвы.

4. Поставить открытый тигель наклонно над газовой горелкой 
и начать прокаливание. По мере нагревания тигля горелку пере
двинуть к его дну.

5. После сгорания органического вещества почвы, что будет з а 
метно по потере почвой темной окраски, тигель охладить и, осто
рожно постукивая по его стенкам, перемешать почву.

6. Поставить тигель на горелку и вновь прокалить его в тече
ние получаса.

7. Охладить тигель и определить его массу.
8. Рассчитать содержание перегноя по формуле

(А — В )-ю о __ v  
С “  ’

где А — потеря в массе после прокаливания; В — масса гигроско

1 Прокаливать можно на газовой горелке, в муфельной печи или на примусе.
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пической воды; С — масса абсолютно сухой навески; X — содерж а
ние перегноя, в %.

Расчет массы содержащейся в образце гигроскопической воды 
и массы абсолютно сухой навески производится следующим обра
зом.

Допустим, что навеска воздушно-сухой почвы была 0,3057 г, 
а содержание гигроскопической в л а г и —3,7% (величину сообщает 
преподаватель). Рассчитаем массу абсолютно сухой навески (на
вески без гигроскопической воды). Д л я  этого сначала вычислим 
массу гигроскопической влаги в нашем образце:

Х =  0,3°цз73,7 =0,0011.

Следовательно, масса абсолютно сухой навески будет равна:
0,3057— 0,0011 =  0,3046 г.

Результаты записывают в форме таблицы 1.

Т а б л и ц а  1

Навеска (в г)

воздушно
сухая

абсолютно
сухая

Масса 
гигроскопической 

воды (в г)
Потеря в массе 

после прокаливания
Содержание 

перегноя (в %)

Расчет содержания в почве минеральных соединений. З н ая  ве
личину содержания в почве перегноя, определенную методом про
каливания, легко рассчитать, сколько минеральных соединений 
(в % ) содержится в абсолютно сухой почве .Для этого следует ве
личину процентного содержания перегноя вычесть из 100.

При прокаливании почвы на занятиях в школе следует об р а
тить внимание учащихся на окраску прокаленного остатка, так  как 
она, как и окраска почвы вообще, говорит о химическом составе 
прокаленного остатка. Так, кирпично-красный или буро-красный 
цвет свидетельствует о наличии в почве значительного количества 
окислов железа, сероватый цвет — о присутствии кремнезема и
о значительной оподзоленности почвы и т. п.

Р а б о т а  2. Демонстрационное определение наличия 
в почвенном перегное различных групп органических веществ

О б о р у д о в а н и е  и р е а к т и в ы :  10-процентный раствор
NaOH или N H 4OH, 10-процентный раствор НС1, три колбы емко
стью 250 мл, воронка, фильтры, электроплитка.

Перегной почвы — это сложный комплекс специфичных для 
нее органических соединений. Состав почвенного перегноя далеко 
не однороден. В него входят самые различные органические соеди
нения, природа которых полностью еще не изучена. Согласно наи
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более общей классификации, построенной только на таких при
знаках, как окраска и отношение к растворителям, перегнойные 
(гумусовые) вещества подразделяются на следующие группы со
единений:

1. Гуминовые кислоты — темноокрашенные соединения, раство
римые в слабых щелочах.

2. Фульвокислоты — светлые (желтые) соединения, раствори
мые в слабых кислотах и в воде.

3. Гумусовые «угли» — нерастворимые соединения гумин и 
ульмин.

В почвах различных типов состав гумуса далеко не однороден. 
В черноземных почвах, например, преобладает группа гуминовых 
кислот, в почвах подзолистых — фульвокислот, нерастворимых же 
фракций перегноя больше в сероземах и красноземах. Состав гу
муса главных групп почв приведен в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Состав гумуса в главных группах почв СССР в слое 
0—20 см к общему содержанию (по И. Тюрину), в %

Почпы

С
ре

дн
ий

пр
оц

ен
т

гу
м

ус
а

Г у
ми

но
вы

е 
ки

сл
от

ы

Ф
ул

ьв
ок

ис
ло

ты

Н
ер

ас
тв

ор
им

ы
й

ос
та

то
к

Отношение

Во
ск

и,
 

см
ол

ы

гу
ми

но
вы

х 
ки

сл
от

 
к 

ф
ул

ь-
 

во
ки

сл
от

ам

гу
ми

но
вы

х 
ки

сл
от

 
к 

ос
та

тк
у

Подзолистые, серые лес 3 ,4 — 4,0 15—25 47 28 0,4 0,7 5
ной зоны

Серые слабооподзоленные 4 , 0 - 6 , 0 25 50 22 0 ,5 1,1 3
лесостепной зоны

Черноземы выщелоченные 0 1 ОО о 35 42 20 0,8 1,7 3
Черноземы мощные 10,0 40 39 19 2,0 2 ,0 2
Черноземы обыкновенные 7 , 0 - 8 , 0 35 37 25 1,0 1,4 3
Темно-каштановые 3 ,4 — 4,0 34 35 26 1,0 1,3 5
Солонцы каштановой зо  3 ,0 23 45 28 0 ,5 0,8 4

ны
Сероземы 1,0— 2,0 21 41 32 0 ,5 0 ,7 6
Красноземы 4 ,0 — 6,0 15 50 33 0,3 0 ,5 2

Все перечисленные группы почвенного перегноя играют боль
шую роль как в почвообразовании в целом, так и в формировании 
почвенного плодородия в частности. На плодородие почвы, оче
видно, положительно влияют прежде всего гуминовые кислоты, 
а также гумин и ульмин. Все перегнойные вещества принимают 
активное участие в почвообразовательных процессах. Так, многие 
авторы считают, что в образовании подзолистых почв большую 
роль играют фульвокислоты; гумин и ульмин обусловливают в к а 
кой-то степени водопрочность почвенной структуры и т. п.



Выделение из почвы различных групп перегнойных веществ 
производится по следующей схеме:

Почва

I
(обработка раствором NaOH или NH4OH)

Г
черно-бурый раствор нерастворимые (гумусные
(гуминовые кислоты вещества гумин и ульмин)
и фульвокислоты) остаются в почве

1
действие НС1

I_____________________
I |

осадок (гуминовые соломенно-желтый
кислоты) раствор (фульвокислоты)

Х о д  р а б о т ы .  1. Взять около 20 г воздушно-сухой, богатой 
перегноем почвы, пропущенной через сито с диаметром отверстий
1 мм, и поместить в колбу.

2. Залить  почву 50 мл 10-процентного раствора NaOH, тщ а
тельно взболтать и оставить на 15 мин стоять. Через каждые 
5 мин взбалтывание повторять.

3. Поставить суспензию на электроплитку и довести до кипе
ния.

4. Профильтровать полученную суспензию; при этом в почве 
остается нерастворимая часть перегноя (гумин и ульмин), а р а 
створимая его часть (гуминовые кислоты и фульвокислоты) будет 
находиться в растворе.

5. Нейтрализовать фильтрат, прибавляя к нему небольшими 
порциями 10-процентную соляную кислоту (тщательно взбалтывая 
содержание колбы), в результате чего в осадок выпадут гумино
вые кислоты, а фульвокислоты останутся в растворе.

Соляную кислоту прибавлять до помутнения фильтрата, сви
детельствующего о начале выпадения гуминовых кислот. После 
начала выпадения осадка прилить к фильтрату еще несколько ку
бических сантиметров кислоты и оставить его стоять примерно на 
5 мин.

6. После окончания выпадения осадка профильтровать полу
ченную суспензию, получив на фильтре гуминовые кислоты, 
а в растворе — фульвокислоты.

7. Познакомиться с внешними признаками выделенных групп 
органических веществ почвы.

Т е м а  2.
ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ п о ч в ы

Учение о поглотительной способности почвы, важнейшем ее 
свойстве, было создано выдающимся русским ученым К. К. Гед-
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ройцем. Поглотительная способность почвы (по К. К. Гедропцу) — 
это ее способность задерж ивать  находящиеся в растворенном со
стоянии соединения, ионы, а такж е коллоидные частички мине
ральных и органических соединений, живые микроорганизмы и 
грубые суспензии.

По способу поглощения различают следующие виды поглоти
тельной способности почвы:

1. Механическая поглотительная способность — способность 
почвы задерживать, поглощать частички, взвешенные в фильтрую
щейся через нее воде. В данном случае почва является как бы 
своеобразным фильтром.

2. Физическая поглотительная способность — способность поч
вы адсорбировать на поверхности почвенных частиц целые моле
кулы веществ, растворенных в воде.

3. Физико-химическая поглотительная способность (обмен
ная) — способность почвы поглощать из почвенного раствора к а 
тионы. Это поглощение идет путем их обмена на эквивалентное 
количество катионов, ранее содержащихся в твердой фазе почвы.

4. Химическая поглотительная способность — способность поч
вы закреплять в форме труднорастворимых соединений ионы, по
ступающие в раствор.

5. Биологическая поглотительная способность почвы — погло
щение различных веществ населяющими почву микроорганизмами 
и произрастающими на ней растениями. Биологическая поглоти
тельная способность почвы имеет очень большое значение, так как 
она приводит в итоге к обогащению почвы именно теми элемента
ми, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности рас
тений. Эти элементы поступают в почву после отмирания и д ал ь 
нейшего разложения поглотивших их растений и микроорганиз
мов.

Особо существенную роль в почвообразовании играет физико
химическая (обменная) поглотительная способность почвы. Погло
щение почвой катионов связано с наличием в ней коллоидных ча
стиц как  минеральной, так  и органической природы. Эти частицы, 
неся отрицательный заряд, обусловленный наличием на их по
верхности анионов, адсорбируют катионы, которые способны всту
пать в эквивалентный обмен с другими катионами. Роль погло
щенных почвой катионов исключительно велика. Во-первых, эти 
катионы являются непосредственным источником питания расте
ний. Они надолго поглощаются почвой, не вымываются из нее, по
степенно поступая в почвенный раствор, пополняют его необходи
мыми для растений элементами. Во-вторых, характер поглощенных 
катионов в значительной степени влияет на физические свойства 
почвы, и в частности на ее структурное состояние. В-третьих, с по
глощенными катионами связана реакция почвы. Наконец, процес
сы поглощения почвой катионов играют очень большую роль при 
внесении в нее удобрений. Поэтому изучение поглотительной спо
собности почвы, и прежде всего физико-химической (обменной)' 
поглотительной способности, исключительно велико.
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Процессы поглощения в почве очень разнообразны и значимы. 
Поэтому, перед тем как начать их практическое изучение, необхо
димо детально ознакомиться с ними по соответствующей учебной 
литературе.

Р а б о т а  3. Демонстрация коагуляции почвенных коллоидов

О б о р у д о в а н и е  и р е а к т и в ы :  цилиндр ем костью 5 0 0 или 
1000 мл, воронка, фильтры, колба, электроплитка, 1,0 н. раствор 
NaOH, 2,0 н. раствор СаС12, 0,1 н. раствор НС1, насыщенный раствор 
щавелевокислого аммония (N H 4) 2C20 4.

Физическая (и особенно физико-химическая) поглотительная 
способность почвы обусловлена наличием в ней коллоидных час
тиц (как органических, так и минеральных). К коллоидным отно
сятся такие частицы, размер которых колеблется в пределах от
1 до 100 ммк (миллимикрон). Так как эти частицы малы, они об
ладаю т рядом специфических свойств. Например, при определен
ных условиях такие частицы способны коагулировать, т. е. укруп
няться, в результате слипания или слияния под действием молеку
лярных сил сцепления.

Коагуляцию могут вызывать различные причины, например из
менение температуры, состава дисперсионной среды, действие р аз 
личных электролитов и т. п. Коагуляция, вызываемая действием 
электролита, связана в основном с уменьшением заряда  частиц.

При изменении характера электролита может происходить об
ратный процесс разукрупнения образовавшихся при коагуляции 
агрегатов и восстановления прежней структуры коллоидного раст
вора. Последний процесс называется пептизацией. Любой коллоид 
в природе может находиться в двух состояниях — золя, т. е. колло
идного раствора, и геля (студня), образующегося при коагуляции 
коллоидных частичек золя. В случае пептизации можно из геля 
получить золь.

На состояние почвенных коллоидов большое влияние оказы ва
ет характер содержащихся в почве (поглощенных) катионов. Так, 
одновалентные катионы (особенно Na°) оказывают пептизирующее 
влияние, двухвалентные (особенно Са°°, Mg°°) — резко коагулиру
ющее.

Коагуляция почвенных коллоидов имеет очень большое значе
ние: образуется прочная структура, в почве удерживаются различ
ные необходимые растениям элементы, изменяется подвижность 
различных соединений и т. п. Коллоиды почвы представлены ча
стичками как органической, так и минеральной природы. Именно 
эти частички способны активно адсорбировать, поглощать из р а 
створа как молекулы, так и ионы, в связи с чем К. К. Гедройц 
назвал их почвенным поглощающим комплексом.

Цель работы — ознакомиться с одним из свойств почвенных 
коллоидов — их способностью коагулировать в результате воздей
ствия двухвалентных катионов.
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Х о д  р а б о т ы .  1. Поместить в воронку на фильтре около 
10— 15 г почвы и два-три раза обработать 0,1 н. раствором НС1 
для разрушения содержащихся в почве карбонатов. Промыть поч
ву дистиллированной водой до потери фильтратом реакции на 
кальций (проба (Ы Н ^С гС Х ).

2. Перенести почву с фильтра в колбу, смывая ее дистиллиро
ванной водой.

3. Влить в колбу 100 см3 1,0 н. раствора NaOH.
4. Нагреть содержимое колбы на электроплитке до начала ки

пения и затем перенести его в цилиндр.
5. Д оливая  дистиллированную воду, довести объем суспензии 

в цилиндре до 400 или 800 см3 (в зависимости от его объема).
Тщательно взболтать содержимое цилиндра и затем оставить 

его стоять около 10— 15 мин. З а  это время крупные частицы почвы 
осядут на дно, а коллоидные останутся во взвешенном состоянии.

6. Наливать в цилиндр 2,0- н. раствор СаС12 до начала коагу
ляции. Наблюдать за ходом коагуляции коллоидов почвы и обра
зованием геля.

Р а б о т а  4. Демонстрация наличия 
у почвенных коллоидов заряда

О б о р у д о в а н и е  и р е а к т и в ы :  колба, воронка, фильтры, 
раствор метиленовой сини в концентрации 1 : 1000 (можно зам е
нить раствором чернил) и раствор эозина в концентрации 1 :1000.

Коллоидные частички-мицеллы в растворе приобретают до
вольно сложную структуру. Схема строения почвенной коллоидной 
мицеллы показана на рис. 1. Благодаря наличию на поверхности 
ядра мицеллы анионов коллоид, неся отрицательный заряд, адсор

бирует катионы. Такой адсорб
цией в конечном итоге и объ
ясняется физико-химическая 
поглотительная способность 
почвы.

Цель работы — демонстра
ция отрицательного заряда 
у почвенных коллоидов. Его 
наличие доказывается погло
щением почвой положительно 
заряженных реагентов.

Х о д  р а б о т ы .  1.' Взять 
15— 20 г почвы и поместить ее 
на фильтре в воронку.

