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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОГО МОДУЛЯ. 

МОДУЛЬ 1. Введение в дисциплину 

ЗАНЯТИЕ № 11 (Лабораторное).    

Тема: Почвоведение. Определение влажности, окраски почвы и почвообразующей породы. 

Цель: Знать морфологические характеристики почвы и почвообразующей породы 

Место проведение: учебная аудитория кафедры. 

Основные вопросы темы: 

1. Роль окраски почвы в морфологическом анализе 

2. Проявление основных цветов в окраске почв 

3. Какие основные цвета окраски почв 

4. Окраска почвы в связи с её химическим и минералогическим составом 

 

Краткое содержание темы 

Влажность почвы  

Характеризует содержание в ней воды и является важнейшим признаком, исполь-

зуемым не только в почвоведении, но и во многих смежных науках. При морфологич-

ском анализе следует иметь ввиду, что влажность почвы в значительной степени влияет 

на проявление других признаков. Так, влажная почва всегда кажется более тёмной, что 

может ввести в заблуждение относительно содержания в ней перегноя. От влажности 

почвы значительно зависит степень плотности, пластичности, прочность структуры и 

т.д. Правильная оценка влажности почвы позволяет установить степень обеспеченности 

растений водой, а также составить представление о водно-воздушном режиме почвы. 

Влажность почвы величина, меняющаяся по сезонам и зависящая от погодных условий. 

Кроме того, она тесно связана с приёмами орошения. 

Выделяется следующая градация влажности почв: 

1) сухая – образец почвы, помещённый на ладонь, не холодит руку, после его сжатия в 

руке он рассыпается, влажность почвы близка к гигроскопичной (влажность в воздушно-

сухом состоянии); 

2) свежая – образец почвы холодит руку, после его сжатия в руке комок почти не рассы-

пается, граница доступности влаги растениям; 

3) влажная – образец почвы холодит руку, после сжатия в руке хорошо держит форму, 

при раскатывании в шнур ломается; 

4) сырая – образец почвы легко формируется, из него можно легко скатать шарик и рас-

катать его в шнур, который при сгибании не ломается, не липнет к рукам, вода смачивает 

руку, но не сочится между пальцами; 



5) мокрая – из образца почвы сочится вода, липнет к рукам, блестит на солнце. 

 

Окраска почвы  

Окраска почвы в первую очередь зависит от химического и минералогического соста-

ва, а всё разнообразие окрасок создаётся несколькими основными цветами – чёрным, крас-

ным, белым, жёлтым, реже – голубым или синим. Их смешивание в той или иной пропорции 

даёт многообразную цветовую гамму оттенков и промежуточных тонов – бурого, коричнево-

го, каштанового и др.  

Чёрный цвет принимается за цвет условно, так как в спектре его нет. В большинстве случаев 

он связан с присутствием в почве гумусовых веществ. Чем больше в почве гумуса, тем она 

темнее окрашена, тем выше уровень её плодородия.  

Красный цвет свидетельствует о присутствии в почве без водных или слабогидратирован-

ных свободных окислов железа. Лучше проявляется на хорошо дренированных почвах. 

Белый цвет (как и чёрный, принят условно) связан с присутствием в почве первичных и вто-

ричных минералов. В первую очередь это кварц, светлоокрашенные полевые шпаты и 

аморфная кремнекислота. Заметную роль играют также каолинит и гидроксид алюминия, а в 

почвах, формирующихся в условиях дефицита влаги, – карбонаты, гипс и легкорастворимые 

соли. 

Жёлтый цвет отражает присутствие в почве гидратированных окислов железа, в первую 

очередь лимонита. Соломенно - жёлтый цвет имеет сульфат железа – ярозит. 

Синий и голубой цвета почва приобретает при избыточном увлажнении. В анаэробной среде 

оксид железа Fe(III) переходит в оксид железа Fe(II), соединения которого окрашивают поч-

ву или отдельные её горизонты в сизые, голубоватые или зеленоватые 

тона. 

Определение цвета носит несколько субъективный характер.Чтобы избавиться от 

субъективизма в описании цвета почв, на протяжении всей истории почвоведения различные 

авторы пытались унифицировать почвенные цвета. В нашей стране наиболее широкое при-

менение получил треугольник цветов С.А. Захарова 

(1931) (рис. 1). 



