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В В Е Д Е Н И Е 

 

В программе подготовки географов определенное место от-

ведено лабораторным занятиям и полевой учебной практике.  

В курсе «География почв с основами почвоведения», читае-

мом на биологическом факультете университета для студентов-

географов по специальности «География. Биология» объем лабо-

раторных занятий и полевой практики составляет 40 часов (71% 

от общего объема часов, отведенных на данную дисциплину). 

Это обстоятельство показывает значимость данных видов учеб-

ной деятельности в процессе подготовки учителей географов. 

Благодаря лабораторным занятиям и полевой учебной практике 

студенты приобретают навыки изучения в лаборатории и полево-

го исследования одного из важнейших компонентов географиче-

ской оболочки Земли – почвенного покрова. 

Лабораторные работы помогают студентам получить навы-

ки проведения основных анализов почв.  

Полевая практика по почвоведению является частью обще-

географической практики. В ее период студенты имеют возмож-

ность освоить технику полевого исследования почв, отбора об-

разцов и монолитов почв, метода картографирования почвенного 

покрова, обработки и оформления полевых и аналитических ма-

териалов.  

Лабораторный практикум предназначен для студентов гео-

графических специальностей. 
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Лабораторная работа № 1 

Гранулометрический состав почв 
 

Материалы и оборудование: образцы прокаленной почвы, техниче-

ские весы с разновесами, пробирки, фарфоровые чашки, эксикатор, щип-

цы, сушильный шкаф. 

 

Задание 1. Определить гранулометрический состав почвы методом 

отмучивания физической глины. 

Ход работы: 

1. Взвесить 10 г почвы. 

2. Перенести почву в пробирку (почва в пробирке должна занимать не бо-

лее 1/4 ее объема). 

3. Долить в пробирку воды, чтобы она вместе с почвой заняла объем  

3/4  пробирки. 

4. Встряхнуть, поставить пробирку в штатив и дать отстояться в течение  

3 мин. 

5. Слить воду со взвешенными в ней глинистыми частицами. 

6. Вторично заполнить пробирку водой, взболтать содержимое, дать от-

стояться в течение 3 мин и вновь слить глинистую часть почвы (повто-

рять до тех пор, пока вода в пробирке не станет прозрачной). 

7. Перенести (с помощью воды) находящуюся в пробирке песчаную 

фракцию в предварительно взвешенную фарфоровую чашку и дать от-

стояться в течение 3 мин. 

8. Слить воду из чашки, а остаток с песком высушивать при температуре 

60–80°С в течение 10–15 мин. 

9. Охладить чашку с сухим песком в эксикаторе и взвесить. 

10. Определить массу песка в пробе (из массы чашки с сухим песком вы-

честь массу чашки). 

11. Определить массу глины в пробе (из массы образца почвы 10 г вычесть 

полученную массу песка в пробе). 

12. Вычислить процентное содержание физической глины и физического 

песка в исследуемой почве. 

13. По шкале Н.А. Качинского (табл. 1) определить разновидность почвы 

по гранулометрическому составу. 

14. Полученные данные записать в тетрадь по форме: 
 

Место 

взятия 

образ-

ца 

Масса, г Глина, 

% 

Песок, 

% 

Разно-

вид-

ность 

почвы 

навес-

ки 

фар-

форо-

вой 

чашки 

чашки с 

песком 

после 

высуши-

вания 

песка 

в про-

бе 

гли-

ны в 

про-

бе 
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Таблица 1 

 

Классификация почв по гранулометрическому составу 

(по Н.А. Качинскому) 

Почва 
Физическая глина (частиц <0,01 мм), % 

подзолистый тип почвообразования 
Песок  

рыхлый 
связный 

Супесь 
Суглинок 

легкий 
средний 
тяжелый 

Глина 
легкая 
средняя 
тяжелая 

 
0–5 
5–10 

10–20 
 

20–30 
30–40 
40–50 

 
50–65 
65–80 
> 80 

 

Задание 2. Определить гранулометрический состав почв полевым 

методом – методом раскатывания шнура. 