2. Сделать в почве неболь
шое углубление. Вливая толь
ко в углубление раствор мети
леновой сини, профильтровать 
некоторое его количество через 
почву. Убедиться, что филь

де^РГ^_Р^гв0/0

Рис. 1. Схема строения коллоидной ми
целлы (по Н. И. Горбунову)
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трат бесцветен, а метиленовая синь, имеющая положительный 
заряд, поглотилась почвой.

3. Повторить аналогичную операцию с раствором эозина— к р а
сителя, имеющего отрицательный заряд. Убедиться в том, что 
эозин свободно проходит через почву, не поглощаясь ею. Свобод
ное прохождение эозина через почву свидетельствует о том, что 
метиленовая синь была поглощена именно благодаря своему поло
жительному заряду. Так как поглощаются положительно зар яж ен 
ные ионы красителя, то, следовательно, коллоиды почвы имеют 
отрицательный заряд  (отрицательные потенциалопределяющие 
ионы).

Р а б о т а  5. Демонстрация наличия в почве 
поглощенных катионов (физико-химической — 
обменной поглотительной способности)

О б о р у д о в а н и е  и р е а к т и в ы :  колба, воронка, фильтры, 
пробирки, насыщенный раствор NaCl, насыщенный раствор щ аве
левокислого аммония (N H 4) 2C20 4.

Благодаря наличию в почве коллоидных частиц в ней в погло
щенном состоянии находятся различные катионы. Роль этих катио
нов очень велика, так как они обусловливают много важнейших 
свойств. Поглощенные катионы способны вступать в своеобраз
ные реакции обмена с теми катионами, которые находятся в ин- 
термицеллярном растворе, а последние могут их вытеснять из по
глощенного состояния. Энергия вытеснения (а следовательно, и 
энергия поглощения) при прочих равных условиях тем выше, чем 
выше валентность вытесняющего катиона и чем больше его кон
центрация в почвенном растворе.

Х о д  р а б о т ы .  1. Взять около 8—20 г почвы и поместить ее 
в воронку на фильтр.

2. Тщательно промыть почву дистиллированной водой до поте
ри фильтратом реакции на кальций. Проба на кальций произво
дится путем прибавления к взятой в пробирку небольшой порции 
фильтрата нескольких капель раствора щавелевокислого аммония. 
Выпадение осадка свидетельствует о присутствии кальция.

3. Обработать промытую почву насыщенным раствором NaCl 
и первые же порции фильтрата собрать в пробирку.

4. Прибавить в пробирку с фильтратом несколько капель раст
вора щавелевокислого аммония и наблюдать за выпадением осад
ка, свидетельствующего о появлении в фильтрате кальция.

А н а л и з  р е з у л ь т а т о в .  Вначале мы удаляем из почвы 
весь свободный кальций. Он должен отсутствовать в воде, филь
трующейся через почву. После обработки почвы раствором NaCl 
в фильтрате вновь обнаруживается значительное количество каль
ция. Это следствие того, что находящиеся в растворе в большой 
концентрации ионы натрия вытеснили из почвы поглощенные ионы 
кальция, которые раньше, находясь в поглощенном состоянии, не
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вымывались, и кальций вновь появился в фильтрате. В схеме этот 
процесс можно изобразить следующим образом:

n =  Ca"+2NaCUnc:^+CaCl2.

П — почвенная коллоидальная мицелла.
Другие поглощенные почвой катионы в данном случае во вни

мание не принимались, хотя, конечно, и они вытеснялись из почвы 
натрием.

Т е м а  3.

кислотность почвы
Кислотность почв вызывается водородными ионами, которые 

находятся в почвенном растворе в свободном состоянии или по
глощены почвенными коллоидами. В последнем случае ионы водо
рода могут быть вытеснены из поглощенного состояния какими- 
либо солями (например, КС1). Наличие в почве поглощенного во
дорода значительно ухудшает ее свойства: почва теряет структур
ность, из нее легко вымываются необходимые растениям питатель
ные соединения, плодородие резко снижается.

Кислотность почвы выражается величиной pH, представляющей 
собой отрицательный логарифм концентрации водородных ионов. 
Нейтральный раствор имеет pH, равный 7; величина pH, меньшая
7, свидетельствует о кислой реакции, а больше 7 — о щелочной.

Кислотность почвы определяют в водных и солевых вытяжках. 
В первом случае узнают так называемую активную кислотность, 
которая обусловлена концентрацией водородных ионов в почвен
ном растворе, а во втором — потенциальную кислотность, обуслов
ленную наличием в почве поглощенных ионов водорода.

Д л я  определения кислотности почвы в величинах pH необхо
дим прибор Алямовского или Михаэлиса.

Р а б о т а  6. Определение pH водной вытяжки 
(активной кислотности почвы) и pH солевой вытяжки 
(потенциальной кислотности почвы)

О б о р у д о в а н и е :  прибор для определения кислотности поч
вы (Михаэлиса или другие аналогичные: Алямовского, универ
сальный индикатор — рис. 2).

Х о д  р а б о т ы .  1. Приготовить водную вытяжку из почвы:
а) на технических весах с точностью до 0,01 г взвесить около 

10 г почвы, просеянной через сито с отверстиями диаметром 1 мм;
б) высыпать почву в колбу емкостью 10 мл и добавить к ней 

50 мл дистиллированной воды;
в) тщательно взболтать почву с водой (в течение 10 мин); со

держимое колбы профильтровать, добиваясь прозрачности фильт
рата.
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\
2. Приготовить солевую вы тяж 

ку из почвы:
а) на технических весах с точ

ностью до 0,01 г взвесить около 
20 г почвы, просеянной через сито 
с отверстиями диаметром 1 мм;

б) высыпать почву в колбу ем 
костью 100 мл и добавить к ней 
50 мл 1 н. раствора КС1 *;

в) тщательно взболтать раствор 
КС1 с почвой в течение 10—
15 мин, после чего содержимое кол
бы профильтровать, добиваясь про
зрачности фильтрата.

3. Поместить в пробирку 3—5 мл 
исследуемого фильтрата; прибавить 
к нему из пипетки 3 капли универсального инди катора2 и все 
тщательно смешать.

4. Полученную окраску раствора сравнить либо с приложенной 
к прибору М ихаэлиса цветной шкалой и определить pH с точно
стью 0,5, либо с окрашенными пробирками прибора Алямовского 
и определить pH с точностью до 0,13.

Прибор М ихаэлиса позволяет повысить точность определения 
до 0,1, т. е. довести до точности прибора Алямовского. Д л я  этого 
во вторую порцию фильтрата (3—5 мл) надо прибавить три капли 
одного из индикаторов нитрофенолового ряда. Выбор зависит от 
показателя pH по первому определению, сделанному при помощи 
универсального индикатора с точностью до 0,5. Указанные инди
каторы действуют в следующих пределах pH:

альфа-динитрофенол — от 2,8 до 4,4;
гамма-динитрофенол — от 4,0 до 5,4;
паранитрофенол — от 5,4 до 7,0;
метанитрофенол — от 6,8 до 8,4.
При вторичном более точном определении окраску смеси вы

тяжки с индикатором сравнивают с окраской двух пробирок при
бора, показатели которых на 0,1 выше и ниже показателя, полу
ченного в первый раз. Например, первый показатель pH по цвет-

1 Однонормальный раствор КС1 готовят следующим образом: 75 г соли КС1 
растворяют в 500 мл дистиллированной воды, фильтруют в мерный цилиндр 
емкостью 1 л и доливают воду до метки.

2 Универсальный индикатор готовят следующим образом: в 500 мл абсо
лютного этилового спирта растворяют в (г): фенолфталеина—0,1, индикатора мети
лового красного —0,2, индикатора диметиламинобензола —0,3, индикатора бром* 
тимолового синего —0,4, индикатора тимолового синего —0,5 — и добавляют не
сколько капель однонормального раствора едкого натра для получения желтой 
окраски индикатора. При меньшем количестве спирта количества индикаторов 
соответствующим образом уменьшаются.

3 Д ля общего суждения о кислотности почвы достаточно определить pH 
с точностью до 0,5.

Рис. 2. Универсальный индика
т о р — один из приборов для опре

деления кислотности почв
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ной шкале М ихаэлиса равняется 6,5. На вторую порцию фильт
рата действуют паранитрофенолом. Полученную окраску сопостав
ляют с пробирками прибора, имеющими показатели pH 6,4 и 6,6, 
и останавливаются на одном из них, тем самым уточняя показа
тель pH до 0,1.

Анализ результатов и расчет нормы внесения в почву извести.
Результаты определения pH водной и солевой вытяжки свидетель
ствуют прежде всего о характере реакции почвы. Сопоставление 
же их позволяет судить об относительном количестве поглощен
ных почвой ионов водорода. Так, чем больше разница между pH, 
определенным в водной вытяжке, и pH, определенным в солевой 
вытяжке, тем больше в почве поглощенных ионов Н.

Так как на рост и развитие растений влияет не только активная 
реакция почвы, но в значительной степени и потенциальная, оце
нивают почву с точки зрения значения pH солевой вытяжки.

Отрицательное влияние на растения оказывает как чрезмер
ная кислотность, так и чрезмерная щелочность почв. Более поло
вины почв Советского Союза (все подзолистые и близкие к ним 
почвы) имеют кислую реакцию. Чрезмерная кислотность почвы 
отрицательно влияет на рост и развитие большинства культурных 
растений, а такж е сильно ухудшает некоторые физические и хи
мические свойства почвы, что в свою очередь приводит к сниже
нию почвенного плодородия. Д л я  снижения кислотности почвы и 
повышения почвенного плодородия применяется известкование. 
Внесение в почву извести приводит к снижению кислотности поч
венного раствора, ионы Са" извести вытесняют из поглощенного 
состава водородные ионы, в связи с чем вся сумма агропроизвод- 
ственных показателей почвы значительно улучшается.

По величине pH, определенного' для пахотного горизонта в со
левой вытяжке, все почвы подразделяются по степени нуждаемо
сти в извести на три группы:

pH выше 5,5 — почвы в извести не нуждаются, 
pH равно 5,5— 4,5 — почвы средне нуждаются в извести, 
pH ниже 4,5 — почвы сильно нуждаются в извести.
Приведенные цифры говорят только об общей нуждаемости 

почвы в известковании. Количество извести, вносимое в почву, з а 
висит от кислотности и механического состава почвы и от того, 
как реагирует на внесение извести растение.

Сколько извести следует внести в почву при той или иной кис
лотности, видно из таблицы 3.

Т е м а  4.
СТРУКТУРА ПОЧВЫ

Структура почвы — это способность ее распадаться на различ
ные по форме и размерам отдельности. Однако структура вы ра
жена не у всех почв, некоторые могут находиться в бесструктур
ном состоянии. Такие почвы или совершенно распылены (частички
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Т а б л и ц а  3

Дозы углекислого кальция (в т/г)

Севообороты
Механический 
состав почвы LO U  - QJ

Т  X
V

X  ?  
с х я pH 

- 
4,

6

СО
’'Г
II

ПЛ
с и

о
«Л
II

Xа.

<м
IO
II

X
о . рН

=5
,4

-5
,5

рН
>5

,5

С низким Супесча 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Не
процентом ные почвы ВНОСИТЬ
льна, карто и легкие
феля, т. е. суглинки
культур, Средние 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,0
страдаю  суглинки
щих от из Тяжелые 8,0 7,5 6,5 5,5 5,0 4,5
бытка изве суглинки
сти

С высо Супесча 2,5 2,0 2,0 1,5 Не
ким про ные почвы ВНО
центом и легкие СИТЬ
льна, кар суглинки
тофеля и Средние 3,5 3,0 3,0 2,5
других суглинки
культур, Тяжелые 5,0 4,5 4,0 3,5
страдаю  суглинки
щих от из
бытка изве
сти

в них не образуют структурных отдельностей), или все частички 
в них сцементированы в одну сплошную массу. Это почвы слитные.

Структура почвы, и прежде всего в верхнем пахотном ее го
ризонте, важ на для нормального роста и развития растений. Ком
коватая структура перегнойного горизонта способствует созданию 
благоприятного для  растений водно-воздушного и пищевого ре
жима, а следовательно, значительно повышает плодородие почвы. 
Наиболее благоприятна мелкозернистая структура с преоблада
нием комочков диаметром от 1 до 3 мм. В почвах с такой струк
турой создается правильное соотношение между капиллярными и 
некапиллярными порами, а следовательно, и благоприятное соот
ношение воды, находящейся в капиллярах, и воздуха, находяще
гося в крупных некапиллярных порах.

Ц енная с точки зрения агрономии комковатая и зернистая 
структура создается в основном в перегнойных горизонтах почвы. 
Д л я  остальных ее горизонтов характерны другие типы структуры, 
которые не регулируются водно-воздушным режимом почвы. 
С точки зрения агрономии эти горизонты являются бесструктур
ными. Структура этих горизонтов — чисто морфологический их 
признак, который помогает устанавливать характер горизонта, 
а следовательно, правильно определять и тип почвы. Поэтому ос-
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новное внимание следует уделить изучению структуры перегной
ного горизонта почвы.

Однако ценна не всякая комковатая структура. Прежде всего 
она долж на хорошо противостоять размывающему действию воды, 
не распадаться при увлажнении. Это и понятно, так как струк
тура, не обладаю щ ая водопрочностью, разрушается при увлаж н е
нии и не в состоянии регулировать водно-воздушный режим почвы. 
При увлажнении она сразу  распадается, почва станет бесструк
турной, что приведет к нежелательным последствиям (ухудша
ется аэрация почвы, режим влажности, микробиологическая дея
тельность в ней и т. п.).

Поэтому в лаборатории определение структурного состава поч
вы следует провести параллельно с определением водопрочности 
почвенной структуры. Обе эти работы просты, нетрудоемки и на
глядны. Определение структурного состава почвы и водопрочности 
почвенной структуры желательно проводить на двух образцах — 
из пахотного и из подпахотного горизонтов. Сопоставление резуль
татов анализов этих образцов позволит выявить влияние об р а
ботки почвы на ее структуру. Интересно провести анализ струк
турного состояния пахотных горизонтов почв, взятых из-под р аз 
ных культур.

Р а б о т а  7. Определение структурного состава почвы

О б о р у д о в а н и е :  набор почвенных сит, весы, разновесы.
Определение структурного состава почвы производится просеи

ванием образца почвы через специальный набор сит с различными 
по диаметру отверстиями в 0,25; 0,5; 1, 2, 3, 5, 7 и 10 мм. Такие 
сита ставят одно на другое и просеивают почву сразу через все 
сита (рис. 3).

Х о д  р а б о т ы .  1. Сита расположить таким образом, чтобы 
диаметр их отверстий постепенно убывал.

2. Установить под ситами поддон.
3. Из образца воздушно-сухой почвы после удаления крупных

корней растений взять навеску 
с точностью до 0,1 г массой около 
300—350 г.

4. Поместить навеску на верх
нее сито и, наклоняя набор сит,
круговым движением просеять поч
ву через сита.