Рис. 1.  

В вершинах этого треугольника – белый, черный и красный цвета, а по сторонам и 

медианам нанесены названия различных цветов, производных от смешения трех основных.  

В почвах наиболее распространена бурая окраска. Она характерна для почв с высоким 

содержанием слюдистых и гидро слюдистых минералов и смеси гидратированных оксидов 

железа. Кроме того, она образуется при смешивании красного, чёрного, белого и жёлтого то-

нов в разных соотношениях. 

В почвах часто встречается неоднородная пятнистая окра- 

ска, что имеет определённое диагностическое значение. В большинстве случаев она образу-

ется при закономерном чередовании почвенных процессов, например окисления и восста-

новления, или при разной интенсивности проявления этих процессов как во времени, так и в 

объёме почвенной массы. 

Окраска почвы определяется цветом и концентрацией веществ, которыми она пред-

ставлена в табл. 1, а также физическим состоянием почвы.  

 

Таблица 1 

Окраска почвы в связи с её химическим 

и минералогическим составом 

Окраска почвы Химический и минералогический состав 

Интенсивно-чёрная, 

тёмно-серая, серая, светло-серая, тёмно-

бурая, буровато-чёрная, буро-чёрная. 

Гумусовые вещества (интенсивность окра-

ски и оттенки зависят от концентрации со-

става гумуса), углистые сланцы. 

Чёрные пятна (вкрапления) и прослойки на Гидроокислы марганца. 



красновато-буром фоне. 

Жёлто-оранжевая, жёлто-бурая, буровато-

жёлтая, красно-бурая, фиолетово- бурая, 

светло-бурая и 

т.д. 

Оксиды и гидроксиды железа, алюминия и 

фосфора, образующие самостоятельные 

минералы или находящиеся в сорбиро - 

ванном состоянии на поверхности тонких 

глинистых минералов. 

Голубоватая, голубовато-серая (сизая), зе-

леновато- 

голубоватая и т.д. 

Оксиды железа (II). 

Белёсая. 

 

Тонкие зёрна кварца (кремнезём), каолинит, 

карбонаты кальция и магния. 

Белая, желтовато-белая, палево-белая и т.д. Хлориды натрия, магния, кальция; сульфа-

ты натрия и магния, гипс; карбонаты 

кальция и магния. 

 

 

Основные этапы самостоятельной работы 

Цель: Определить окраску и характер пятнистости образца почвы по мазкам в бланке и свя-

зать её с химическим и минералогическим составом. 

Оборудование 

1. Образец почвы в почвенном ящике. 

2. Бланк описания образца почвы. 

3. Фарфоровая ступка и пестик. 

4. Мензурка или колба с водой. 

5. Влажные салфетки для рук. 

 

Методика выполнения работы 

1. Небольшое количество почвенного материала (половину объёма одной чайной 

ложки), взятого из отдельного генетического горизонта (подгоризонта) об-

разца почвы, очищается от посторонних предметов (веточки, стебли и корни 

трав, обломки камней, угольки и т.д.), аккуратно растирается пестиком в 

фарфоровой ступке до однородной рассыпчатой массы и смачивается водой 

из мензурки или колбы до слегка жидко-текучей консистенции. 

2. Указательным пальцем руки часть этой консистенции аккуратно наносится 



(намазывается вращательным движением пальца) на бланк описания образ-

ца почвы (в столбец «Мазок») для получения равномерного по густоте окра-

ски пятна диаметром 2–2,5 см. Не рекомендуется наносить на бланковый 

лист избыточное количество почвенного материала, т.к чем больше толщи-

на нанесённого слоя, тем больше вероятность его осыпания при высыхании. 

Не рекомендуется наносить и крайне малое количество материала (при этом 

избыточно жидкого), поскольку в таком случае получается весьма бледный 

мазок, что затрудняет определение по нему окраски. 

3. По высохшему мазку определяется окраска образца почвенной массы. Назва-

ние окраски, которая представляет собой смесь различных цветов и их от-

тенков, должно включать как основной (доминирующий) цвет (оттенок), так 

и дополнительный цвет (в качестве дополнительного обычно указывают 

только цвет, поскольку выделить оттенок дополнительного цвета трудно). 