Ход работы:  

Определить гранулометрический состав мокрым методом (методом 

раскатывания шнура): почву смочить и размягчить пальцами до конси-

стенции теста, т.е. до влажности, приблизительно соответствующей ниж-

ней границе текучести по Аттербергу (в таком состоянии вода из почвы не 

отжимается, но почва поблескивает от воды и мажется). Хорошо размытую 

почву раскатать на ладони в шнур толщиной около 3 мм и свернуть в ко-

лечко диаметром около 3 см. Вид этого шнура (рис. 1) и будет показателем 

гранулометрического состава почвы: глина – шнур легко свертывается в 

кольцо без трещин; тяжелый суглинок – шнур легко скатывается, при 

свертывании в кольцо дает трещины; средний суглинок – шнур легко об-

разуется, но при свертывании в кольцо распадается; легкий суглинок – 

шнур распадается на части при малейшей попытке свернуть его в кольцо; 

супесь – образует зачатки шнура; песок – шнур не образуется. 

Результаты определений гранулометрического состава почвы внеси-

те в тетрадь по форме: 

 
№ почвенного 

образца 
Морфологический эффект 

Гранулометриче-

ский состав 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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Механический состав 
Морфология образца  

при испытаниях 

Шнур не образуется – песок  
 

Зачатки шнура – супесь  
 

Шнур, дробящийся при раскатыва-

нии – легкий суглинок 

 
 

Шнур сплошной, кольцо, распа-

дающееся при свертывании –  

средний суглинок 
 

 

Шнур сплошной, кольцо с трещи-

нами – тяжелый суглинок  
 

Шнур сплошной,  

кольцо стойкое – глина 
 

 

Рис. 1.  Показатели «мокрого» метода определения  

механического состава почвы в поле (по Н.А. Качинскому) 

 

 

 

Лабораторная работа № 2 

Структура почвы 
 

Материалы и оборудование: стандартный набор сит, технические 

весы с разновесами, фарфоровые чашки диаметром 15–20 см или кристал-

лизаторы (6 шт.), чашки диаметром 7–10 см. 

 

Задание 1.  Определить тип, род, вид структуры почвы. 

Ход работы: 

1. Почвенный образец с ненарушенной структурой (массой 100 г) пропус-

тить через набор лабораторных сит с диаметром 10; 7; 5; 3; 1; 0,5; 0,25 мм. 

2. Содержимое сит взвесить и вычислить процентное содержание каждой 

фракции по формуле: 

100
в

а
Х ,  
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где Х – содержание агрегатов определенной фракции, % 

а – масса агрегатов определенной фракции, г 

в – масса агрегатов всех фракций, г. 

 

3. Полученные данные записать в тетрадь по форме  

 

Диаметр фракций, мм Масса, г Массовая доля, % 

>10 

10–7 

7–5 

5–3 

3–1 

1–0,5 

0,5–0,25 

< 0,25 

  

 

4. Определить тип, род, вид структуры почвы, используя данные таблицы 2. 

5. Оценить структурное состояние почвы по коэффициенту структурности 

(табл. 3). 

По результатам агрегатного анализа вычисляют коэффициент струк-

турности (К), под которым понимается отношение количества агрегатов от 

0,25 до 10 мм (в %) к суммарному содержанию агрегатов меньше 0,25 и 

больше 10 мм (в %). чем больше К, тем лучше структура почвы. 

По количеству воздушно-сухих и водопрочных агрегатов оптималь-

ного размера С.И. Долгов и П.У. Бахтин предлагают следующую шкалу 

оценки структурного состояния почвы (табл. 3). 

 

Таблица 2 

Классификация структурных элементов 

 

Род Вид Размеры, мм 

Кубовидная 

Глыбистая – неправильная форма и 

неровная поверхность. Грани и реб-

ра плохо выражены. 

Комковатая – неправильная форма; 

неровные, округлые и шероховатые 

поверхности. 

 

Ореховатая – более или менее пра-

вильная форма; поверхность граней 

сравнительно ровная. Грани и ребра 

хорошо выражены. 