5. Определить массу структур
ных фракций, оставшихся на си
тах и прошедших в поддон, запи
сать ее. Очевидно, что на верхнем 
сите будут структурные отдельности

Рис. 3. Набор сит для определе- размером больше 10 мм (фрак-
ния структурного состава почв ц и я  ^>-10 мм), н а  сите с разм е
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ром отверстий в 7 мм — структурные отдельности размером от 7 
до 10 мм (фракция 7— 10 мм), на сите с диаметром отверстий 
в 5 мм — структурные отдельности размером от 5 до 7 мм 
(фракция 5—7 мм) и т. д. В поддоне будет находиться практиче
ски распыленная часть почвы с размером частичек и мельчайших 
комков меньше 0,25 мм (фракция <<0,25 мм).

6. Рассчитать процентное содержание в почве структурных от
дельностей различного диаметра (по их фракциям).

Формула для  расчета:
v  А -100
Л --  Р 5

где X — процентное содержание структурных отдельностей данного 
разм ера (данной фракции); А — масса структурных отдельностей 
данного размера (данной фракции); Р — масса почвы, взятой для 
просеивания (навеска). Форма записи результатов приведена 
в таблице 4.

Т а б л и ц а  4

Размер фракции (в мм)

10 10-7 7 -5 5 -3 3 -2 2 -1 1 -0 ,5 0 ,5 -
0,25 0,25

Масса фракции 
(в г)

Содержание 
фракции (в %)

О ц е н к а  р е з у л ь т а т о в  о п р е д е л е н и я .  Как уже гово
рилось, с агропроизводственной точки зрения наиболее ценны 
структурные отдельности размером от 1 до 5 мм. Поэтому прежде 
всего следует установить процентное содержание в почве струк
турных отдельностей (агрегатов) этого размера. Это определяется 
суммированием процентного содержания в почве фракций 1— 2 мм,
2—3 мм и 3— 5 мм. Чем больше в почве будет содержаться струк
турных отдельностей указанного размера, тем они лучше. Какие- 
либо градации достоинства почв в зависимости от того или иного 
содержания в ней структурных отдельностей установить трудно. 
Однако можно иметь в виду, что почвы с хорошей структурой со
держ ат  агрегатов размером от 1 до 5 мм более 80%, со средней—■ 
от 50 до 80%, с плохой — менее 50%. Нередко почвы содержат 5— 
10% указанной структурной фракции. Такие почвы можно при
знать практически бесструктурными.

При оценке результатов структурного анализа следует прини
мать во внимание размер преобладающей фракции. Если преобла
даю т структурные отдельности размером больше 10 мм, то такая  
почва имеет глыбистый характер, если преобладает фракция мень
ше 0,25, то почва чрезмерно распылена.
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Р а б о т а  8. Определение водопрочности почвенной структуры 
в спокойной воде по методу Никольского

О б о р у д о в а н и е :  набор сит, семь фарфоровых или стеклян
ных чашек, стеклянная палочка.

О значении водопрочности почвенной структуры уже было ска
зано выше. Интересный по простоте и доступности метод Н. Н. Н и 
кольского по ее определению может быть применен в школе при 
изучении почвенной структуры.

Х о д  р а б о т ы .  1. Провести ситовой анализ структуры почвы 
(см. работу 7).

2. Из каждой фракции агрегатов, кроме двух последних, взять 
по 10— 15 агрегатов (в зависимости от их крупности).

3. Налить в семь чашек дистиллированной воды слоем около
2 см.

4. Поместить в чашки структурные отдельности первой пробы, 
равномерно, на определенном расстоянии, разместив их по дну 
чашек. В каждую чашку поместить структурные отдельности, в зя 
тые из одной фракции.

5. Осторожно, добавляя воду в чашки, довести ее уровень до
2 см над агрегатами.

6. Оставить чашки стоять 20 мин.
7. Подсчитать количество прочных агрегатов. Прочными счита

ются агрегаты, которые после 20-минутного размачивания при сл а 
бом и осторожном перемещении их стеклянной палочкой не рас
падаются.

8. Вычислить процент водопрочных агрегатов по формуле

где А — содержание водопрочных агрегатов в данной фракции 
(в % ) ;  а — количество сохранившихся агрегатов (в шт.); b — ко
личество взятых для  анализа агрегатов (в шт.).

9. Провести операции 4— 8 с агрегатами второй пробы.
10. Вычислить средний процент содержания в каждой фракции 

водопрочных агрегатов по двум определениям.
Результаты  записать в таблицу 5.

Т а б л и ц а  5

Размеры фракции

10 10-7 7 -5 5 -3 3 - 2 2 -1 1-0 ,5
0 ,5 -
0,25

Взято агрегатов для 
определения (в шт.)

Сохранилось агрега
тов после 20 мин раз
мачивания (в шт.)

Процентное содерж а
ние водопрочных агре
гатов во фракции
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Очевидно, что чем больше содержание в почве водопрочных аг
регатов, тем выше ее агропроизводственная ценность.

Результаты определения водопрочности почвенной структуры 
должны быть представлены и в виде графика. Н а оси ординат 
(вертикальной) откладывается процентное содержание водопроч
ных агрегатов, а по оси абсцисс (горизонтальной) — размер струк
турных отдельностей.

Т е м а  5.
ФОРМЫ ПОЧВЕННОЙ в о д ы  
И ВОДНЫЕ СВОЙСТВА ПОЧВ

Р а б о т а  9. Определение влажности почвы

О б о р у д о в а н и е :  бюкс, эксикатор, термостат, весы, разно
весы, средний образец растертой почвы.

Вода в почве находится в различных формах, и разные авторы 
дают разную классификацию форм почвенной влаги. С агрономи
ческой точки зрения, почвенную влагу прежде всего необходимо 
разделить на воду, доступную растениям, и воду, недоступную для 
них.

Доступная растениям вода находится в почве в свободном со
стоянии и содержится в почвенных порах. Вода, которая имеется 
в больших некапиллярных порах, движется по почве под дейст
вием силы тяжести сверху вниз. Это так называемая гравитацион
ная вода (гравитация — тяготение). Она относительно быстро сте
кает в нижние горизонты и не образует постоянного запаса влаги 
в почве. Вода, которая находится в тонких капиллярных порах 
(капиллярная вода),  движется в почве под действием капилляр
ных (менисковых) сил в любом направлении и задерживается 
в ней достаточно долго. Растения получают влагу в основном за 
счет капиллярной воды.

Недоступная растениям вода находится в почве в различных 
формах. Одной из них является гигроскопическая вода. Это моле
кулярная вода, сорбированная поверхностью почвенных частичек, 
задерж анная  на них силами молекулярного взаимодействия.

Влажность почвы, при которой в ней содержится только недо
ступная растениям вода (гигроскопическая и пленочная), назы ва
ется влажностью завядания (В З ) .  Влажность завядания численно 
примерно равна удвоенной величине гигроскопической воды. При 
содержании в почве такого и меньшего количества воды осмотиче
ское давление почвенного раствора будет большим, чем осмотиче
ское давление клеточного сока растений, и растение погибнет.

При изучении водных особенностей почвы важно знать ее гигро
скопичность, чтобы правильно оценить запасы продуктивной (до
ступной растениям) влаги в почве. Зная  содержание в почве ги
гроскопической воды, можно рассчитать влажность завядания. Вы
читая запас недоступной воды (ВЗ) из общего ее количества, по
лучают содержание в почве доступной растениям влаги.
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При изучении влажности почвы следует иметь в виду, что со
держание в почве воды, доступной растениям, на протяжении веге
тационного периода значительно колеблется.

Содержание же гигроскопической влаги во времени значитель
ных колебаний не имеет (для данного горизонта данной почвы), и 
поэтому ее определение достаточно сделать один раз.

Определение содержания в почве гигроскопической влаги про
водится в воздушно-сухой почве, т. е. в такой, которая не содержит 
других форм воды, кроме гигроскопической (в воздушно-сухой 
почве, кроме гигроскопической, содержится химически связанная 
вода, но особого практического значения она не имеет, и поэтому 
ее можно не учиты вать).

Х о д  р а б о т ы .  1. Из просеянной почвы в предварительно 
прокаленный и взвешенный бюкс взять навеску почвы, равную 
примерно 5— 6 г.

2. Поместить бюкс с почвой в сушильный шкаф и держать его 
в нем при температуре +150° С в течение 45 мин1.

3. Охладить бюкс с почвой в эксикаторе и взвесить.
4. Рассчитать содержание в почве гигроскопической влаги по 

формуле
(А — Б). 100 v  

Б —  ’

где А — масса воздушно-сухой навески (образца до высушивания) ; 
Б — масса образца после высушивания; X — содержание в почве 
гигроскопической воды в процентах.

Почва, высушенная при +105° С и больше, носит название аб
солютно сухой. Следует обратить внимание на то, что расчет со
держания гигроскопической влаги в почве производится на 100 г 
абсолютно сухой почвы как на величину постоянную. Это объясня
ется тем, что при таком методе расчета учет содержания гигроско
пической влаги в почве при других определениях значительно уп
рощается.

Результаты записать в таблицу 6.

Т а б л и ц а  6

Масса Масса почвы Масса почвы Потеря Содержание в почве
бюкса (в г) до высушивания после высушивания в массе (г) гигроскопической

(в г) (в г) ьоды (в %)

5. Сопоставить полученные результаты с механическим соста
вом почвы и сделать вывод о соответствии данных теоретическим 
предположениям, о возможной величине ВЗ для данной почвы. 
Объяснить значение показателя ВЗ.

1 Просушивание при температуре +150° С возможно только для почв, кото
рые не содержат гипса, так как при таких температурах гипс теряет кристалло- 
гидратную воду. В последнем случае просушивание ведут при +105° С до по
стоянной массы (5—6 ч).
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Р а б о т а  10. Демонстрация зависимости водопроницаемости, 
влагоемкости и водоотдачи почв от их структуры 
и механического состава

О б о р у д о в а н и е :  прибор для демонстрации, песок, бес
структурная распыленная глинистая или тяжелосуглинистая поч
ва, почва тяжелого механического состава с хорошей структурой, 
стакан на 200 мл, мерный цилиндр.

Под водопроницаемостью почвы обычно понимают ее способ
ность пропускать сквозь себя воду. Водопроницаемость почвы есть 
совокупность трех процессов: впитывания воды, смачивания ею 
почвы и фильтрации. На водопроницаемость значительное влияние 
оказываю т строение, механический и структурный состав почвы.

Способность почвы удерживать в себе воду называю т влагоем- 
костью почвы, а способность после полного промачивания и насы
щения то или иное количество воды отдавать путем стекания — 
водоотдачей почвы.

Точное определение указанных свойств возможно только непо
средственно в поле на почвах с ненарушенным сложением. На от
дельных образцах почвы, сложение которых, как правило, изме
нено, можно провести только приближенные определения. Поэтому 
в лаборатории рекомендуется такие определения проводить только 
в качестве демонстрации физических свойств почвы (водных 
свойств и влияния на них структуры, механического состава и т. п.). 
Особенно наглядно видна зависимость между водопроницаемо
стью, влагоемкостью и водоотдачей, с одной стороны, и структу
рой и механическим составом почвы — с другой.

Х о д  р а б о т ы .  1. Собрать три установки для определения во
допроницаемости почвы. Д ля  этого необходимо:

а) взять три стеклянные трубки диаметром около 3—4 см и 
длиной не менее 25 см. Завязать  один конец марлей, предвари
тельно закрыв его фильтровальной бумагой;

б) заполнить первую трубку на 20 см от основания почвой 
с хорошей структурой (можно для этого специально отсеять из 
образца почвы структурные фракции размером от 1 до 5 мм); вто
р у ю — бесструктурной почвой (можно взять мелкозем, полученный 
при отсеве структурной части почвы ); третью — бесструктурной 
песчаной почвой («песком»). Почвы при заполнении ими трубок 
слегка уплотняют, следя за тем, чтобы объем ее во всех трубках 
был одинаков;

в) поместить каждую  стеклянную трубку нижним завязанным 
концом в воронку и укрепить ее на штативе;

г) подставить под воронку стакан или колбу.
2. Точно заметив время, налить во все трубки равные количе

ства воды (около 50— 100 см3) 1.

1 Если этого количества воды будет недостаточно для полного промачивания 
почвы, то во время опыта можно еще подлить воды в равных количествах во 
все трубки. Количество воды, необходимое для промачивания почвы, зависит 
как от характера самой почвы, так и от диаметра трубок.
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3. По потемнению намокающей части почвы следить за проник
новением в нее воды. Обратить внимание на различие в скорости 
проникновения воды в различные по структуре и механическому 
составу почвы.

4. Заметить время появления первой капли воды со стороны 
нижнего конца трубки, которое даст  представление об относи
тельной водопроницаемости.

5. Д ать  воде полностью стечь из почвы.
6. Замерить количество вытекшей из почвы воды, по которому 

можно определить водоотдачу.
7. Вычтя количество вытекшей из трубки воды из того его ко

личества, которое было первоначально влито в трубку, установить, 
сколько воды удержалось в почве. Последнее скажет о влагоемко- 
сти данной почвы.

Результаты записать в таблицу 7.
Т а б л и ц а  7

Количество воды (в мл)

Характер
почвы

Количество воды, 
влитое в трубку

Время появления 
первой капли,сек вытекшее удержавшееся

(в мл) (водопроницаемость) из почвы в не н
(водоотдача) (влагоемкость)

8. Д ать  агрономическую оценку сочетания в почвах разной 
структуры, водопроницаемости, водоотдачи и водоудерживающей 
способности.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какие факторы учитывают для построения периодизации 
истории почвоведения и географии почв?

2. Назовите принципы подхода к трактовке понятия «почва» 
до работ В. В. Д окучаева и после них.

3. Каковы вкратце история написания В. В. Докучаевым его 
монографии «Русский чернозем» и значение этой работы в истории 
почвоведения и географии почв?

4. Перечислите особенности развития почвоведения и географии 
почв после Великой Октябрьской социалистической революции.

5. Назовите имена крупнейших отечественных исследователей, 
внесших существенный вклад  в науку о почвах и их распростране
нии в природе. С какими открытиями и достижениями связаны 
эти имена?

6. Каков вклад  в науку о почве зарубежных исследователей 
(идеи и подходы, фамилии исследователей, годы)?

7. Перечислите основные сферы народного хозяйства, для раз
вития которых необходимы сведения о почвах и особенностях их 
распространения в природе.



Ч а с т ь  II.
ТЕМАТИКА КОЛЛОКВИУМОВ

Т е м а  1.
СТАНОВЛЕНИЕ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 
И ГЕОГРАФИИ ПОЧВ КАК НАУКИ И ИХ РОЛЬ 
В РАЗВИТИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Цель изучения темы — знакомство с историей возникновения и 
развития почвоведения и географии почв как наук.

Основные вопросы.
1. К раткая периодизация истории почвоведения и географии 

почв.
2. Основные идеи, характерные для почвоведения и географии 

почв в додокучаевское время, докучаевский период их развития, 
в советский период.

3. Значение трудов В. В. Д окучаева для почвоведения, геогра
фии почв, физической географии.

4. Значение почвоведения для решения задач Продовольствен
ной программы.

Литература1

* Г л а з о в с к а я  М. А. Общее почвоведение и география почв. М., Высшая 
школа, 1981.

* Д о б р о в о л ь с к и й  В. В. География почв с основами почвоведения. М., 
Просвещение, 1976.

* К о в  д а  В. А. Основы учения о почвах. М., Н аука, 1973, кн. 1 и 2. 
Р о з а н о в  Б. Г. Морфология почвы. И зд-во МГУ, 1983.
БСЭ. 3-е изд. (Статьи: Почвоведение (т. 20), География почв (т. 6), 

Докучаев В. В. (т. 8).)