Например, окраска коричнево-тёмно-серая (основной оттенок – тёмно-

серый, дополнительный цвет – коричневый). Доминирующий цвет (оттенок) 

ставится в названии на последнее место. Другие примеры названия окраски: 

серо-коричневая, коричнево-бурая, палево-светло-коричневая и т.д. Если и 

дополнительные цвета выделить проблематично, то останавливаются только 

на указании основного цвета (оттенка): окраска тёмно коричневая, светло-

серая и т.д. 

4. По результатам определения окраски, опираясь на табл. 1, устанавливают для 

каждого генетического горизонта (подгоризонта) образца почвы особенно-

сти их химического и минералогического состава. 

5. В образце почвы, необходимо проанализировать характер пятнистости (одно-

родности) окраски почвенной массы – её контрастность, количество и окра-

ску пятен. Выделяют следующие градации (степени) контрастности и вели-

чины пятен: 

а) слабая – пятна обнаруживаются лишь при внимательном рассмотрении (основная 

окраска и окраска пятен имеют близкий цветовой тон и насыщенность); 

б) отчётливая – пятна хорошо заметны (основная окраска и окраска пятен существен-

но отличаются); 

в) сильная – пятна бросаются в глаза (пятнистость является характерной чертой гори-

зонта (подгоризонта)). 

 

Для описания количества пятен используются следующие градации частоты их встреч 



мости: пятна единичные, очень редкие, редкие, частые, очень частые, господствующие. 

Отработанный почвенный материал удаляется в мусорное ведро или пакет. Итоговые ре-

зультаты по окраске генетического горизонта (подгоризонта) и характеру её пятнистости 

вписываются простым карандашом в соответствующую графу бланка описания образца поч-

вы. 

ЗАНЯТИЕ № 12 (Лабораторное).  

Тема: Определение механического (гранулометрического) состава почвы и почвообразую-

щей породы. 

Цель: Знать основные типы почв. Научится определять механический (гранулометрический) 

состав образца почвы методом раскатывания  

Основные вопросы темы: 

1. Механические элементы почвы.  

2. Особенности каменистых почв. 

3. Особенности механических элементов почвы, относящихся к физическому песку. 

4. Особенности механических элементов почвы, относящихся к физической глине? 

5. Полевые (органолептические) методы 

Краткое содержание темы 

 

Твёрдая фаза почв и почвообразующих пород состоит из элементарных частиц раз-

личного размера, которые называются механическими элементами. Под элементарной поч-

венной частицей, или гранулой, понимают обособленную минеральную, органоминеральную 

или органическую частицу кристаллического или аморфного состояния, все молекулы кото-

рой находятся в химической взаимосвязи. Гранулы представляют собой обломки горных по-

род, отдельные зёрна первичных и вторичных минералов, гумусовые вещества, соединения 

органических и минеральных веществ. Механические элементы находятся в почве или в 

почвообразующей породе как в свободном состоянии (например, 

в песке), так и соединёнными в отдельные структуры – агрегаты (комки) различной величи-

ны, формы и прочности. Близкие по размеру и свойствам частицы объединяются во фракции. 

В России наиболее широко распространена классификация механических элементов, разра-

ботанная А.Н. Сабаниным и В.Р. Вильямсом и уточнённая Н.А. Качинским (табл. 2). 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Фракции механических элементов 

Название фракции Размер ,мм 

Камни  > 3 

Гравий  3–1 

Песок крупный  1–0,5 

Песок средний  0,5–0,25 

Песок мелкий  0,25–0,05 

Пыль крупная  0,05–0,01 

Пыль средняя  0,01–0,005 

Пыль мелкая  0,005–0,001 

Ил грубый  0,001–0,0005 

Ил тонкий 0,0005–0,0001 

Коллоиды К < 0,0001 

 

Частицы размером более 1 мм называют почвенным скелетом, менее 1 мм – мелкозё-

мом. 

