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Введение
Почва - один из важнейших
компонентов биосферы,
выполняющих глобальные
функции. Для сохранения
почв и всей педосферы в
целом необходимо проводить
исследования по изучению
типов почв, характерных для
определенной местности.
При этом требуется
наблюдение не только за
почвами, используемыми в
сельскохозяйственной
деятельности, но и за
почвами, находящимися в
естественном состоянии.
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Актуальность
Исследование почв городской и
заповедной местностей
необходимо, поскольку:
1. Почвы, находящиеся в черте

крупных городов, испытывают
на себе усиленную
антропогенную нагрузку в виде
чрезмерного загрязнения.

2. Комплексное сохранение
экосистем в пределах
заповедников возможно только
при сохранении всех ее
компонентов, к одним из
которых относится почва.
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Цель данной работы:
обследовать некоторые почвы
Республики Башкортостан и
Республики Беларусь.
Задачи:
1) Сделать частичное
геоботаническое описание
фитоценозов на исследуемой
территории.
2) Сделать описание почвенных
профилей по морфологическим
признакам.
3) Определить согласно
описанию тип почв на
исследуемой территории.
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Материалы и методы исследования
1. Методика определения влажности почвы

2. Методика определения
гранулометрического состава почвы
«мокрым» методом по Н.А.Качинскому

3. Методика определения окраски почв по
С.А.Захарову

4. Методика определения окраски почв по
цветовой системе Манселла

5. Методика определения плотности почвы

6. Методика определения структуры почвы

7. Методика определения новообразований
и включений
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Географическое положение
первого разреза Первое

исследование
проходило 23 июня
2018 года на
территории
Уфимского
лимонария в
Республике
Башкортостан.
Географическое
положение: 54º
72’с.ш и 56º
01’94”в.д. Глубина
почвенного разреза
составляла 150 см.
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Результаты исследования
Почвенный профиль был
представлен пятью горизонтами:
1) А0-лесная подстилка
2) А1 гумусовый
3) А1А2-переходный горизонт
4) А2 В1- переходный горизонт
5) В2 - иллювиальный
6) С- материнская порода
Тип почв был определен как:
Светло-серая лесная
среднесуглинистая, подстилаемая
с 50 см тяжелым суглинком.
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Географическое положение
второго разреза

Второе исследование
проходило 13 июля на
территории
Березинского
Биосферного
заповедника в
Республике Беларусь.
Географическое
положение разреза: 54º
71’ 02’’с.ш и 28º 30’17’’
в.д. Разрез был заложен
на плоской равнине
водно-ледникового
происхождения.
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Результаты исследования
Разрез был заложен на плоской
равнине водно-ледникового
происхождения. Глубина
почвенного разреза =145 см.
Почвенный профиль состоял из 4
горизонтов:
1) Ап- пахотный
2) А2В1- переходный
3) В2- иллювиальный
4) С- материнская порода
Тип почвы : Дерново- подзолистая
связносупесчаная, подстилаемая со
105 см водно-ледниковым рыхлым
песком
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Географическое положение
третьего разреза

Третье исследование
проходило 14 июля на
территории
Березинского
биосферного
заповедника.
Географическое
положение разреза:
54°70’30’’с.ш и
28º30’04’’ в.д.
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Результаты исследования
Почвенный профиль состоял из 6
горизонтов:

1) Ад-дерновый

2) А1- гумусовый

3) А2-подзолистый

4) В1g- иллювиально-глеевый

5) B2g-иллювиально-глеевый

6) Cg-материнская порода

Тип почвы: Дерново-подзолистая
глееватая рыхлосупесчаная,
подстилаемая со 130 см моренным
легким суглинком
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Бланки описания почвенных разрезов второго и
третьего обследования



Выводы:
1. В результате различных процессов и факторов
почвообразования на одной и той же широте, при
близком нахождении друг от друга могут
сформироваться разные типы почв. (Почвы в
Республике Беларусь)
2. Видовое разнообразие растительности выше на
естественных почвах, не подвергшихся антропогенному
воздействию (Сравнение видового состава
растительности третьего обследования с первым и
вторым)
3.Наличие включений древесного угля в пахотном
горизонте дерново-подзолистой связносупесчаной
почвы, подстилаемой со 105 см водно-ледниковым
рыхлым песком (Республика Беларусь: второе
обследование) может свидетельствовать о пожаре,
произошедшем на данной территории достаточно давно,
что могло послужить причиной оставления данной
пашни.
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Методика определения влажности
почвы

Вид влажности Характеристика
сухая При копании и растирании

пылят
Свежая(увлажненная) Слегка холодит руку, которая

при соприкосновении с почвой
остается чистой. Почва, при
сжатии в ком не формируется.