 

Крупноглыбистая 

Мелкоглыбистая 

 

Крупнокомковатая 

Комковатая 

Мелкокомковатая 

Пылеватая 

Крупноореховатая 

Ореховатая 

Мелкоореховатая 

 

 

100 

100–500 

 

50–30 

30–10 

10–0,5 

 0,5 

 10 

10–7 

7–5 
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Род Вид Размеры, мм 

Зернистая – более или менее пра-

вильная форма, иногда округлая с 

гранями то шероховатыми и мато-

выми, то гладкими и блестящими 

Крупнозернистая 

Зернистая  

Мелкозернистая 

 

5–3 

3–1 

1–0,5 

 

Призмовидная 

Грани и ребра плохо выражены. 

Столбчатовидная – неправильной 

формы, со слабо выраженными не-

ровными гранями и округлыми реб-

рами. 

 

Грани и ребра хорошо выражены. 

Столбчатая – правильной формы, с 

довольно хорошо выраженными 

гладкими боковыми вертикальными 

гранями, с округлым верхним осно-

ванием и плоским нижним. 

Призматическая – с ровными, часто 

глянцевитыми поверхностями, с 

острыми ребрами 

 

Крупностолбчато-

видная 

Столбчатовидная 

Мелкостолбчато-

видная 

 

 

 

Крупностолбчатая 

Столбчатая 

Мелкостолбчатая 

 

 

Крупнопризматиче-

ская 

Призматическая 

Мелкопризматиче-

ская 

Карандашная – при 

длине отдельностей  

 50 мм 

 

 

 50 

50–30 

 

 30 

 

 

 

50 

50 – 30 

30 

 

 

50 

 

50 – 30 

 

30 

 

10 

Плитовидная 

Плитчатая – слоеватая, с более или 

менее развитыми горизонтальными 

плоскостями спайности, часто раз-

лично окрашенными и разного ха-

рактера поверхностями. 

Чешуйчатая – со сравнительно не-

большими, отчасти изогнутыми го-

ризонтальными плоскостями спай-

ности и часто острыми ребрами 

 

Сланцеватая 

Плитчатая 

Пластинчатая 

Листоватая 

 

Скорлуроватая 

Грубочешуйчатая 

Мелкочешуйчатая 

 

5 

5–3 

3–1 

 1 

 

 3 

3–1 

 1 
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Таблица 3 

Оценка структурного состояния почвы 

 

Содержание агрегатов 0,25 – 10 мм, % от массы 

воздушно-сухой почвы 

Оценка структурного 

состояния 

сухое просеивание мокрое просеивание 

 80  70 отличное 

80–60 70–55 хорошее 

60–40 55–40 удовлетворительное 

40–20 40–20 неудовлетворительное 

 20  20 плохое 

 

Задание 2. Определить водопрочность почвенных агрегатов. 

Ход работы: 

1. Из крупных фракций отобрать 10 агрегатов и поместить в чашку. Агре-

гаты расположить на дне чашки на одинаковом расстоянии друг от 

друга. 

2. В чашку налить водопроводную воду слоем 2 см. Оставить на 20 мин. 

3. Передвинуть каждый агрегат стеклянной палочкой. Подсчитать число 

сохранившихся и разрушенных агрегатов. 

4. Рассчитать степень водопрочности почвы по формуле 

0
0100

в

а
А ,  

где  А – содержание прочных агрегатов, % 

 а – количество сохранившихся агрегатов 

 в – количество агрегатов, взятых для анализа 

5. Оценить степень водопрочности почвы. Если сохраняется более 50% аг-

регатов, то структура почвы считается водопрочной. 

 

 

 

Лабораторная работа № 3 

Химический состав почв 
 

Материалы и оборудование: технохимические весы с разновесами, 

образцы почв, штативы с пробирками, градуированными по 5 мл, пипетки, 

термометры, прибор А.Т. Кирсанова (колбы 100 мл, воронки, беззольные 

фильтры, оловянные палочки, шкалу образцовых растворов фосфата каль-

ция), шкала образцовых растворов фосфата. 