Камни представляют собой обломки горных пород. Наличие камней в почве затрудняет её 

эффективное использование, поскольку мешает работе сельскохозяйственных машин и ору-

дий, ухудшает заделку семян и развитие растений. Каменистость почв оценивают в зависи-

мости от содержания каменистого материала 

Таблица 2 

Классификация почв по каменистости (по Н.А. Качинскому) 

Камни, % Степень  

каменистости 

Тип каменистости 

Менее 0,5  Некаменистая Устанавливают по ха-

рактеру скелетной части 

0,5–5,0  Слабокаменистая Устанавливают по ха-

рактеру скелетной части 

5–10  Среднекаменистая Валуны, галечники, 

щебёнка 

Более 10  Сильнокаменистая  Валуны, галечники, 

щебёнка 

 

Гравий состоит из обломков первичных минералов. 



Песчаная фракция  состоит из первичных минералов, прежде всего кварца и полевых шпа-

тов. Эта фракция отличается высокой водопроницаемостью, некоторой капиллярностью и 

влагоёмкостью, не набухает, не пластична. 

Фракция крупной пыли по минералогическому составу приближается к песчаной, имеет 

невысокую поглотительную способность и влагоёмкость, не пластична, слабо набухает. 

Фракция средней пыли не способна к коагуляции, но удерживает влагу и набухает.  

Фракция мелкой пыли состоит не только из первичных, но и вторичных минералов. В 

связи с этим фракция мелкой пыли имеет свойства, не присущие более крупным фракциям. 

Она способна к коагуляции и структурообразованию, обладает поглотительной способно-

стью, содержит гумусовые вещества в повышенных количествах. Высокое содержание мел-

кой пыли в почвах в свободном состоянии придаёт почвам неблагоприятные свойства: плот-

ное сложение, плохую водопроницаемость, чрезмерное набухание и усадку, липкость, тре-

щиноватость, а также избыточное количество влаги, недоступной для растений. 

Ил отличается высокой поглотительной способностью, содержит много гумуса, эле-

ментов зольного и азотного питания растений. 

Илистую фракцию называют плазмой почв. 

Крупные фракции не пластичны, не набухают, не способны к обменному поглощению 

катионов и не содержат гумуса. 

Механический состав определяет многие свойства почвы. 

Отличаются разновидности почв и по минералогическому составу: легкие состоят 

преимущественно из первичных минералов, тяжелые – в значительной степени из вторич-

ных, глинистых минералов. Тяжёлые почвы обладают способностью набухания при увлаж-

нении и усадки и растрескивания при высыхании. Лёгкие разновидности не обладают этим 

свойством или обладают в слабой степени. 

Для определения гранулометрического состава почв используются полевые (органо-

лептические) и лабораторные методы (механический анализ). 

С помощью полевых (органолептических) методов обычно определяют гранулометрический 

состав при морфологическом описании почвенного профиля. Эти методы основаны на том, 

что все группы гранулометрического состава почв (песок, супесь, лёгкий суглинок и т.д.) ха-

рактеризуются рядом присущих им признаков. Различают сухой и мокрый методы. 

Сухой метод. Гранулометрический состав определяют визуально и на ощупь по сле-

дующим показателям: ощущение при растирании почвы на ладони, вид под лупой и без неё, 

состояние сухой почвы Полевые названия гранулометрического состава должны выборочно 

проверяться лабораторным методом. 

 



Таблица 3 

Органолептические признаки почв различного гранулометрического состава  

(по А.Ф. Вадюниной, З.А. Корчагиной) 

Основные этапы самостоятельной работы 

Группа почв и 

грунтов 

Ощущение 

при растирании 

почвы (грунта) 

на ладони 

Вид под лупой 

и без неё 

 

Состояние 

сухой почвы 

и грунта 

Песок  Песчаная масса Состоит почти 

целиком из зёрен 

песка 

Сыпучее 

Супесь  

 

Неоднородная 

масса, в основ- 

ном песок и слабо 

ощущается суглинок 

Преобладают 

частицы песка, 

более мелкие 

частицы – примесь 

Комья легко 

распадаются на 

лопате при надавли-

вании 

Лёгкий 

суглинок 

 