Влажная При соприкосновении руки с
почвой она пачкается, при
сжатии почва формируется в
комок, бумага сыреет

Сырая При сжатии на коме остаются
отпечатки пальцев в виде
борозд, можно выжать влагу

Мокрая Пи сжатии из кома выделяется
вода

Влажность- важный, но
очень изменчивый
морфологический
признак почв. От
влажности зависит цвет,
твердость,
выраженность
структуры почвы в
момент исследования. В
полевых условиях для
определения влажности
почв используются
органолептические
методы. Для этого
образец почвы из
исследуемого горизонта
кладут на ладонь, либо
на листок бумаги и
сравнивают ощущения с
характеристиками,
присущими каждому из
видов влажности.
Классификация видов
влажности представлена
в таблице 1.
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Методика определения гранулометрического состава
горизонтов «мокрым» методом по Н.А. Качинскому.

Гранулометрический состав почв Свойства скатываемого комка
Песок Не образует ни шарика, ни

шнура
Супесь Почва скатывается в непрочный

шарик, но не скатывается в шнур
Легкий суглинок Почва скатывается в непрочный

шнур, который нельзя
переложить из одной руки в
другую

Средний суглинок Почва скатывается в шнур
диаметром 2-3мм, который легко
ломается при дальнейшем
скатывании или растрескивается
при сгибании.

Тяжелый суглинок Почва скатывается в тонкий,
меньше 2мм в диаметре шнур,
который надламывается при
сгибании его в кольцо.

Глина почва скатывается в длинный,
тонкий, меньше 2мм шнур,
который сгибается в кольцо без
нарушения его цельности

Для определения
гранулометрического
состава горизонтов
«мокрым» методом
необходимо взять
образец почвы из
соответствующего
горизонта, растереть и
увлажнить его
некоторым количеством
воды до состояния
тестообразной массы,
при котором почва
обладает наибольше
пластичностью. После
этого из исследуемого
образца почвы
необходимо скатать
комок, а затем шнур и
определить ее состав по
классификации,
предложенной в таблице
2
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Методика определения окраски почвы по
С.А.Захарову

Окраска почвы является одним из
наиболее доступных
морфологических признаков.
Окраска почвы может быть
однородной и неоднородной.
Согласно классификации
С.А.Захарова существуют три
основных цвета, определяющих
окраску почвы: черный
(присутствует в связи с наличием
гумуса), красный (связан с
наличием железа) и белый
(обусловлен наличием
кремнезема). Насыщенность
каждого из этих цветов и
определяет окраску почвы. Цвет
каждого из горизонтов
определялся согласно
треугольнику С.А.Захарова путем
сравнивания образца почвы из
исследуемого горизонта с
соответствующими цветами в
треугольнике.
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наличием железа) и белый
(обусловлен наличием
кремнезема). Насыщенность
каждого из этих цветов и
определяет окраску почвы. Цвет
каждого из горизонтов
определялся согласно
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Методика определения окраски
почвы по цветовой системе

Манселла
Согласно цветовой системе
Альберта Манселла окраска почвы
определяется тремя основными
характеристиками: оттенок,
светлота и насыщенность. Все
оттенки, представленные в
таблице, имеют цифру и
буквенное обозначение. Каждому
оттенку соответствует
определенное количество цветов,
различающееся по светлоте и
насыщенности. Определение
цвета каждого из горизонтов
производилось путем сравнения
образцов почвы из
соответствующего горизонта с
цветами, представленными в
таблицах Манселла. Пример одной
из таких таблиц представлен на
рис.2

Согласно цветовой системе
Альберта Манселла окраска почвы
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Методика определения
плотности почвы в полевых

условиях

Плотность является
важной
характеристикой
почвенных
горизонтов. Она
зависит от гмс,
структуры, а также
деятельности
почвенной фауны и
степени развития
корневой системы
растений.  На
исследуемых почвах
плотность
определялась по
легкости вхождения
лопаты и почвенного
ножа в генетические
горизонты при
помощи сравнения
характеристик
исследуемых
горизонтов с
характеристиками,
представленными в
таблице 3.

Плотность горизонта Характеристика
Слитое Очень плотное, почти сцементированное

прилегание частиц.  Лопата и нож не
входят в почву, копать разрез можно
только при помощи кирки или лома.