Т е м а  2.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ 
И ЕЕ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Цель изучения темы — знакомство с классификацией почв, их 
принципами, таксономией.

Основные вопросы.
1. Понятие «классификация». Значение классификации природ

ных объектов.

1 Пособия, отмеченные звездочкой, рекомендуются к темам 1—4.
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2. Различные виды классификации почв. Подходы к выбору 
признаков для этих классификаций. Понятие о частных (по меха
ническому составу, увлажнению и т. п.) и генетических классифи
кациях.

3. Основные таксоны в почвоведении, основания для их выде
ления.

4. Развитие классификационных идей в почвоведении.
5. Современные классификации почв в генетическом почзове- 

дении.
6. Народнохозяйственное значение классификации почв. Бони- 

тировочные шкалы.

Литература
Б о у л  С., Х о у л  Ф.,  М а к - К р е к е н  Р. Генезис и классификация почв. 

М., Прогресс, 1977.
См. пособия, отмеченные звездочкой, к теме 1.

Дополнительная литература
БСЭ. 3-е изд. (Статьи: Классификация (т. 12), Почва (т. 20), Бонитировка 

почв (т. 3).)
БСЭ. 3-е изд. (Статьи: Почвоведение (т. 20), География почв (т. 6), Доку

чаев В. В. (т. 8).)

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какие из перечисленных признаков почвы (окраска, струк
тура, строение почвенного профиля, содержание гумуса) имеют 
большое классификационное значение и почему?

2. Какие названия перечисленных ниже почв относятся к од
ним и тем же таксонам? Подчеркните каждое из них одинаковой 
чертой (сплошной, волнистой, прерывистой):

чернозем обыкновенный; светло-серая лесная почва; подзоли
стая почва; дерново-среднеподзолистая почва; серозем; слабопод
золистая почва; темно-серая; тяжелосуглинистая лесная почва на 
лессовидных суглинках.

3. Перечислите черты сходства и различия в классификации 
почв В. В. Докучаева и современной.

4. Укажите, в какой части определения почвы содержится наи
менование типа, подтипа, вида, разновидности: глеево-среднепод- 
золистая, тяжелосуглинистая почва.

5. Перечислите основные подходы к построению бонитирозоч- 
ных шкал почв.

Т е м а  3.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЧВ

Цель изучения темы — уяснение основных факторов, влияющих 
на распространение различных почв в природе, и закономерностей 
их распространения на Земле.
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Основные вопросы.
1. Ведущие закономерности географического распространения 

и топографического размещения различных почв на земном шаре.
2. Основные причины, обусловливающие явление зональности 

почв. Конкретные формы проявления зональности.
3. Региональные особенности почвенного покрова, их причины.
4. Причины, обусловливающие особенности топографического 

размещения почв. Значение для народного хозяйства зависимости 
распространения почв от характера рельефа.

5. Основные направления раскрытия закономерностей распро
странения почв при изучении курса географии в средней школе.

Литература
См. пособия, отмеченные звездочкой, к теме 1.

Дополнительная литература
БСЭ. 3-е изд. (Статьи: География почв (т. 6).)

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Укажите черты сходства и различия между почвами природ
ных зон и вертикальной поясности.

2. Перечислите основные черты сходства и различия чернозем
ных почв европейской и азиатской частей СССР. То же для подзо
листых почв. Д айте объяснение.

3. Укажите особенности почвенного покрова Прибалтики и Б е
лорусского Полесья, объясните их причины.

4. Какие закономерности географии почв отражены на крупно
масштабных картах и какие — на мелкомасштабных?

5. Перечислите основные типы структур почвенного покрова 
и объясните причины их формирования. Что значит комплексность 
почвенного покрова Европы и Северной Америки? Д айте им объ
яснение.

Т е м а  4.
ЗНАЧЕНИЕ ПОЧВОВЕДЕНИЯ
И ГЕОГРАФИИ ПОЧВ ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Цель изучения темы — уяснить прикладное значение почвоведе
ния и географии почв, их роль в дальнейшем развитии народного 
хозяйства страны.

Основные вопросы.
1. Основные задачи дальнейшего развития сельского хозяйства 

и промышленного производства СССР в свете решений Продоволь
ственной программы СССР.

2. Почва как основное средство сельскохозяйственного произ
водства. Плодородие почвы и факторы, его определяющие.

3. Методы регулирования плодородия почв. М елиорация почв 
и ее значение в интенсификации сельскохозяйственного производ
ства.
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4. Значение картирования почв в обеспечении интенсивного 
развития сельского хозяйства.

5. Углубление научных знаний о почвах и закономерностях их 
распространения — решающее условие оптимизации их использова
ния в народном хозяйстве. Новейшие научные разработки в почво
ведении и географии почв.

Литература

См. пособия, отмеченные звездочкой, к теме 1.
Продовольственная программа СССР на период до 1990 года и меры по ее 

реализации. М атериалы майского Пленума Ц К  КПСС 1982 года. М., Политиздат, 
1982.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите основные особенности размещения культурных рас
тений в СССР, зависящие от характера почвенного покрова.

2. Перечислите основные особенности размещения в ССС Р р аз
личных видов мелиорации, дайте им объяснение.

3. Д айте определение понятия «агропромышленный комплекс», 
охарактеризуйте его зависимость от типа почв.

4. Раскройте принципы составления карт-схем физико-химиче
ских свойств почв и их значения для сельского хозяйства.

5. Перечислите пути повышения плодородия таких почв, как 
подзолистые, солонцы, солончаки, болотные. Д айте их обоснование.

Т е м а  5.

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВ

Цель изучения темы — уяснить значение охраны почв, основные 
ее пути.

Основные вопросы.
1. Значение охраны природы на современном этапе развития 

общества. Задачи охраны природы в свете решений съездов КПСС.
2. Главнейшие факторы разрушения почв, ухудшения их физи

ческих свойств, утраты плодородия. Социальные причины, влияю
щие на состояние почвенного покрова.

3. Эрозия почв, ее виды и распространение. Меры борьбы с ней.
4. Борьба с потерями почвенного покрова.
5. Загрязнение почв, их виды и борьба с ними.
6. Основные пути рационального использования почв в сель

ском хозяйстве.
7. Охрана почв и школа.

Литература

М атериалы XXVI съезда КПСС. М., Политиздат, 1981.
Продовольственная программа СССР на период до 1990 года и меры по ее
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реализации. М атериалы майского Пленума Ц К  КПСС 1982 года. М., П равда, 
1982.

Г л а з о в с к а я  М. А. Общее почвоведение и география почв. М., Высшая 
школа, 1981.

К о в  д а  В. А. Основы учения о почвах. М., Н аука, 1973, кн. 1 и 2.
Р о д з е в и ч  Н.  Н.,  П а ш к а н г  К- В. Охрана и преобразование природы. 

М., Просвещение, 1979.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Определите, какое место во всей системе природоохранных 
мероприятий принадлежит охране почв.

2. Каково сходство и различие понятий «охрана почв» и «охра
на земель»?

3. Можно ли мелиорацию считать элементом из системы мер 
по охране почв? Как соотносятся понятия «охрана почв» и «раци
ональное использование почв»?

4. Приведите конкретные примеры, доказывающие зависимость 
состояния почв от социально-экономической структуры общества.

5. Укажите основные направления деятельности школы по ох
ране почв.



1

Ч а с т ь  I I I .

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Ниже приводятся задания, которые должны помочь студенту- 
заочнику в его самостоятельной работе по изучению теоретиче
ского курса. П редлагаемые вопросы не исчерпывают всего объема 
программы. Они ставятся только по ее основным темам. В преде
лах темы внимание студента обращ ается прежде всего на необхо
димость понимания ее сути.

Формулировка вопроса предусматривает не механически з а 
ученный ответ, а развитие научного мышления студента, поможет 
ему более глубоко усвоить материал, активизировать восприятие 
изучаемых тем. В связи с последним большинство вопросов носит 
проблемный характер.

В том случае, если студент затрудняется ответить на какой- 
либо вопрос или сомневается в правильности ответа, ему следует 
письменно или устно обратиться за соответствующей консульта
цией к преподавателю.

1. Общее определение науки: наука — исторически сложив
шаяся и непрерывно развиваю щ аяся на основе общественной прак
тики система знаний о природе, обществе и мышлении, об объек
тивных законах их развития. Исходя из этого общего определения 
науки, докажите, что почвоведение и география почв как отрасль 
почвоведения являются наукой, охарактеризуйте эту отрасль зн а
ний как науку.

2. Вспомните определение понятия «почва». Вдоль рек на пес
чаных пляжах и около них часто можно встретить заросли под
бела и различных кустарниковых ив. Можно ли сказать, что если 
здесь растут растения, которые дают определенное количество о р 
ганической массы, то песок пляж а — это почва?

3. Правильно ли сказать, что в вазоне с комнатными цветами 
находится почва?

4. Вспомните строение профиля почвы. М ожет ли перегнойно
аккумулятивный горизонт (горизонт А) быть не первым от по
верхности? М ожет ли горизонт находиться на поверхности почвы?

5. Вспомните основные морфологические свойства почв. Перед 
вами образец одного из горизонтов почвы. Какие морфологические 
признаки данного образца следует определить, чтобы установить, 
из какого горизонта взят образец?

6. Вспомните определение понятия «плодородие почвы». В пе
риод острой засухи растительность часто полностью «выгорает». 
Утрачивает ли в этот период почва свое плодородие?
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7. Вспомните понятия «выветривание» и «почвообразование». 
М ожет ли выветривание идти без почвообразования? А почвооб
разование без выветривания?

8. Каковы основные факторы почвообразования и их роль в об
разовании почвы? Имеет ли место обратное влияние почвы на ф ак 
торы ее образования? Если да, то на все или только на некоторые?

9. Вспомните определение понятия «почвенный перегной». О б ъ 
ясните, почему почвы с более высоким содержанием перегноя об 
ладаю т более высоким плодородием.

10. Можно ли по окраске перегнойного горизонта ориентиро
вочно судить об относительном содержании в перегное различных 
групп органических веществ?

11. Можно ли на основании анализа характера распределе
ния по профилю почвы перегноя судить о степени его раствори
мости?

12. Вспомните понятие «механический состав почвы». О бъяс
ните, почему почвы легкого механического состава, как правило, 
характеризуются меньшим содержанием перегноя, чем почвы т я ж е 
лого механического состава.

13. Вспомните определение понятия «поглотительная способ
ность», виды поглотительной способности. Объясните, почему 
в почве происходит преимущественное поглощение катионов.

14. Приведите перечень признаков, характерных для почв, н а 
сыщенных основаниями, и почв, ненасыщенных ими. Объясните 
причины различия этих свойств.

15. На основе учения о физико-химической (обменной) погло
тительной способности почв определите, когда лучше (весной или 
осенью) вносить в почву такое азотное удобрение, как N a N 0 3. 
Д айте  объяснение вашему ответу.

16. Какое поглощение — химическое или биологическое — име
ет большое значение в формировании эффективного плодородия?

17. Вспомните понятие «структура почвы». Подзолистый гори
зонт в агрономии часто называют бесструктурным. Абсолютно или 
относительно верно использование применительно к подзолистому 
горизонту понятия «бесструктурный»?

18. Объясните, почему почвы, обладающие комковато-зерни
стой структурой, характеризуются более высоким плодородием, 
чем бесструктурные почвы.

19. Вспомните, какие формы воды могут содержаться в почве. 
В каких почвах — песчаных или глинистых — при их равной поле
вой влажности будет содержаться больше доступной растениям 
воды? Объясните свой ответ.

20. Почему боронование (поверхностное рыхление почвы) при
водит к сохранению влаги в почве?

21. Вспомните основные водные свойства почвы. В каких пре
делах должны леж ать оптимальные для  растений величины водо
проницаемости и наименьшей (полевой) влагоемкости? Почему как 
при их уменьшении ниже оптимума, так и при их увеличении усло
вия роста и развития растений становятся менее благоприятными?
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22. Вспомните типы водного режима почв. По каким морфоло
гическим показателям можно судить о типе водного режима д ан 
ной почвы?

23. Вспомните формы почвенной кислотности. Почему при из
вестковании кислых почв тяжелого механического состава в них 
вносят больше извести, чем при известковании легких почв, обла
дающих такой же кислотностью?

24. Почему при внесении в кислые почвы таких удобрений, как 
калийные соли — хлористый калий, сильвинит, и некоторых других 
кислотность почвы увеличивается?

25. Влияет ли тепловой режим почвы на содержание в ней д о 
ступных растениям соединений? Если да, то как?

26. Какие нужно знать показатели для расчета величины общей 
порозности почвы?

27. Вспомните основные таксономические единицы классифика
ции почв. О траж аю т ли они объективно существующие в природе 
группы почв или являются только условными единицами?

28. В чем ценность генетической классификации почв?
29. Существует ли единый закон зональности почв или следует 

говорить о наличии нескольких самостоятельных законов (горизон
тальной зональности, вертикальной поясности и т. п.) ?

30. Пойменные почвы в ряде случаев называют азональными 
почвами, т. е. незональными. Что послужило основанием для появ
ления такого термина? Действительно ли пойменные почвы не под
чиняются закону зональности? Объясните формирование поймен
ных почв с точки зрения закона зонального распространения почв 
на земном шаре.

31. Есть ли какое-либо смысловое различие в выражениях 
«почвы зоны» и «почвенный покров зоны»? Если вы считаете, что 
есть, то какое?

32. Можно ли сказать, что «склон представляет собой зону 
смытых почв»?

33. Вспомните характерные черты морфологического строения 
тундровых почв. Объясните их на основе анализа особенностей 
почвообразования в зоне тундр. Чем отличаются почвенные по
кровы тундровой зоны в европейской части и азиатской части? П о
чему?

34. Какова особенность почвенного покрова таежно-лесной 
зоны? Объясните, почему в Предуралье преобладают сильнопод
золистые почвы. Что такое перегнойно-дерново-карбонатные почвы 
и почему они встречаются в районах Прибалтики? Чем объяснить 
широкое распространение болотных почв в районах Полесья?

35. Вспомните особенности почвенного покрова лесостепи. О бъ
ясните образование серых лесных почв в связи с эволюцией л ан д 
ш аф та лесостепи. Почему у серых лесных почв в направлении 
с запада  на восток наблюдается увеличение содержания перегноя? 
Перечислите основные черты сходства и различия почвенного по
крова европейской и азиатской частей лесостепной зоны. О бъяс
ните их причины.



36. Каковы особенности почвенного покрова степной зоны? 
Объясните причины изменения характера почв в ее пределах в н а
правлении с севера на юг и с запада на восток. Сопоставьте чер
ноземы степей с черноземовидными почвами прерий. Объясните 
причины их сходства и различия.

37. Вспомните особенности почвенного покрова сухих степей и 
полупустынь. Объясните причины резко выраженной комплексно
сти почвенного покрова этих районов. Укажите, в каких условиях 
происходит образование солончаков и солонцов. Сравните каш та
новые почвы Евразии и Северной Америки. Объясните причины их 
сходства и различия.

38. Каковы особенности почвообразования в пустынях? С рав
ните почвенный покров пустынь различных районов земного шара. 
Охарактеризуйте причины их сходства и различия.