Неоднородная 

масса, значительное 

количество глини-

стых 

частиц 

Преобладает 

песок, глинистых 

частиц 20– 

30% 

Для разрушения 

комьев в руке 

требуется не- 

большое усилие 

Средний 

суглинок 

Примерно оди- 

наковое количе- 

ство песка и глини-

стых частиц 

Ещё ясно видны 

песчаные частицы 

 

Сухие комья с 

трудом разрушаются 

в руке 

Тяжёлый 

суглинок 

 

Небольшая примесь 

песчаных 

частиц 

 

Преобладают 

пылеватые глини-

стые частицы, пес-

чаных 

частиц почти 

нет 

Сухие комья 

невозможно 

разрушить сжатием 

в руке 

Глина  Очень тонкая одно-

родная масса, 

трудно растираемая 

в порошок 

Однородный 

тонкий порошок, 

песчаных 

частиц нет 

Образует твёрдые 

комья, не 

распадающиеся 

при ударе молотком 

 



 

Мокрый метод. Образец растёртой почвы увлажняют и перемешивают до тестообразного 

состояния, при котором почвы тановятся более пластичными. 

Из подготовленной почвы на ладони скатывают шарик и раскатывают его в шнур толщиной 

3 мм, затем свёртывают в кольцо диаметром 2–3 см и изучают характер раскатывания. 

 

Таблица 4  

 

Определение механического (гранулометрического) состава 

почвы и почвообразующей породы методом раскатывания(поА.В.Гусарову) 

Морфологические особенности 

образца при раскатывании 

Группы 

и подгруппы 

механическо-

го 

состава 

Не скатывается в шарик 

 

Песок 

 

Очень трудно скатывается в 

шарик, легко разваливается на меха-

нические элементы  

Легкая  

супесь 

Скатывается только в шарик, 

который при раскатывании в шнур 

рассыпается и разваливается  

Тяжелая  

супесь 

Скатывается в шарик и шнур, 

который разваливается на отдельные 

сегменты до сворачивания в 

кольцо 

 

Легкий  

суглинок 

Скатывается в шарик и шнур с 

утончающимися концами, который 

при сворачивании в кольцо даёт 

трещины и разваливается на 

сегменты 
 

Средний  

суглинок 



Скатывается в шарик и шнур с 

утончающимися концами, ко-

торый при сворачивании в кольцо 

не разваливается, но даёт тре-

щины различной глубины  

Тяжелый  

суглинок 

Скатывается в шарик и шнур с 

утончающимися концами, ко-

торый при сгибании в кольцо не 

разваливается, но даёт одну-три 

небольшие и неглубокие трещины 
 

Лёгкая 

глина 

 

Скатывается в шарик и шнур с 

утончающимися концами, ко-

торый при сгибании в кольцо не 

разваливается и не даёт трещин  

Тяжелая 

глина 

 

 

Основные этапы самостоятельной работы 

 

Определить механический (гранулометрический) состав образца почвы методом раскатыва-

ния. 

Оборудование 

 

1. Образец почвы. 

2. Бланк описания образца почвы. 

3. Фарфоровая ступка и пестик. 

4. Сосуд с водой. 

5. Полиэтиленовый (или бумажный) пакет для мусора. 

 

Методика выполнения работы 

1. Небольшое количество почвенного материала (объём одной чайной ложки), взятое 

из отдельного генетического горизонта (подгоризонта) образца почвы, очищается от посто-

ронних предметов (веточки, стебли и корни трав, обломки камней, угольки и т.д.), аккуратно 

растирается в фарфоровой ступке до однородной рассыпчатой массы и смачивается водой из 

мензурки или колбы до густой вязкой (тестообразной) консистенции. 

2. Полученная масса скатывается в шарик диаметром около 1,5–2 см. 



3. Шарик раскатывается на более или менее ровной поверхности (стол, тетрадная по-

верхность и т.д.) в шнур длиной около 5 см и равномерной толщиной около 4–5 мм. 

4. Полученный шнур аккуратно сгибается в кольцо также на более или менее ровной 

поверхности (стол, тетрадная поверхность, ладонь и т.д.). Не допускается сгибание в кольцо 

пересохшего или переувлажнённого шнура: если шнур высох, то необходимо добавить не-

много воды и раскатать материал вновь, если он переувлажнённый – слегка обдуть его для 

испарения воды с поверхности. 