Плотное Почвенные агрегаты разламываются
руками, лопата входит в почву с трудом,
необходимы большие усилия для
вдавливания ножа.

Плотноватое Почвенные агрегаты легко
разламываются руками, лопата легко
входит в почву, нож входит полностью,
но с некоторым усилием.

Рыхлое Лопата и нож легко входят в почву,
которая распадается на структурные
элементы

Рассыпчатое Лопата и нож входят в почву без усилий.
Почва легко рассыпается
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Методика определения характера
границы и перехода между

горизонтами
При выделении мощности
горизонтов следует учитывать
характер границы между ними.
Различают ровные, извилистые,
постепенные и ясные и резкие
границы. При ровной границе
переход от одного горизонта к
другому имеет вид прямой или
слабоволнистой линии.
Извилистые границы
наблюдаются в том случае, когда
одни горизонты проникают в
другие в виде «языков», «затеков»
или «карманов». Переход
считается постепенным, если
окраска одного горизонта
сменяется на другой свыше 5 см,
ясным- на протяжении 2-5 см, и
резким на протяжении не более 2
см.

При выделении мощности
горизонтов следует учитывать
характер границы между ними.
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другие в виде «языков», «затеков»
или «карманов». Переход
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окраска одного горизонта
сменяется на другой свыше 5 см,
ясным- на протяжении 2-5 см, и
резким на протяжении не более 2
см.



Методика определения структуры почвы

Структура – это
отдельности, на
которые способна
распадаться почва.
Чаще всего, структура
бывает смешанной,
что при описании
отмечают двумя или
даже тремя словами,
причем
преобладающую
структуру ставят на
последнее место.
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бывает смешанной,
что при описании
отмечают двумя или
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Методика определения
новообразований

Новообразования-
скопления веществ
различной формы и
химического состава,
которые формируются
в горизонтах почв в
результате
химических,
физических и
биологических
процессов, а также в
результате
непосредственного
воздействия на почву
растений и животных.
Чаще встречаются
биологические
новообразования,
определение которых
производилось при
сравнении
исследуемого
горизонта и
характеристик,
представленных в
таблицах

Форма
новообразования

Характеристика

Червоточины Извилистые ходы червей
Копролиты Небольшие клубочки

земли, прошедшие через
пищеварительный тракт
червей и пропитанные их
выделениями.

Кротовины Пустые или заполненные
ходы роющих животных

Корневины Сгнившие крупные корни
растений

Дендриты Узоры мелких корешков
на поверхности
почвенных агрегатов

Новообразования-
скопления веществ
различной формы и
химического состава,
которые формируются
в горизонтах почв в
результате
химических,
физических и
биологических
процессов, а также в
результате
непосредственного
воздействия на почву
растений и животных.
Чаще встречаются
биологические
новообразования,
определение которых
производилось при
сравнении
исследуемого
горизонта и
характеристик,
представленных в
таблицах

Форма
новообразования

Характеристика

Червоточины Извилистые ходы червей
Копролиты Небольшие клубочки

земли, прошедшие через
пищеварительный тракт
червей и пропитанные их
выделениями.

Кротовины Пустые или заполненные
ходы роющих животных

Корневины Сгнившие крупные корни
растений

Дендриты Узоры мелких корешков
на поверхности
почвенных агрегатов

Новообразования-
скопления веществ
различной формы и
химического состава,
которые формируются
в горизонтах почв в
результате
химических,
физических и
биологических
процессов, а также в
результате
непосредственного
воздействия на почву
растений и животных.
Чаще встречаются
биологические
новообразования,
определение которых
производилось при
сравнении
исследуемого
горизонта и
характеристик,
представленных в
таблицах

Форма
новообразования

Характеристика

Червоточины Извилистые ходы червей
Копролиты Небольшие клубочки

земли, прошедшие через
пищеварительный тракт
червей и пропитанные их
выделениями.

Кротовины Пустые или заполненные
ходы роющих животных

Корневины Сгнившие крупные корни
растений

Дендриты Узоры мелких корешков
на поверхности
почвенных агрегатов



Методика определения
включений

Включениями называют тела
органического и минерального
происхождения, присутствие
которых не связано с процессом
почвообразования.
К включениям относятся:
1) Корни и другие части
растений различной степени
разложения
2) Раковины и кости
животных
3) Валуны и обломки горных
пород
4) Археологические находки.
Определение включений
происходило в связи с их
наличием, либо отсутствием.
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