39. Вспомните особенности почвообразования в субтропиках. 
Сравните почвенный покров различных районов субтропиков. О бъ
ясните причины их сходства и различия.

40. Каковы особенности почвообразования в тропиках? С рав
ните почвы различных районов тропиков. Объясните причины их 
сходства и различия.

41. Вспомните основные особенности почвообразования в гор
ных районах. Объясните причины сходства и различия почв в пре
делах одной горной системы.

42. На основе анализа особенностей условий почвообразования 
охарактеризуйте закономерности географического распространения 
почв в Европе, Азии, Африке, Австралии, Северной и Южной Аме
рике.

43. Д айте определение понятий «автоморфные» и «гидроморф- 
ные» почвы. Сопоставьте гидроморфные почвы разных зон, пере
числите черты их сходства и различия. Объясните наблюдаемое.

44. Сопоставьте почвы любых (по вашему выбору) районов. 
П окажите на этих конкретных примерах проявление региональ
ных особенностей почвенного покрова.

45. Раскройте понятие «структура почвенного покрова». Поль
зуясь этим понятием, охарактеризуйте почвенный покров вашего 
района.

46. Охарактеризуйте основные этапы развития почвоведения и 
географии почв.

47. Охарактеризуйте место почвоведения и географии почв 
в системе наук.

48. Охарактеризуйте связи географии почв с ведущими з а д а 
чами развития народного хозяйства СССР, вытекающими из реш е
ний съездов партии, Пленумов Ц К  КПСС.

49. Раскройте суть системы мер по охране и рациональному ис
пользованию почв. На конкретных примерах покажите зависи
мость состояния почв от социально-экономических условий.

50. В каких темах школьного курса географии и в связи с к а 
кими вопросами рассматриваются почвы СССР и зарубежных 
стран, закономерности их распространения на земном шаре?
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ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА

Полевая практика по географии почв с основами почвоведения 
является неотъемлемой и весьма важной частью учебного процесса 
в подготовке учителя географии.

Полевые почвенно-географические исследования способствуют 
закреплению и углублению знаний студентов, полученных на лек
циях и на лабораторно-практических занятиях. На полевой прак
тике студенту предоставляется возможность непосредственно по
знакомиться с различными свойствами почв.

Полевая практика помогает студенту лучше понять, что почва— 
это важный компонент физико-географического ландш афта, кото
рый сформировался в результате взаимодействия живой и нежи
вой природы, закрепить докучаевское определение почвы как са 
мостоятельного естественноисторического тела, которое является 
продуктом совокупной деятельности отдельных факторов. Почва, 
обладаю щ ая свойствами плодородия, является средством сельско
хозяйственного производства, продуктом труда.

В процессе полевой практики студенты знакомятся с методами 
полевого исследования почв, их морфологическими особенностями, 
камеральной обработкой полевого материала, составлением от
чета.

Таким образом, главные задачи полевой практики следующие:
1. Изучение влияния факторов почвообразования на формиро

вание почв в разных ландшафтных обстановках.
2. Овладение методикой полевых почвенных исследований.
3. Закрепление лекционного материала и сведений, полученных 

на лабораторных занятиях.
Специфика заочного обучения обусловливает проведение поле

вой практики по географии почв следующим образом. Сначала она 
проходит под руководством преподавателя в течение двух дней 
в IV семестре во время летней сессии после завершения лекцион
ного курса. Затем  студенты проходят полевую практику самостоя
тельно с написанием отчета (контрольной работы) в межсессион
ное время между IV и V семестрами.

Такая специфика полевой практики требует от ее организато
ров весьма четкого распределения времени.

СЕССИОННАЯ ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основные задачи практики.
1. Овладение методом полевого исследования почв:

Ч а с т ь  I V.
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а) выбор типичной территории для заложения профилей;
б) выбор места для  заложения опорных почвенных разрезов 
с учетом особенностей факторов почвообразования;
в) овладение техникой заложения почвенных разрезов;
г) характеристика факторов почвообразования и морфологи
ческое описание почвенного разреза;
д) составление правильного названия почвы;
е) отбор почвенных образцов, упаковка и этикетирование;
ж) выяснение ареала распространения данного типа почв;
з )  снятие гипсометрического профиля.

2. Камеральная обработка полевого материала:
а) вычерчивание гипсометрического профиля на миллимет
ровой бумаге с обозначением факторов почвообразования и 
почвенных колонок;
б) написание краткого отчета.

Перед выходом в поле или лучше накануне студенты должны по
лучить необходимое оборудование. Группа делится на бригады по
4—5 человек. К аж дая бригада получает от лаборанта необходи
мое оборудование:

1. Р ю кзак  для образцов.
2. Лопата, желательно с не очень длинной ручкой, острая (2 

шт. на бригаду).
3. Н ож с широким и упругим лезвием.
4. Сантиметр с пристегнутой булавкой (для прикрепления 

к передней стенке разреза) или рулетка.
5. Оберточная бумага для образцов.
6. Этикетки или бумага для этикеток.
7. Шпагат.
8. Полевой дневник. В качестве полевого дневника (ж урнала) 

можно использовать общую тетрадь в клетку, где записываются 
все полевые наблюдения. Д л я  морфологического описания почвен
ного разреза ее следует разграфить так, как это показано в при
ложении.

9. Компас (желательно геологический).
10. Барометр-анероид.
11. Карандаши простые и цветные, лезвие для их заточки, л ас

тик.
12. Картографический материал.
13. Флакон с 10-процентным раствором соляной кислоты.
После получения необходимого оборудования студенты вместе

с преподавателем отправляются в маршрут.

Вводная беседа преподавателя и выбор полигона 
для заложения почвенного разреза

По прибытии на место преподаватель выбирает наиболее ти
пичный участок и проводит лекцию-беседу с группой студентов 
(20—30 мин), в которой обращ ает их внимание на докучаевское 
определение почвы «как о вполне самостоятельном естественноис
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торическом теле, которое является продуктом совокупной деятель
ности: грунта, климата, растительных и животных организмов, 
возраста страны, а отчасти и рельефа местности» К Таким образом, 
почва — это компонент ландш афта, который возник в результате 
взаимодействия других компонентов ландш афта, являющихся 
факторами почвообразования. В. В. Докучаевым в свое время 
было выделено пять факторов почвообразования: почвообразую
щие породы, растительность и животные организмы, климат, рель
еф и время. П озж е к этим факторам были добавлены почвенные 
и грунтовые воды и хозяйственная деятельность человека.

Учитывая все факторы почвообразования, докучаевское опре
деление почвы можно выразить в виде формулы, показывающей 
функциональную зависимость цочвы от почвообразующих ф акто
ров во времени:

П= (ПП, РО, ж о ,  ЭК, В, Р, ДЧ) • Т,

где П — почва; ПП — почвообразующие породы; РО — раститель
ные организмы; Ж О  — животные организмы; ЭК — элементы кли
мата; Р  — рельеф; В — воды; Д Ч  — деятельность человека; Т — 
время.

Безусловно, решение этого уравнения в настоящее время пока 
не представляется возможным, поскольку приведенная здесь зави
симость очень сложна. Но еще В. В. Докучаев указывал, что з а 
труднения эти временные и есть все основания ожидать, что слож 
ные зависимости между почвой и факторами почвообразования 
будут найдены. Быстрый темп накопления данных о свойствах 
почв и широкое применение методов математической статистики 
для  изучения массовых аналитических данных даю т основание 
предполагать, что в недалеком будущем эта задача  будет решена.

Особое внимание следует обратить на те факторы почвообра
зования, которые характерны для данной зоны, района и непосред
ственно для участка исследования, и как они проявляются в фор
мировании почвенного профиля. Д л я  этого заблаговременно наме
чается участок исследования с набором различных почв. Наиболее 
предпочтительно вести эти исследования в пределах долины реки, 
где встречаются почвы, сформировавшиеся как в условиях авто- 
морфных (водораздельных) ландшафтов, так и подчиненных ланд
шафтов (террас, пойм и т. д .).

Наилучшим будет участок, который представляет собой терри
торию (трансект) шириной около 250—300 м и длиной до 2 км. 
На этой территории можно заложить комплексный почвенный про
филь, а также провести схематическую почвенную съемку с целью 
выделения участков, занятых определенными почвенными типами. 
При проведении почвенных исследований необходима закладка  
почвенных разрезов.

' Д о к у ч а е в  В. В. К вопросу о соотношении между возрастом и высотой 
местности, с одной стороны, характером и распределением черноземов, лесных 
земель и солонцов — с другой.— Избр. соч. М., 1949, т. III, с. 284.
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Основные опорные почвенные 
разрезы закладываю тся в наибо
лее типичном месте территории, 
почвенный покров которой мы хо
тим охарактеризовать. Размеры 
опорных почвенных разрезов 
обычно таковы: длина около 2 м, 
ширина 0,6—0,8 м, глубина 1,5—
2,0 м (обязательно до вскрытия 
почвообразующей породы). Глу
бина будет варьировать в зависи
мости от почвенной зоны, где про
водятся почвенные исследования.
Три стенки почвенного разреза 
должны быть отвесны, а одна из узких стенок иметь ступеньки 
(рис. 4). Противоположная ей узкая стенка называется лицевой, 
и по ней ведут полевое описание морфологических особенностей 
почвы. Поэтому она долж на иметь хорошее равномерное освеще
ние. Д л я  этого в солнечный день надо планировать положение р аз 
реза так, чтобы к моменту описания его лицевая стенка полностью 
освещалась солнцем. При заложении почвенных разрезов необхо
димо помнить, что верхние горизонты почвы — гумусовые — скла
дываются на одну сторону разреза, а грунт нижних горизонтов — 
на другую сторону. Ни в коем случае нельзя загрязнять грунтом 
место над лицевой стенкой разреза. При закрытии разреза сбра
сывают сначала нижележащие горизонты, а затем грунт верхних 
гумусовых горизонтов и сверху закрываю т дерном. Это делается 
для того, чтобы не нарушать естественного сложения почвы и не 
закапывать  плодородных горизонтов.

После вводной беседы и знакомства с техникой заложения поч
венных разрезов преподаватель разводит бригады студентов по 
опорным точкам, где они копают опорные разрезы. Следует иметь 
в виду, что опорные точки должны отличаться друг от друга по 
меньшей мере по одному компоненту ландш афта. Пока двое из 
бригады копают основной разрез, остальные проводят работу по 
определению границ распространения данного типа почвы. Д л я  
этого необходимо заложение четырех-пяти почвенных прикопок 
глубиной до 0,4— 0,5 м. Всю отмеченную выше работу (заложение 
опорного разреза  и прикопок) выполняет каж д ая  бригада, но 
в разных ландш афтных обстановках.

Методика описания и характеристика 
морфологических признаков почвенного профиля

Как только будут выкопаны опорные разрезы, преподаватель 
спускается в шурф и объясняет методику описания морфологиче
ских особенностей почвенного профиля, выделение генетических 
горизонтов, отбор почвенных образцов и монолитов.

Рис. 4. Почвенный разрез
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Все описание почвенного разреза заносится в дневник, форма 
которого приведена в приложении.

Описание начинают с характеристики места заложения р аз 
реза. Характеризуют по возможности все факторы почвообразова
ния, а затем приступают к описанию непосредственно разреза.

Д л я  этого сантиметровую ленту одним концом прикрепляют 
на передней (лицевой) стенке на уровне поверхности почвы, а дру
гой ее конец опускают вдоль стенки до дна ямы. По нижнему кон
цу ленты производят замер глубины разреза.

Д алее  лопатой или ножом берут образец почвы со дна ямы 
(образец почвообразующей породы) и помещают на лист бумаги 
или в специальный мешочек для образцов. Образец снабжается 
этикеткой, которая заполняется простым карандашом, склады ва
ется в четыре раза  и завертывается в уголок оберточной бумаги. 
Только после этого образец упаковывается. Это делается в связи 
с тем, что в дальнейшем дно почвенного разреза загрязнится осы
пающейся сверху почвой.

Московская область 
Пушкинский район 

Р азрез  № 3 
Гор. А2, глубина образца 

15—25 см 
15/VI-80 г. ст-т Иванов

% Образец этикетки

Затем  ножом осторожно «препарируют» (очищают и рыхлят) 
центральную полосу передней стенки на всю глубину. Это д ел а 
ется для придания почве естественного сложения, естественной 
структуры, что было нарушено при копке почвенного разреза. По 
боковой стенке по вертикали на почву капают кислотой для опре
деления границы вскипания (если есть свободные карбонаты).

Проводят морфологическое описание почвенного профиля с вы
делением генетических горизонтов. При этом характеризуют ок
раску, структуру, механический состав, новообразования, включе
ния, влажность, уровень грунтовых вод.

Первый морфологический признак, по которому выделяют ге
нетические горизонты, — о к р а с к а  ( ц в е т ) .  При характеристи
ке цвета генетического горизонта устанавливают основной фон, 
а затем отмечают оттенки, примеси, вкрапления. В названии цвета 
почвы сначала идет цвет оттенка, а затем — основной фон: ж елто
вато-бурый с сизоватыми пятнами, буровато-коричневый, белесо
вато-серый и т. д. Основные цвета почвы можно заимствовать из 
«треугольника Захарова»  (рис. 5). Вершины «треугольника» пред
ставлены основными цветами: черным, красным и белым. Черный 
цвет обусловлен наличием в почве гумусовых соединений, крас
н ы й — окислов и гидроокислов железа, белый — наличием кремне
зема, глинозема, карбонатов. М ежду основными цветами поме-
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Черная (гумус)

Темно
каштановая Темно-серая

Каштановая

Светло-
каштановая

Коричневая

Светло- серая 

Белесоватая

Оранжев ая'ЧЦД]/ Светло- 
Нрасная Желтая желтая ^ л а я

(Ге20 3п Н2О) (Si02AI203,CaCo3)

Рис. 5. Цветовой «треугольник» С. А. Захарова для харак
теристики окраски почвы

щены смешанные. Следует отметить, что точное определение цвета 
довольно трудно. Поэтому в настоящее время ведутся исследова
ния для более точного и объективного определения цветовой х а 
рактеристики природных образований.

С т р у к т у р а  п о ч в ы  характеризует ее способность естест
венно распадаться по форме, величине и размеру агрегатов. Ос
новные виды почвенной структуры представлены на рис. 6. В ос
новном выделяют три типа структуры: кубовидную (глыбистая, 
комковатая, ореховатая, зернистая), призмовидную (столбчатая, 
призматическая) и плитовидную (сланцеватая, плитчатая, чешуй
чатая, листоватая).  Наибольшую ценность представляют зерни
стая и комковатая структуры. Зернистая структура характеризу
ется выделением плотных агрегатов с намечающимися ребрами и 
гранями. Д л я  комковатой структуры характерно выделение округ
лых агрегатов, ребра и грани не выражены. Р езкая  выраженность 
ребер и граней характерна для  ореховатой структуры.

Следует отметить, что каждому типу почв, каждому генетиче
скому горизонту соответствует определенный тип структуры.