5. По характеру раскатывания материала в шнур, его морфологии, наличию и густоте 

трещин на нём определяется принадлежность изучаемого почвенного материала к той или 

иной группе (подгруппе) механического состава (табл. 4) 

6. Исходя из механического состава и опираясь на табл. 1 и 3, определяют общие осо-

бенности минералогического состава каждого генетического горизонта (подгоризонта). Эти 

выводы сопоставляются с выводами об особенностях минералогического состава, получен-

ными при анализе окраски почвенного образца. 

7. Отработанный почвенный материал не возвращается обратно в почвенный ящик, а 

удаляется в мусорное ведро или пакет. 

8. Для надёжности определения механического состава и исключения случайного ре-

зультата необходимо провести описанную процедуру на раскатывание не менее двух-трёх 

раз для одного и того же образца. 

9. Результаты запишите в альбом. 

 

ЗАНЯТИЕ № 13. (Лабораторное).  

Тема: Определение кислотности почв. 

Цель: Научится определять кислотность почв лабораторными методами. 

Основные вопросы темы: 

1.Что такое кислотность почвы? 

2.Какие существуют виды кислотности почвы? 

Краткое содержание темы: 

Кислотность почвы не является её морфологическим (внешним) признаком, ибо это физико-

химическое свойство, которое почва приобретает в процессе своего развития под воздейст-

вием различных факторов почвообразования. Кислотность почвы – это её способность под-

кислять почвенный раствор или раствор солей вследствие наличия в составе почвы кислот, а 

также обменных ионов водорода и катионов, образующих при их вытеснении гидролитиче-

ски кислые соли (преимущественно Al3+). Реакция среды имеет существенное значение для 

направленности почвенных процессов и уровня почвенного плодородия. Кислотно-



щелочные условия зависят от типов почв, их подтиповых, родовых различий и могут коле-

баться в широких пределах. Чернозёмы, коричневые почвы, серозёмы характеризуются чаще 

всего нейтральными или слабощелочными условиями. Щелочная реакция наблюдается у со-

лонцов и солоноватых почв. Кислые условия типичны для почв влажных лесов (подзоли-

стые, серые и бурые лесные, краснозёмы,  

желтозёмы и др.).   

 

Основные этапы самостоятельной работы 

Оборудование 

1. Образец почвы в почвенном ящике. 

2. Фарфоровая ступка и пестик. 

3. Коническая колба ёмкостью 250 см3. 

4. Дистиллированная вода. 

5. Универсальный индикатор. 

6. Пипетка. 

7. Беззольные бумажные фильтры. 

8. Стеклянная воронка. 

9. Пробирка. 

10. Влажные салфетки для рук. 

 

Методика  выполнения работы 

1. Небольшое количество почвенного материала (1,5–2 чайных ложки),), очищается от по-

сторонних предметов (веточки, стебли и корни трав, обломки камней, угольки и т.д.), 

аккуратно растирается пестиком с резиновым наконечником в фарфоровой ступке до макси-

мально возможной однородной рассыпчатой массы. 

2. Рассыпчатая почвенная масса (25 г) помещается в коническую колбу ёмкостью 250 см3. 

Колбу наполовину (125 г) заливают дистиллированной водой, после чего содержимое колбы 

несколько раз аккуратно взбалтывают и отстаивают 5–10 мин. 

3. Полученную после отстаивания водную вытяжку фильтруют через беззольный фильтр в 

стеклянной воронке. 

4. Отфильтрованную водную вытяжку (5 см3) наливают в пробирку и добавляют в неё около 

0,25 см3 универсального индикатора, вследствие чего полученная смесь окрашивается в оп-

ределённый цвет. 

5. Пробирку со смесью встряхивают для равномерного распределения окраски. 

6. По полученной равномерной окраске определяют ориен- 



тировочную величину (градацию) кислотности водной вытяжки 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Градации кислотности и окраска водной вытяжки 

после добавления в неё универсального индикатора 

Градация 

кислотности 

Окраска водной вытяжки 

Кислая Розовая 

Слабокислая Оранжево-жёлтая, желтоватая 

Нейтральная Зеленоватая, желтовато-зеленовата 

Слабощелочная Голубовато-синяя 

 

7. Выводы запишите  в альбом. 