Реактивы: 0,2 н раствор соляной кислоты HCl, 0,1 н раствор соля-

ной кислоты HCl, раствор молибдата аммония. 
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Задание 1. Определить содержание в почве доступного фосфора по 

методу А.Т. Кирсанова и сделать вывод об обеспеченности растений фос-

фором. 

Ход работы: 

1. Отвесить на технологических весах 5 г почвы и поместить ее в кониче-

скую колбочку вместимостью 100 мл. 

2. В колбу прилить мерным цилиндром 5 мл 0,2 н раствора HCl. 

3. Содержимое колбы взболтать в течение 1 мин. 

4. Отстаивать содержимое колбы в течение 15 мин. 

5. Поместить в чистую пробирку 5 мл прозрачного фильтрата с помощью 

пипетки и прилить пипеткой 25 мл раствора молибдата аммония. 

6. Оловянной палочкой перемешать содержимое пробирки в течение 20–

30 с до получения постоянной голубой окраски. После этого палочку 

ополоснуть в стакане с дистиллированной водой и вытереть фильтро-

вальной бумагой. 

7. Сравнить окраску испытуемого раствора с окраской растворов стан-

дартной шкалы, где содержание фосфора известно и установить номер 

пробирки, с которой совпал цвет испытуемого раствора. Установить 

количество Р2О5 в пересчете на 100 г почвы по форме: 

 
№ проби-

рок и колб 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Р2О5 (мг на 

100 г почвы) 
1,25 2,5 3,75 5,0 6,25 7,5 8,75 10,0 12,5 15,0 20,0 25,0 

 

8. Пользуясь таблицей 5, сделать вывод об обеспеченности почвы фосфо-

ром при возделывании различных сельскохозяйственных культур. 

 

Таблица 5 

 

Обеспеченность почв доступными для растений фосфатами 

(в мг Р2О5 на 100 г почвы) 

 

Обеспеченность 

фосфатами 

Зерновые,  

зернобобовые 

Корнеплоды, 

 картофель 

Овощные  

культуры 

Очень низкая 

Низкая 

Средняя 

Высокая 

< 3 

< 8 

8–15 

> 15 

< 8 

< 15 

15–20 

> 20 

< 15 

< 20 

20–30 

> 30 

 

Задание 2. Определить в почве содержание подвижных форм калия 

по методу Я.В. Пейве (К2О мг/100 г) и сделать вывод об обеспеченности 

калием растений. 
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Ход работы: 

1. Отвесить на технологических весах 25 г почвы и поместить в колбу 

вместимостью 250 мл. 

2. Прилить в колбу 50 мл 1н. раствора NaCl. 

3. Взболтать содержимое колбы на ротаторе в течение 5 мин. 

4. Содержание колбы отфильтровать. 

5. Заготовить штатив с десятью пробирками, градуированными по 5 мл, 

пронумеровать их. Если таких пробирок нет, то использовать обычные 

пробирки и градуировочную пипетку с делениями 0,1 мм. 

6. Отмерить градуировочной пипеткой в каждую пробирку прозрачный 

фильтрат в определенном количестве и долить все пробирки до 5 мл, за 

исключением первой, 1н. 

 

Растворы 
Номер пробирки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем фильтрующий, мл 

(рабочий р-р) 
5,0 4,0 3,0 2,5 2,0 1,8 1,5 1,2 1,0 0,0 

Объем 1н раствора NaCl, мл 0,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,2 3,5 3,8 4,0 5,0 

 

7. Добавить в каждую пробирку 0,1 г кобальнитрита натрия, перемешать 

встряхиванием. 

8. Отстаивать раствор 30 мин. Затем проследить за выпадением осадка и 

образованием мути. 

9. Для измерения температуры раствора в пробирку вставить термометр. 

Отметить и записать температуру раствора. 

10. Вычислить содержание калия в исследуемом растворе по формуле  

V

T
X , где Т – температура раствора °С, V – объем раствора, Х – содер-

жание калия К2О мг/100г. 