Дерново-подзолистые почвы характеризуются комковатой 
структурой гумусовых горизонтов; суглинистые подзолистые гори
зонты имеют плитовидную (листоватую, чешуйчатую) структуру; 
иллювиальные горизонты имеют ореховатую структуру. Черноземы 
и каштановые почвы имеют комковатую и зернистую структуры. 
Луговые пойменные почвы характеризуются зернистой структурой. 
О реховатая структура встречается в горизонте В серых лесных
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почв. Солонцы имеют в иллю
виальном горизонте столбчатую 
структуру.

Д л я  определения структуры 
берут в руки из характеризуе
мого горизонта образец почвы 
с ненарушенным сложением, слег
ка надавливаю т на него и смот
рят, на какие отдельности р ас
пался образец. Определяют 
структуру. Очень часто бывает, 
что образец характеризуется н а 
личием разных структур, н а 
пример комковатой и зернистой 
при равном соотношении. В этом 
случае структуре даю т двойное 
название — комковато-зернистая, 
комковато-плитчатая и т. д.

М е х а н и ч е с к и й  • с о 
с т а в  — соотношение в почве 
различных по величине грануло
метрических фракций: илистых, 
пылеватых, глинистых, крупно
обломочных. Определение меха
нического состава почвенных го
ризонтов в поле производят на 
ощупь (органолептически). Н е
большое количество почвы 
увлаж няю т на ладони до макси
мально влажного состояния, но 
так, чтобы почвенная кашица не 
прилипала к рукам. Из у в л а ж 
ненной почвенной массы пыта
ются сделать шнур толщиной 
3— 5 мм, скатывая почву между 
ладонями, а затем в кольцо. 
Определение механического со
става проводят по диаграмме, 
приведенной на рис. 7.

Точное определение механиче
ского состава образцов почвы 
проводят в лабораторных усло
виях различными методами. О д
ним из наиболее распространен
ных методов является метод
Н. А. Качинского.

Механический состав почвы имеет важное значение для р аз 
личных свойств почв (пористости, водопроницаемости, водоподъем
ной способности, гигроскопичности, поглотительной способности

Рис. 6. Основные виды почвенной 
структуры (по С. А. Захарову):

I тип: 1 — крупнокомковатая, 2 — мелко
комковатая, 3 — пылеватая, 4 — крупнооре- 
ховатая, 5 — ореховатая, 6 — мелкоорехо- 
ватая, 7 — зернистая, 8 — порошистая, 9 — 
«бусы» из зерен почвы; II тип: 10 — 
столбчатая, 11 — столбовидная, 12 — круп
нопризматическая, 13— мелкопризматиче
ская, 14 — тонкопризматическая; III тип: 
15 — плитчатая, 16 — пластинчатая, 17 — 
листовая, 18 — грубочешуйчатая, 19 — мел

кочешуйчатая
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Механический состав Морфология образца при 
испытании (вид в плане)

Шнур не образуется. *1 
Песон !•' : • *Л •• V - . V • VVv* **"'’• '  •

Зачатни шнура. 2
Супесь : ’л-:'-

Шнур, дробящийся 3 
при раскатывании.

Легний суглинон

Шнур сплошной, кольцо, 4 
распадающееся при свертывании. 

Средний суглинок

Шнур сплошной, 5 
кольцЬ с трещинами 
Тяжелый суглинок --------------------Q

Шнур сплошной, 
кольцо стойкое. 

Г лина

Рис. 7. Полевое (органолептическое) определение механического состава 
почвы (по Ф. Я. Гаврилюку)

и т. д .). Так, песчаные почвы характеризуются бесструктурностью, 
хорошей водопроницаемостью, но малым запасом органических и 
минеральных питательных веществ, легко обрабатываются. Глини
стые почвы, наоборот, плохо проницаемы как для воздуха, так и 
для воды, но богаты питательными элементами, необходимыми для 
жизни растений. Таким образом, гранулометрический состав вли
яет на водный режим почв, степень их промытости и выщелочен- 
ности, поэтому при прочих одинаковых условиях песчаные почвы 
в северных районах лесостепи в отличие от глинистых могут быть 
оподзоленными.

Существующие классификации почв по механическому составу 
основываются на соотношении содержания фракций физического 
песка (размер частиц больше 0,01 мм) и физической глины (ча
стицы меньше 0,01 мм).

Выделяют следующие разновидности почв по механическому 
составу (см. табл. 8).

В л а ж н о с т ь  п о ч в ы  — важный морфологический признак. 
При описании почвы этот признак рекомендуется указывать пер
вым или перед определением цвета почвы. Степень влажности 
влияет на цвет, плотность и структуру почвы.

Различаю т следующие степени влажности: 
сухая почва — не холодит руку, пылит; 
влаж новатая почва — холодит руку, не пылит; 
влаж ная почва — сохраняет форму, приданную ей при сжатии 

рукой;



Т а б л и ц а  8

Название почв
Содержание 

физического песка 
(в ?<)

Содержание 
физической глины 

(в %)

Песчаные 1 0 0 -9 0 0— 10
Супесчаные 90—«0 10—20
Легкосуглинистые 80—70 20—30
Среднесуглинистые 70—60 30—40
Т яжелосуглинистые 60—50 4 0 -5 0
Глинистые Меньше 50 Больше 50

сырая почва — при сжатии рукой выделяет капельно-жидкую 
влагу;

мокрая почва — выделяет капельно-жидкую влагу без сжатия 
(со стенки почвенного разреза).

С л о ж е н и е ,  и л и  п л о т н о с т ь ,  п о ч в ы  — морфологиче
ский признак, зависящий от механического состава, характера 
почвообразования, влажности и довольно резко меняющийся по 
горизонтам. Гумусовые горизонты, как правило, имеют рыхлое 
сложение, а иллювиальные горизонты почв подзолистого типа х а 
рактеризуются весьма плотным сложением.

В поле сложение определяется приемом, при котором пытаются 
вонзить нож в тот или иной горизонт. По легкости вхождения л ез 
вия ножа в почвенную массу и характеризуют сложение почвы, 
которое бывает:

рыхлым — нож легко входит в почвенную массу на значитель
ную глубину, почва легко рассыпается;

уплотненным — нож входит в почву на глубину в 3—5 см при 
небольшом усилии, агрегаты почвы легко разламываются;

плотным — нож входит в почву на небольшую глубину (до 
2 см) при достаточно большом усилии;

весьма плотным — нож входит в почву на несколько миллимет
ров.

Н о в о о б р а з о в а н и я  — четко обособленные от почвенной 
массы скопления минералов, которые возникли в процессе почво
образования. Определенный тип почв характеризуется конкретным 
типом новообразования.

Почвы таежно-лесной зоны характеризуются присутствием но
вообразований, состоящих из вторичных силикатов, гидроокислов 
ж елеза  и гидроокислов марганца, фосфатов железа  (как двухва
лентного, так и трехвалентного). Ж елезистые и марганцевистые 
новообразования морфологически выражены в виде округлых го
рошин, бобовин, конкреций (ортш тейнов), мелких марганцевых 
конкреций, имеющих вид черных пятен (марганцевые примазки). 
Д л я  песчаных почв характерны прослои ожелезненного песка р а з 
личной мощности — ортзанда: У гидроморфных почв этой зоны вы
деляются своеобразные трубчатые конкреции, образовавшиеся во
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круг отмерших корней (роренштейны), а также скопления ф осф а
тов ж елеза сизого цвета (глеевый процесс).

Почвы лесостепной зоны характеризуются присутствием как 
железомарганцевых новообразований, так и карбонатных. С про
движением на юг все большее место занимают карбонатные обра
зования. Они образуют нежные белые налеты в виде плесени 
(псевдомицелии), рыхлые скопления и белые пятна округлой фор
мы без четких границ (белоглазка).

В профиле почв степной зоны карбонатные новообразования 
преобладают. Они встречаются в виде разнообразных морфологи
ческих форм: журавчики, дутики, погремки, желваки.

В условиях сухих степей умеренного климата к карбонатным 
новообразованиям в достаточно большом количестве примешива
ются гипсовые — мелкокристаллические друзочки и конкреции. 
В небольшом количестве могут присутствовать водорастворимые 
минералы (хлориды и сульфаты), образующие тонкие налеты и 
скопления.

В почвах пустынной зоны преобладают гипсовые и водно-раст- 
воримые хлоридно-сульфатные новообразования.

Кремнеземистая присыпка такж е является новообразованием. 
Состоит она из мелких зерен обломочных минералов, главным об
разом кварца, «отмытого» от глинистой фракции.

Таким образом, новообразования являются показателями типа 
почвообразования и его интенсивности.

В к л ю ч е н и я  — такие предметы, которые встречаются в поч
ве, но не связаны с процессом почвообразования. К включениям 
относятся валуны, обломки горных пород, остатки растений, рако
вины моллюсков, а такж е различные археологические находки.

Х а р а к т е р  с м е н ы  г о р и з о н т о в  такж е является важным 
морфологическим признаком. Переход одного горизонта в другой 
может быть постепенным, ясным, резким. Граница смены горизон
тов может быть волнистой, языковатой, ровной.

Таким образом, познакомившись с морфологическими призна
ками, можно, учитывая их изменчивость в пределах почвенного 
профиля, выделить почвенные генетические горизонты. Д л я  по
следних, кроме отмеченных выше морфологических особенностей, 
указывают такж е мощность.

Д л я  измерения мощности горизонта сантиметровую ленту при
крепляют к лицевой стенке таким образом, чтобы нулевое деление 
совпадало с поверхностью почвы. Ленту опускают отвесно до дна 
разреза и измеряют мощность горизонта. Записывают глубину 
верхней и нижней границ (в см). Мощность записывают после ин
декса горизонта: А0 0—3; Ad 3— 8; Ai 8— 15; А2 15—23; А2/в 23— 
25; В 35— 80; С 80.

Безусловно, границы горизонтов бывают очень неровными. Это 
отмечают при морфологическом описании, измеряют наибольшую 
и наименьшую глубину залегания горизонта и записывают сред
нюю величину.
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О характеризовав в такой последовательности морфологические 
особенности почвы, следует дать ее определение. В названии почвы 
должны быть отражены тип, подтип, вид, разновидность и мате
ринская порода, на которой она сформировалась. Например, д ер 
ново-среднеподзолистая суглинистая на моренном суглинке; тор
фянисто-подзолистая оглеенная на озерно-ледниковых отложе
ниях; чернозем обыкновенный среднемощный тяжелосуглинистый 
на лессе.

Название почвы записывают полностью после описания морфо
логических особенностей.

Схема характеристики факторов почвообразования 
и морфологического анализа почвенных генетических горизонтов

Н иже приводится схема характеристики факторов новообра
зования и морфологического описания почвы на участке деталь
ных исследований.

Область, район: Московская область, Подольский р-н.
Р азрез  №  8201.
Д а т а  описания: 17 июля 1982 г.
Исследователь: Сидоров Л. В., ст. III к. 5 п/гр.
Р азрез  заложен в верхней части полого склона южной экспо

зиции. ,
Рельеф: пологоволнистый, микрорельеф не выражен.
Растительность: хвойно-лиственный лес — береза, сосна, осина, 

липа; редко дуб, подлесок — подрост липы, березы, рябины, кру
шины; травяной покров — мохово-разнотравно-злаковая ассоциа
ция. Грунтовые воды залегаю т на глубине ~ 1 0 — 15 м.
А0 0— 2 см — коричневая, влаж новатая подстилка, рыхлая, пе

репревшие листья, хвоя, веточки.
Ad 2— 8 см — влажноватый, буровато-серый, комковатый, рых

лый, скопление корней травянистой и древесной 
растительности, новообразований нет, суглини
стый.

А) 8— 15 см — влажноватый, светло-серый, структура мелкоком
коватая, книзу — листоватая, сложение рыхлое, 
большое количество корней, суглинистый, граница 
с гор. А2 отчетливая.

А2 15—35 см — влажноватый, белесовато-серый, листовато-пла
стинчатый, рыхлый, корни, книзу мелкие желези- 
сто-марганцевистые новообразования и пятна 
ожелезнения, суглинистый, граница с гор. Bi изви
листая, языковатая.

В г 35—50 см — влажный, коричнево-бурый, с затеками кремнезе
мистой присыпки, ореховато-комковатый, уплот
ненный, редко встречающиеся корни, железисто
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марганцевые ортштейны, суглинистый, переход 
в В2 постепенный.

В2 50—95 см — влажный, темно-бурый, с белесоватыми затеками, 
плотный, ореховато-призматический, затеки крем
неземистой присыпки, суглинок, переход в гор. С 
постепенный.

С 95— 135 см — весьма влажный, желтовато-бурого цвета, комко- 
(видимая мощ- вато-призматичеекий, плотный, местами ржавые и 
ность) сизые пятна, суглинок.

Почва: дерново-сильноподзолистая суглинистая.
Почвообразующая порода: покровный суглинок.
После определения названия почвы необходимо отобрать об

разцы для  лабораторных анализов.
Техника взятия почвенных образцов. Обычно образцы берут 

с той стенки, по которой производилось описание почв, но ни 
в коем случае не там, где делалась  проба соляной кислотой на 
вскипание. Образцы из почвообразующей породы, как уже изве
стно, берутся со дна ямы перед описанием. Затем  отбирается об р а
зец из следующего горизонта, считая снизу. Образцы берут.ся из 
середины каждого горизонта, из наиболее типичного места, высо
та образца 10 см и масса 0,3— 0,5 кг. Однако масса «е ограни
чивается, так как она определяется количеством видов анализов. 
Последовательность взятия образцов приведена на рис. 8.

Каждый образец упаковывают отдельно в 
плотную бумагу или мешочек и обязательно 
сопровождают этикеткой с точным адресом, 
где он взят (см. с. 38). Этикетку заверты 
вают в угол оберточной бумаги или при
вязывают тесемками к мешочку. Это делается 
для  того, чтобы подпись на этикетке сохра
нилась, д аж е  если образцы окажутся мокры
ми. Номер разреза и глубину образца не
обходимо указывать и снаружи, на уже з а 
вернутом образце. Образцы лесной подстилки 
в лесу и степного войлока на лугу берут 
рядом с разрезом с поверхности почвы р а з 
мером 25X 25 см. Образцы берутся в 3—5-ти 
кратной повторности.

Все образцы в дальнейшем должны быть 
высушены и доведены до воздушно-сухого 
состояния.

После объяснения методики полевого ис
следования почв студентам первой бригады 
преподаватель указывает территорию, где 
должен быть вырыт второй опорный почвен
ный разрез для самостоятельной работы, а 
такж е  заложен ряд прикопок для выделения 
границы почвенного контура.

Рис. 8. П оследова
тельность взятия об
разцов по почвенно

му профилю
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Затем  преподаватель объяс
няет методику полевого исследо
вания студентам других бригад 
и намечает им участки для само
стоятельной работы.

При такой методике прове
дения полевых работ лучшее 
количество бригад — три (по пять- 
шесть человек в бригаде).

Техника взятия монолита. На 
одном наиболее типичном разре
зе студенты знакомятся с мето
дикой взятия почвенного моно
лита.

Д л я  этой дели необходимо подготовить деревянные ящики
(рамы) длиной 100 см, шириной 20 см и высотой 5 см; крышка и
дно ящ ика должны привинчиваться.