 

ЗАНЯТИЕ № 14 (Лабораторное).  

Тема: Основные типы почв Волгоградской области. 

Цель: Знать основные типы почв Волгоградской области. Научится определять типы почвы, 

и на практике применять свои знания и умения  

Оборудование:  

1. универсальная индикаторная бумага; 

2. дистиллированная вода; 

3. образцы почвы; 

4. химические стаканы; 

5. фильтровальная бумага; 

6. образцы почв 

Основные вопросы темы: 

1. Что такое почва? 

2. Какие факторы влияют на образование почвы? 

3. Назовите главное свойство почвы. 

4. От чего зависти плодородие почвы? 

5. Механические элементы почвы.  

6. На какие типы можно разделить почвы по механическому составу? 

Краткое содержание темы 

Волгоградская область расположена в степной и полупустынной зонах. В степях распростра-



нены черноземные и каштановые почвы, в полупустыне — светло-каштановые. 

Черноземы имеют довольно мощный перегнойный слой (от 45 до 80 см) и прочную зерни-

стую структуру. В нижней части почвы находится слой, богатый известью, которая делает 

комочки почвы более прочными и предохраняет вымывание из нее перегноя и других полез-

ных частиц. 

Свойства черноземов меняются по мере движения на юго-восток. В этом направлении обык-

новенные черноземы постепенно переходят в южные, отличающиеся меньшим содержанием 

перегноя. Черноземы обладают высоким естественным плодородием. Известный русский 

почвовед В. В. Докучаев писал о том, что русский чернозем, который формируется подстеп-

ной растительностью, дороже каменного угля, нефти, дороже золота: в нем вековечные рус-

ские богатства. Почти все черноземы в нашей области освоены под посевы, и на них полу-

чают высокие урожаи сельскохозяйственных культур. 

Темно-каштановые почвы распространены в правобережье Дона, мощность перегнойного 

слоя (от 30 до 40см), непрочная комковатая структура,  отмечаются большей сухостью и за-

соленностью. Карбонатный горизонт расположен ближе к поверхности. Такие свойства этих 

почв объясняются тем, что образование их приводит в условиях большого недостатка влаги 

и разреженной злаковой и полынной растительности. 

Темно-каштановые почвы- близки к каштановым, для них характерна солонцеватость. кото-

рая возникает в результате увеличения содержания натрия в почве Это способствует уплот-

нению почвы и ухудшению ее водно-физических свойств. Темно-каштановые и каштановые 

почвы содержат необходимое количество главных элементов питания для растений и при 

правильной агротехнике (создании лесополос, проведении снегозадержания, глубокой 

вспашке земли, которая обеспечивает свободный доступ влаги) дают хорошие урожаи. 

В полупустынной зоне почвообразование идет в менее благоприятных условиях по сравне-

нию со степями, поэтому здесь господствуют светло-каштановые  почвы, солонцы и солон-

чаки. Светло-каштановые почвы солонцеваты и поэтому обладают слабой водопроницаемо-

стью. Мощность перегнойного слоя всего 25—30 см, так как процессы накопления здесь 

крайне замедлены ввиду низкой влажности и уменьшения органической массы. Из-за плохой 

промываемости в этих почвах скапливается большое количество солей кальция, полезных 

для растении. Вот почему при глубокой вспашке и хорошей влагозарядке, снегозадержании, 

а также при искусственном орошении светло-каштановые почвы дают .хорошие урожаи 

сельскохозяйственных культур. 

Солонцы распространены отдельными пятнами среди светло-каштановых почв. Они содер-

жат большое количество натрия (около 20%), который резко ухудшает свойства почвы. Со-

лонцы бесструктурны, отличаются малой пористостью и водопроницаемостью. В сухом со-



стоянии они очень плотные. При увлажнении сильно набухают, после дождя превращаются в 

липкую вязкую грязь. Такие свойства солонцов делают их малопригодными для земледелия. 

Мелиорация солонцов достигается глубокой вспашкой, в результате которой обеспечивается 

доступ влаги, гипсованием и внесением органических удобрений. 

Солончаки распространены главным образом на Прикаспийской низменности и особенно в 

районе соленых озер. В сухое время года на их поверхности появляются солевые налеты. 

Образованию солончаков способствуют минерализованные грунтовые воды, которые по ка-

пиллярам поднимаются вверх, вода испаряется, а соли остаются в почве. Солончаки для зем-

леделия малопригодны. Они могут быть использованы лишь после их расселения поливом. 

Кроме указанных, отдельными пятнами встречаются лугово-каштановые почвы. Вместе с 

зональными почвами они образуют характерную для полупустыни пестроту почвенного по-

крова. 

Почва и ее состав  

Большинство почв классифицируются в соответствии с содержанием глины, ила и песка. 

Размеры и пропорции содержания в составе почвы этих минеральных частиц во многом оп-

ределяют физические и химические свойства почвы.  

Типы почв  

Суглинистые почвы имеют идеальный баланс размеров минеральных частиц, включая  

от 8 до 25 % глины, что обеспечивает как хорошие дренажные, так и водоудерживающие 

свойства в сочетании с высоким плодородием.  

 Глинистые почвы тяжелые, медленно пропускающие воду и медленно прогревающиеся вес-

ной, но часто весьма плодородные. Однако они легко уплотняются и могут спечься и затвер-

деть летом.  

Песчаные и илистые почвы имеют в своем составе низкое содержание частиц глины.  

 Песчаные почвы обладают большой проницаемостью, что приводит к необходимости часто-

го полива и внесения удобрений, однако они быстро прогреваются весной и легко удобряют-

ся органикой. Илистые почвы более плодородны и обладают лучшими водоудерживающими 

свойствами, чем песчаные почвы, но зато легче уплотняются.  

 Органические или торфянистые почвы, как правило, влажные и кислые; но, будучи осуше-

ны, удобрены и известкованы, прекрасно обеспечивают рост и развитие растений.  

 Меловые или известковые почвы щелочные, довольно мелкие и легко проницаемые, харак-

теризуются средним плодородием.  

 

Основные этапы самостоятельной работы. 

План: 



1. Определение ph-среды 

2. Определение механического состава почвы 

3. Определение структуры почвы 

4. Обработка данных  

5. Выполнение лабораторной работы. 

Предварительно образцы почвы (50 г) выложить в химические стаканы и залить дистил-

лированной водой, настоять 1 сутки 

Проведение лабораторной работы. 

1.Определение ph-среды: 

Вытяжку почвы отфильтровать и с помощью универсальной индикаторной бумаги опреде-

лить ph-среду образцов. 

� Цвет универсального индикатора от бледно красного до красного – кислая среда. 

� От бледно жёлтого до жёлтого – нейтральная среда. 

� От бледно зелёного до синего – щелочная среда. 

pH – среда почвы 

Вся шкала кислотности почвы делится на 14 значений.  

� Значению pH в пределах от 6 до 7 - нейтральная реакция;  

� при более низких значениях, от 6 до 5 почва имеет слабокислую реакцию; 

� значения от 5 до 4 - кислая почва;  

� значение менее 4-х - сильнокислые; 

� при значениях кислотности от 7 до 8, почва имеет щелочную реакцию;  

� значение более 8 - сильнощелочную.  

2.Определение механического состава почвы и её структуры  

Возьмите горсть влажной, но не мокрой земли и разотрите ее между пальцами.  

Если структура почвы зернистая, если она не слипается и не скатывается в шарики, перед 

вами супесчаная или песчаная почва.  

Если почва зернистая, но скатывается в шарик или комок, это песчаный суглинок.  

Если почва имеет зернистую или липкую структуру и из нее можно между ладонями скатать 

колбаску – жирный песчаный суглинок.  

Если получившаяся колбаска гибкая, ее можно согнуть колечком, она не разломится - глина.  

 Полученные данные записать в таблицу: 

 Образец 

№1 

Образец 

№2 

Образец 

№3 

Образец 

№4 

Образец 

№5 



ph-среда      

механический состав      

структура      

Как изменить свойства почвы 

для лучшего их использования в 

земледелии? 
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