Д л я  взятия монолита переднюю стенку разреза делают глад
кой и отвесной, увеличивают ширину ямы до 80 см и глубину 
около передней стенки до 130— 140 см. Крышку и дно ящика от
винчивают и раму прикладывают к подготовленной стенке так, 
чтобы ее боковые длинные стороны располагались строго отвесно, 
а верхняя короткая сторона рамы своим внутренним краем нахо
дилась бы на уровне поверхности почвы. Затем на стенке почвы 
очерчивают ножом внутренний контур рамы и делают желобок 
глубиной, равной толщине рамы (5 см). Другой желобок вырезают 
на стенке ямы в 5 см кнаружи от контура. Постепенно расширяют 
желобки в сторону контура до отвесной линии и стенку подрезают 
на глубину 5 см с нижней (короткой) стороны контура. Получают 
висячий на стенке ямы монолит длиной 100 см, шириной 20 см, 
толщиной 5 см (рис. 9).

Под монолит подсыпают почву и надевают на него раму сна
чала снизу, затем с боков и сверху. Наружную стенку монолита 
закрываю т оберточной бумагой и привинчивают дно. Со всех сто
рон обрезают почву лопатой, отступая на 8— 10 см от ящика, с бо
к о в — ножом на расстоянии 5— 8 см от ящика. Подрезанный моно
лит с ящиком быстро отваливают и переводят в горизонтальное 
положение, обрезают лишнюю почву, заклады ваю т оберточной бу
магой и привинчивают крышку. На наружной стороне длинной 
стенки (боковой) рамки подписывают дату, место взятия моно
лита, номер разреза, название почвы. Все это записывают и в по
левой дневник. Готовый монолит используют на лабораторных з а 
нятиях по почвоведению, в краеведческой работе, он может быть 
передан подшефной школе.

Таким образом, в первый день практики каж д ая  бригада 
долж на выкопать два опорных почвенных разреза и шесть — 
восемь прикопок, познакомиться с методикой взятия почвенного 
монолита.

Если топографическая основа района практики отсутствует,

Рис. 9. Схема выемки почвенного 
монолита
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то, кроме почвенных исследований, студенты каждой бригады 
должны сделать с помощью глазомерной съемки топографический 
план своего участка с нанесением горизонталей, границ раститель
ных ассоциаций, дорог, строений и т. д. Д л я  этого выбирается го
ризонтальный и вертикальный масштаб. Горизонтальный масштаб 
рекомендуется 1:2500, вертикальный— 1 :1 0 0  или 1:200. Топо
графическая съемка проводится в первый день практики. Пока 
одни студенты копают почвенные разрезы и прикопки, другие з а 
нимаются топографической съемкой своего участка. П лощадь при
близительно 200—3 0 0 x 5 0 0 —700 м.

Хотя часть задания выполняется самостоятельно, преподава
тель постоянно контролирует выполнение работы.

Работа студентов во второй день полевой практики. В течение 
второго дня полевой практики студенты на примере выкопанных 
почвенных разрезов прослеживают изменчивость почвенного по
крова в пределах выбранной территории и уясняют, что изменение 
факторов почвообразования отраж ается на морфологических осо
бенностях почв.

Вся группа собирается на первом опорном разрезе первой бри
гады, и ее представитель знакомит всю группу с особенностями 
почвообразования на данном участке. При этом характеризуются 
факторы почвообразования, морфологические особенности выде
ленных генетических горизонтов, показываются места, откуда были 
взяты образцы. Д ается  название почвы,- указывается граница рас
пространения данной разновидности почв.

При характеристике почвенного профиля студенты должны пра
вильно ответить на вопросы: 1. Что является причиной образова
ния подзолистого горизонта? 2. Чем вызвано утяжеление механи
ческого состава в горизонте В почв подзолистого типа? 3. Чем 
вызвано образование ореховатой структуры в иллювиальном гори
зонте? 4. Почему в солонцах горизонт В имеет столбчатую струк
туру? И т. д.

Если вопросов не возникает, почвенный разрез быстро закап ы 
вают, соблюдая при этом последовательность расположения гене
тических горизонтов.

Затем группа переходит к следующему разрезу и студент, р а 
ботающий на этом разрезе, дает  характеристику факторов почво
образования на данном участке, морфологическую характеристику 
почвы, ее название и т. д.

В результате такого «обхода» вся группа студентов знакомится 
с почвенным покровом выбранного участка (трансекта). При этом 
наглядно видна зависимость между изменением факторов почво
образования и изменением морфологических свойств почв. Все это 
наблюдается на территории небольших размеров (протяженностью 
до 2—2,5 км), что дает  основание учителю географии по-иному по
дойти к оценке тех почвенных зон, которые выделяются на почвен
ных школьных картах в виде сплошных горизонтальных полос:
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несомненно, структура почвенного покрова не представлена одним 
почвенным типом, она весьма сложна и для нее характерна комп
лексность.

Вторая половина дня отводится для камеральной обработки 
полевого материала.

Вычерчивается комплексный почвенный профиль, на котором 
отраж аю тся факторы почвообразования и колонки почв. Вычерчи
вается и схематическая почвенная карта территории исследования 
(рис. 10). Составляется легенда. Почвенный профиль и схемати
ческая почвенная карта изготовляются на миллиметровой бумаге 
одна на всю группу. Д л я  этого от каждой бригады выделяется по 
одному студенту.

Остальные студенты пишут короткую записку — отчет на две- 
три страницы, где стараются показать основные особенности про
цесса почвообразования на их участке и как это отраж ается на 
морфологических особенностях почв.

После завершения работы проводится краткая  беседа препода
вателя со студентами о проделанной работе.

Затем следует объяснение преподавателя о выполнении само
стоятельной полевой практики, оформлении ее результатов и напи
сании отчета (контрольная работа).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА,
КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЛЕВОГО МАТЕРИАЛА,
НАПИСАНИЕ ОТЧЕТА (КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ)
В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД

Самостоятельная полевая практика долж на включать: 1) под
готовительный период; 2) работу в поле; 3) камеральную обработ
ку полевого материала.

Как правило, самостоятельную полевую практику по географии 
почв студенты проводят по месту жительства. Поэтому в лучшем 
положении находятся студенты, проживающие в сельской местно
сти, а те, кто живет в городе, должны выезжать в поле.

Подготовительный период. П режде чем приступить к полевым 
работам, надо в подготовительный период познакомиться с лите
ратурой, проработать те разделы учебников, лекций, лаборатор
ных занятий, которые имеют отношение к выбранному району 
практики. По литературным источникам следует познакомиться 
с характеристикой факторов почвообразования в данной местно
сти, при этом рекомендуется использовать материалы, которые 
имеются в районном отделе землеустройства, в гипроводхозах, 
лесхозах и т. д. Можно использовать почвенные карты района, 
различные специальные карты — мелиоративные планы землеуст
ройства и т. д.
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Если топографическую основу достать не представляется воз
можным, то можно с успехом воспользоваться планом землеуст
ройства.

На плане или топографической основе выбирается участок для 
полевых исследований. Размер участка должен составлять в длину 
1— 1,5 км и в ширину 150—250 м в зависимости от сложности при
родной обстановки.

Оптимальный вариант выбранного участка — включение части 
водораздельной и долинной территории, где можно встретить уча
стки леса, пашни, террасы, поймы, заболоченную территорию, бо
лото, засоленные почвы и т. д.

Наметив участок для полевых работ, необходимо сделать 
с плана земплепользования или топографической основы его выкопи
ровку. Затем следует подготовить полевое оборудование, перечень 
которого указан на с. 35, и приступить к полевым работам.

Работа в поле. Прибыв на участок для полевых работ, следует 
сделать его рекогносцировочное обследование, отметить границы 
участка и выделить природные комплексы, наметить направления 
для профилей и места для заложения опорных разрезов и прико
пок. Необходимо, чтобы каждый природный комплекс был охарак
теризован почвенным разрезом, который нужно заложить в наибо
лее типичных, характерных местах.

Если в пределах природного комплекса встречаются участки, 
отличающиеся факторами почвообразования (с разной раститель
ной ассоциацией, различными почвообразующими породами и уров
нями грунтовых вод), то разрезы следует заложить в пределах 
наиболее типичной части, большей по площади в данном комплек
се. На остальной части закладываю тся прикопки. Характеризуя 
пойму таежно-лесной зоны, разрез надо заложить в центральной 
пойме, а прикопки — в притеррасной и прирусловой частях поймы. 
Если на водоразделе встречается и лес, и луг, то разрез следует 
заложить под лесом, а на лугу сделать прикопку, так как для т а 
ежно-лесной зоны наиболее типичной растительной ассоциацией 
является древесная.

Каждый почвенный разрез и прикопка долж на иметь номер, 
подробный адрес места заложения, подробное морфологическое 
описание профиля по генетическим горизонтам, определение типа 
почвы, отбора по горизонтам образцов. Образцы необходимо 
брать из таких горизонтов, которые наиболее типичны для этой 
разновидности почв. Так, для почв подзолистого типа обязателен 
образец из горизонтов А и В; для черноземов — из горизонтов Ai 
и Вк; из солонцов — из горизонтов А2 и В. Д ля  гидроморфных почв 
характерен образец из глеевого горизонта и т. д. Кроме отмечен
ных образцов, рекомендуется отбор образцов из горизонта С (поч
вообразующей породы). Каждый образец снабжается этикеткой, 
завертывается в бумагу или помещается в мешочек, а по прибытии 
домой высушивается до воздушно-сухого состояния. Д л я  этого 
образцы следует распаковать, положить на лист бумаги и помес-
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тить в проветриваемое помещение. После сушки их снова надо упа
ковать и положить в сухое место до отъезда на сессию.

После полевых исследований следует все шурфы и прикопки 
тщательно закопать.

Характеристика морфологических признаков основных типов 
почв.

Р аботая  в различных природных зонах, можно встретиться 
с разнообразными почвами.

Таежно-лесные ландшафты характеризуются большим разнооб
разием почв. Водораздельные пространства на территории евро
пейской части С СС Р заняты преимущественно хвойными лесами. 
На территории Балтийского щита преобладают сосновые леса, вос
точнее— елово-пихтовые. Почвообразующие породы в европейской 
части СССР представлены преимущественно грубыми валунными 
ледниковыми отложениями. Д л я  этих ландшафтов характерным 
почвенным типом является подзол. Эти почвы характеризуются 
наличием лесной подстилки (горизонт А0), состоящей из опада 
хвои, сучьев деревьев, кустарников, мхов. Мощность ее от 0 до 
10 см. Очень часто этот горизонт представлен просто моховой «по
душкой».

Сразу после подстилки идет горизонт А2— подзолистый. Цвет 
белый или бледно-серый. Песчаный, бесструктурный. Мощность 
обычно до 3— 5 см.

Ниже идет иллювиальный горизонт В. Цвет коричневый, р ж а 
во-бурый. Иногда очень плотный за счет цементации ожелезнен- 
ными растворами (ортзанд). Песчаный, бесструктурный. Мощность 
15—25 см. Переход в следующий горизонт очень постепенный, по
этому выделяют еще один горизонт В2 как переходный. Мощность 
его до1 20— 30 см.

Горизонт С — почвообразующая п о р о да— находится на глубине 
60— 70 см. Это серый с зеленоватыми оттенками песок с большим 
количеством валунов и щебня. К югу мощность профиля подзолов 
увеличивается. Если в горизонте В обнаруживается гумуса до 1—
1,5%, то такую почву можно назвать гумусово-железисто-иллюви
альным подзолом.

В понижениях рельефа формируются торфяно-болотные почвы, 
состоящие из толщи торфа разной степени разложения.

По окраинам понижений формируются торфяно-глеевые почвы. 
Верхний горизонт у них торфяной мощностью до 20— 30 см, ниже 
располагается серовато-сизый глеевый горизонт. Переход от под
золов к торфяно-болотным почвам постепенный и заметен по уве
личению торфяного горизонта Ат.

Д ля  ландш афта Восточно-Европейской и Западно-Сибирской 
равнин, преимущественно для их северных районов, характерны 
поверхностно-глеево-подзолистые почвы. Они формируются на 
плохо дренируемых низменностях, сложенных почвообразующими 
породами суглинистого состава (ледниково-морские, озерно-ледни
ковые), которые характеризуются плохой водопроницаемостью.
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Поэтому здесь наблюдается застаивание верховодки в верхних го
ризонтах почвы и происходит развитие глеевого процесса.

Д л я  поверхностно-глеево-подзолистых почв характерны следу
ющие горизонты: горизонт А0 0—5 см — подстилка из отмерших 
частей растений, растительный опад, грубый гумус; горизонт А2
5— 15 см глеево-подзолистый, сизовато-серый, множество мелких 
ортштейнов (конкреций окиси ж елеза);  горизонт В 15— 45 см серо
вато-бурый, в верхней части преобладают сизые пятна; горизонт 
С буровато-желтого цвета, плотная супесь, слоистость не всегда 
четко выражена.

Д л я  ландшафтов Центральной и Восточной Сибири характерны 
кислые бурые таежные почвы. Формируются они на элювии гор
ных пород. Мощность рыхлых отложений невелика. Почвы х ар а к 
теризуются небольшой мощностью (70—90 см), слабо дифференци
рованы. Подзолистый горизонт А2 в почвах отсутствует. Почвы 
имеют коричневато-бурую окраску.

Своеобразен почвенный покров Якутско-Вилюйской низменно
сти. На лессовидных почвообразующих породах формируются па
лево-мерзлотно-таежные почвы. Они содержат большое количество 
гумуса (до 4 %) ,  характеризуются слабощелочной реакцией и н а
личием поглощенного натрия. Под степной растительностью фор
мируются черноземовидные степные почвы с содержанием гумуса 
до 10%, для которых характерно такж е наличие поглощенного 
натрия.

Сельскохозяйственное использование почв всей таежно-лесной 
зоны связано с большими трудностями из-за неблагоприятных кли
матических условий, сильной завалуненности почв, а также забо
лоченности территории.

Ландш афты смешанных лесов характеризуются формированием 
дерново-подзолистых почв. Наиболее широко эти ландшафты рас
пространены на территории Восточно-Европейской равнины. Поч
вообразующими породами являются ледниковые валунные су
глинки и супеси. Встречаются такж е озерно-ледниковые суглини
стые и водно-ледниковые супесчаные отложения. На водораздель
ных пространствах за границей ледниковых образований распро
странены покровные лессовидные суглинки. Обширные древние 
долины рек заняты песчаными и супесчаными древнеаллю виаль
ными отложениями.

Дерново-подзолистые почвы формируются только на суглини
стых почвообразующих породах. В профиле дерново-подзолистых 
почв выделяются следующие горизонты: А0 — лесная подстилка, 
состоящая из опада хвойных и лиственных деревьев. Мощность 
доходит до 5— 7 см. Ниже идет дерновый горизонт А мощностью 
до 10— 15 см, характеризующийся наибольшим скоплением корней 
травянистой и древесной растительности; далее горизонт Ai пере
гнойно-аккумулятивный, с комковатой структурой, серого цвета, 
мощностью 10— 20 см; А2 — подзолистый горизонт белесоватого 
цвета, в котором встречаются черные, бурые, марганцевые и ж еле
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зистые конкреции, отмечаются ржавые пятна, нижняя граница 
очень неровная, языковатая, где наблюдаются белесоватые затеки 
в низлежащий горизонт. Структура листовато-пластинчатая, мощ
ность доходит до 30 см; горизонт В — иллювиальный, темно-корич
нево-бурый, с хорошо выраженной ореховатой структурой, по гра
ням структурных отдельностей наблюдаются затеки глинистого 
вещества в виде пленок коричневого цвета и белесой кремнеземи
стой присыпки. Глубина горизонта достигает 60—70 см и даж е 
распространяется до 1 м и более. Н ижняя часть горизонта 
очень часто несет на себе признаки оглеенности. Горизонт С — 
покровный лессовидный суглинок с призматической структурой, 
трещиноватый (в сухом состоянии) с сизоватыми пятнами ог
леенности.

В условиях избыточного увлажнения на водораздельных участ
ках формируются торфяно-подзолисто-глеевые (глеево-остаточно- 
подзолистые почвы). Особенностью этих почв является наличие 
черно-бурого торфяного горизонта Ат мощностью до 20 см и более; 
гумусовый горизонт А! темно-серого или черного цвета, мощностью 
до 10 см; ниже идет остаточный подзолистый горизонт А2т (подзо- 
листо-глеевый) серовато-сизого цвета, мощность его весьма не
постоянна (от 0 до 5— 7 с м ) ; горизонт Вг остаточный иллювиаль
ный, пятнистый — чередование ржаво-бурых и серовато-сизых пя
тен.

Весьма своеобразными почвами для этой зоны являются дер
ново-карбонатные почвы. Наиболее широко' они представлены на 
территории Эстонской, Латвийской ССР и в пределах Ленинград
ской области. Почвы формируются на маломощных моренных су
глинках, содержащих большое количество валунов местных карбо
натных пород. Д л я  профиля дерново-карбонатных почв характерно 
наличие перегнойно-аккумулятивного горизонта Ai черного цвета, 
зернистой структуры. Мощность его 20—25 см; горизонт В харак
теризуется темно-бурым цветом и мощностью до 20 см, с обилием 
обломков известняка. Горизонт С отсутствует за счет вовлечения 
его в почвообразовательный процесс. Поэтому горизонт В залегает 
прямо на известковых породах (горизонт Д ) .

В гидроморфных условиях, в условиях низинных болот форми
руются торфяно-перегнойно-глеевые почвы. Д л я  них характерно 
наличие торфяного горизонта Ат, ниже расположен гумусовый го
ризонт Ai темно-серого цвета, под ним отмечается сизовато-голу
бовато-серый глеевый горизонт Вг. На границе горизонтов Ау и 
Вг можно наблюдать скопление железистых и марганцевых ново
образований. Скопления иногда бывают столь значительны, что 
в прошлом эти новообразования (болотная руда) использовались 
для  выплавки железа.

Очень ценными почвами зоны смешанных лесов в отношении 
сельскохозяйственного использования являются пойменные почвы.

Наиболее характерными почвами пойм являются дерново-луго
во-пойменные почвы, развитые в центральной пойме. Д л я  них х а 
рактерен мощный гумусовый горизонт (до 40—50 см) с хорошей
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зернистой структурой, содержащий значительное количество гу
муса. В прирусловой части поймы формируются дериово-слоистые 
пойменные почвы. Эти почвы являются молодыми, слаборазви
тыми. Д л я  профиля этих почв характерно чередование гумусовых 
горизонтов небольшой мощности и прослоек песчаного аллювия.

Притеррасная часть поймы характеризуется наличием гидро- 
морфных почв. В этой части поймы часто образуются пойменные 
болота. Почвы здесь формируются в анаэробных условиях, где 
широко развит глеевый процесс. В этих почвах отмечается наличие 
значительных количеств новообразований железа, марганца, фос
фора, кальция.

Д л я  ландшафтов лиственных лесов характерными почвами яв 
ляются серые лесные и бурые лесные.

Серые лесные почвы развиваются только в континентальных 
условиях. Д л я  профиля серой лесной почвы характерны следую
щие горизонты: горизонт А0 — хорошо выраженная лесная под
стилка, состоящая из опада древесных и травянистых растений, 
мощностью до 2 см; горизонт А^ гумусовый, серого или темно-се
рого цвета, содержит обилие корней трав, структура комковатая, 
в нижней части этого горизонта присутствует налет кремнеземи
стой присыпки, мощность которой доходит до 30 см. Ниже выде
ляется горизонт вымывания A i/ A 2 серого цвета, с намечающейся 
листовато-пластинчатой структурой, в котором встречаются мелкие 
ортштейны. Следует отметить, что этот горизонт в темно-серых 
почвах отсутствует или выражен пятнами. Мощность около 20 см. 
Горизонт В — вмывания — характеризуется коричневато-бурым 
цветом, прекрасно выраженной ореховатой структурой, которая 
книзу переходит в призматическую. Грани структурных отдельно
стей покрыты глянцевыми шоколадно-коричневыми пленками гли
нистого вещества. Встречаются мелкие железомарганцевые кон
креции. Мощность горизонта достаточно велика и достигает 80— 
90 см. Горизонт С — почвообразующая порода, представленная лес
совидным суглинком желтовато-бурого цвета, с хорошо выражен
ной призматической структурой. В суглинках часто присутствуют 
карбонатные новообразования, являющиеся реликтовыми. По сте
пени выраженности горизонта А2 серые лесные почвы делятся на 
три подтипа: светло-серые, серые и темно-серые.

Бурые лесные почвы образуются под лиственными лесами в ус
ловиях влажного и мягкого океанического климата. Эти почвы х а 
рактеризуются слабой дифференцированностью почвенного про
филя и маломощным гумусовым горизонтом серовато-бурого цвета. 
Структура горизонта комковатая, мощностью до 20 см. Горизонт 
вмывания В коричневато-бурый, с комковато-ореховатой структу
рой. С глубиной окраска светлеет, структура укрупняется, мощ
ность 50— 60 см. Почвообразующая порода представлена лессовид
ным суглинком палевого цвета, иногда встречаются карбонатные 
новообразования.

Л андш афты  луговых и лугово-разнотравных степей характеризу
ются формированием черноземов. Черноземы формируются в авто-
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морфной обстановке под травянистой растительностью с преобла
данием многолетних злаков.

Профиль черноземов состоит из горизонта А0 — степной войлок, 
содержащий отмершие травянистые растительные остатки, мощно
стью до 3 см. Гумусовый горизонт А темно-серого цвета, во в л а ж 
ном состоянии почти черного, характеризуется зернистой структу
рой, значительным количеством гумуса. Мощность горизонта до 
стигает 80 см. Горизонт В переходный, имеет серовато-бурый цвет, 
наблюдаются затеки (языки) гумуса из горизонта А. Структура 
комковатая; переходящая книзу в короткопризматическую. Н и ж 
няя часть горизонта характеризуется наличием карбонатных ново
образований. Мощность горизонта В доходит до 40— 60 см. Гори
зонт С — почвообразующая порода, представленная лессовидным 
суглинком палевого цвета с призматической структурой. Отмеча
ется обильное присутствие карбонатных новообразований различ
ного вида.

Работая  в условиях характеризуемых ландшафтов, необходимо 
помнить о региональных и фациальных особенностях черноземов: 
выщелоченные и оподзоленные черноземы распространены на се
вере Черноземной зоны, мощные и типичные черноземы — в центре 
зоны, южнее развиты обыкновенные и южные черноземы; для М ол
давии и П редкавказья характерны карбонатные черноземы, в ус
ловиях Западной Сибири формируются выщелоченные, глубоко 
промерзающие черноземы.

В гидроморфных условиях степной зоны широко распростра
нены солончаки, солонцы и солоди. Так, солоди широко представ
лены в лесостепных и на севере степных ландшафтов. Они форми
руются в замкнутых понижениях рельефа, чаще под небольшими 
березово-осиновыми рощами. Д л я  профиля солоди характерно н а
личие гумусового горизонта А буроватого цвета, оторфованного, 
мощностью до 10 см. Выделяется горизонт вымывания А2 — беле
соватый, мучнистый с неясно-листоватой структурой, в котором от
мечается обилие железомарганцевых конкреций, мощность его до 
20 см. Горизонт вмывания В темно-бурого цвета, структура столб
чато-призматическая, в нижней части возможны карбонатные стя 
жения, мощность до 50 см. Ниже идет почвообразующая порода, 
часто оглеенная.

Д л я  профиля солонцов наиболее характерно выделение гори
зонта вмывания В, плотного по сложению, черного по ивету, со 
столбчатой структурой. В профиле можно выделить следующие 
горизонты: горизонт А серого цвета, сложение рыхлое, наверху 
иногда образуется маломощная дернина, мощность до 8— 10 см. 
Горизонт А2 белесоватого, светло-серого цвета, структура листо- 
вато-слоеватая и очень непрочная, мощность до 10 см. Часто гори
зонты Ар и А2 разделить бывает очень трудно. Ниже горизонта А2 
выделяется горизонт В — солонцовый, со столбчатой структурой, 
цвет от темно-серого до черного, с буроватым оттенком. Вершинки 
столбчатых отдельностей часто покрыты белым налетом кремнезе
мистой присыпки. В нижней части горизонта В выделяются подго-
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ризонты скоплений карбонатных и гипсовых новообразований.
Солончаки в значительной степени характерны для зоны пус

тынь. В западинах степной зоны под вейниково-осоковой расти
тельностью формируются торфяно-перегнойно-глеевые почвы.

В центральной части поймы под травянистой растительностью 
и пойменными дубравами формируются черноземовидные почвы 
значительной мощности. В притеррасной части поймы развиваются 
перегнойно-глеевые почвы под зарослями черной ольхи. Прирусло
вая часть поймы характеризуется наличием дерновых слоистых 
почв на песчаном аллювии.

Таково разнообразие (комплексность) почвенного покрова 
некоторых природных зон территории СССР.

Камеральная обработка полевого материала. Написание отчета.
Камеральную обработку полевого материала рекомендуется начать 
с проверки полевого дневника. По полевому описанию следует 
уточнить название почвы, используя теоретические сведения и м а
териал учебников и учебных пособий.

Затем надо составить легенду к почвенной карте и к почвен
ному профилю, выбрать вертикальный и горизонтальный масш та
бы (горизонтальный масштаб 1:1000, вертикальный 1 :5 0 0 ) .  П ро
филь вычерчивается тушью на листе миллиметровой бумаги разме
ром 1,20X0,60 м и раскрашивается цветными карандашами.

Почвенная карта участка полевых исследований выполняется 
тушью и раскрашивается цветными карандаш ам и на кальке р а з 
мером 0 ,60x0 ,40  м с предварительно снятой топографической ос
новой участка или землеустроительного плана (или глазомерной 
съемки). Цвет контуров почв рекомендуется заимствовать с госу
дарственной почвенной карты СССР. М ожно использовать и цвета 
почвенной карты в приложении к любому учебнику по географии 
почв для вузов.

Д л я  написания отчета используют школьную тетрадь. Отчет 
рекомендуется озаглавить так: «Характеристика почв и факторов 
почвообразования у ч астк а . ..  (далее точное указание места распо
ложения участка — территория колхоза, совхоза, лесхоза, район, 
область)». Ниже: «Отчет о полевой практике (самостоятельной) 
по географии почв студента...  курса, географического ф акуль
т е т а . ..  (института). . .  (ф. и. о.)». Ниже справа адрес студента.

На первой странице пишется план отчета. Отчет должен вклю 
чать следующие разделы:

I. Введение.
II. Характеристика почв и факторов почвообразования в усло

в и я х .. .  (название природной зоны, где проводилась практика).
III. Почвы и условия почвообразования у ч астк а . . .  (название 

конкретного участка, где проводилась практика).
IV. Заключение.
V. Список литературы.
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Во введении следует указать цели и задачи практики. Д алее 
надо дать адрес места, где проводилась практика, сколько было 
сделано (заложено) разрезов, прикопок, отобрано образцов и т. д., 
т. е. показывается объем выполнения полевой работы и указы ва
ется, какие использовались картографические материалы.

Второй раздел отчета посвящается характеристике почв и ф ак 
торов почвообразования той природной зоны, где проходила прак
тика. Студент, используя литературу и лекции, достаточно под
робно должен охарактеризовать почвы и факторы почвообразова
ния той зоны, где проходила полевая практика. Особое внимание 
надо обратить на комплексность почвенного покрова данной зоны: 
какие встречаются типы, подтипы, разновидности почв? Д л я  каких 
ландшафтов они Характерны?

Третий раздел отчета, который пишется в основном на личных 
наблюдениях, содержит характеристику факторов почвообразова
ния и почв участка проведения полевой практики. Здесь отмеча
ются местоположение участка, его площадь и конфигурация и к а 
кие в него включаются природные комплексы. Д ал ее  дается под
робная характеристика факторов почвообразования: рельефа, поч
вообразующих пород, растительности, гидрологических условий. 
При характеристике почв участка, кроме названия типа почв, 
подтипа и, возможно, разновидности, необходимо дать лаконичную 
морфологическую характеристику профиля почвы, отмечая х ар ак 
терные особенности генетических горизонтов. Наряду с характери
стикой морфологических особенностей следует отметить и генети
ческие особенности почв, такие, например, как характер распреде
ления в профиле почв подзолистого типа окислов железа и алю 
миния, с одной стороны, и окислов кремния — с другой; наблю да
ется ли здесь процесс лессиваж а1, чем объяснить наличие белесо
ватых затеков (языков) в горизонте В, чем представлены эти з а 
теки и т. д. (если, конечно, участок расположен в таежно-лесной 
зоне). Таким образом, здесь надо объяснить, в результате каких 
почвообразовательных процессов сформировались генетические го
ризонты конкретной почвы участка полевой практики, а вместе 
с тем и почвы как  типа в целом.

По данным картографической съемки дается характеристика 
структуры почвенного покрова участка полевой практики, а такж е 
рассматривается вопрос об использовании почв в сельскохозяйст
венном производстве. Следует учесть, что этот раздел является 
наиболее важной главой отчета и надо учесть это обстоятельство 
при его написании.

В заключение кратко излагаются главные моменты отчета. При 
этом следует отметить основные факторы почвообразования, кото
рые в наибольшей степени оказывают влияние на почвообразова
тельный процесс в условиях данного района, и какие типы почв и

1 Лессиваж — передвижение тонкодисперсных частиц в пределах почвенного 
профиля.
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их разновидности являются наиболее распространенными на тер
ритории исследования.

Вместе с тем следует отметить, что один из разделов отчета по 
выбору студента или по указанию преподавателя должен быть ос
вещен наиболее полно и подробно на основании как личных поле
вых наблюдений, так  и использования литературных источников. 
Этот раздел необходимо выделить при написании отчета.

Отчет должен быть написан четко, разборчиво. К отчету при
лагается картографический материал: топографический план, схе
матическая почвенная карта и почвенный профиль участка 
(рис. 10).

Все материалы высылаются для проверки в институт до зимней 
сессии в соответствии с графиком работы и засчитываются как 
контрольная работа.

На зимней сессии на основании проверенного отчета и карто
графического материала, представленных полевого дневника и об
разцов почв, после личной беседы с преподавателем по материа
лам практики студент получает зачет по полевой практике по гео
графии почв.
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Приложение 2

Форма описания почвы

Область, район, хозяйство _______ ___________________________  Местоположение разреза.

№ разреза ___________________________________________ _ Рельеф ________________

Д ата описания________________________________________________Растительность_____________

Фамилия и ссл ед овател я______________________________________Глубина грунтовой воды.
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