11. Пользуясь таблицей 6 сделать вывод об обеспеченности почвы калием 

при возделывании с/х культур. 

 

Таблица 6 

 

Обеспеченность почв обменным калием (К2О мг/100 г) 

 

Обеспеченность Зерновые, лен, 

травы 

Корнеплоды, 

картофель 

Овощные  

культуры 

Очень низкая 

Низкая 

Средняя 

Высокая 

< 3 

3–7 

7–10 

> 10 

< 7 

7–10 

10–15 

> 15 

< 10 

10–15 

15–20 

> 20 
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Лабораторная работа № 4 

Гумус почвы 

 
Материалы и оборудование: образцы почв, сита с диаметром отвер-

стия 1,0 и 0,25 мм, лупы, стеклянные палочки, фарфоровые ступки, резино-

вые пестики, конические колбы (100 мл), химические стаканы или колбы, 

бюретки, воронки, электроплитки, технические и аналитические весы. 

Реактивы: 0,4 н раствор хромовой кислоты (смеси), 0,2 н раствор 

соли Мора, раствор фенилантрониловой кислоты. 

 

Задание 1. Выполнить опыты по качественному определению со-

ставных частей гумуса в почве. 

1. Отвесить на технических весах 25 г почвы и поместить в колбу. 

2. Добавить в колбу 50 мл дистиллированной воды. 

3. Взболтать содержимое колбы в течение 5 мин. 

4. Отстоять содержимое колбы 3-4 мин. 

5. Отстоявшийся раствор профильтровать в колбу емкостью 100 мл. 

6. К 10 мл фильтрата (водная вытяжка из почвы, содержащая водораство-

римые соединения) добавить 0,5 мл 50% серной кислоты (H2SO4). 

7. К 10 мл дистиллированной воды добавить 0,1 мл 50% серной кислоты 

(H2SO4). 

8. В колбу с дистиллированной водой добавить 0,1н. раствор марганцево-

кислого калия (KMnO4) до появления отчетливо розового окрашивания 

и замерить количество израсходованного раствора перманганата калия. 

9. В колбу с водной вытяжкой прибавить из бюретки раствор пермангана-

та калия. 

 

Реакция:  

4KМnO4 + 5C + 6H2SO4 = 5CO2 + 2 H2SO4 + 4 MnSO4 + 6H2O. 

 

Первые порции перманганата калия расходуются на окисление водо-

растворимого органического вещества. Реакция окисления требует некото-

рого времени. Для ее ускорения колбу с водной вытяжкой нагревают на 

электрической плитке или газовой горелке. Раствор перманганата калия 

добавляют в водную вытяжку до полного растворения органического ве-

щества, что проявляется в устойчивом розовом окрашивании раствора как 

в колбе с дистиллированной водой. Замерить количество израсходованного 

раствора перманганата калия. 

10. Сделать вывод о содержании водорастворимых форм почвенного гуму-

са (содержание фульвлкислот) (разность перманганата калия, затрачен-

ного до появления отчетливой розовой окраски одинаковых объемов 

водной вытяжки из почвы и дистиллированной воды). 

11. Приготовить щелочную вытяжку из почвы. В колбу с остатком от вод-
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ной вытяжки добавить 50 мл 1н. раствора едкого натра. 

12. Колбу несколько раз взболтать. 

13. Отстаивать около 20 мин. 

14. Отстоявшийся темно-бурый раствор отфильтровать в колбу емкостью 

100 мл.  

15. 3 мл фильтрата (щелочной вытяжки) перенести в пробирку, куда затем 

добавить 2–3 мл 10% соляной кислоты. Растворимые в щелочи гумино-

вые кислоты через некоторое время коагулируют и в виде бурых 

хлопьев выпадают на дно пробирки. По количеству хлопьев судят о ко-

личестве гуминовых кислот в образце почвы.  

16. Вывод об оставшейся на фильтре и в колбе нерастворимой в воде и в 

щелочи черной массе (гумин). 

 

Задание 2. Определить количественное содержание гумуса в почве 

по методу И.В. Тюрина. 

Метод И.В. Тюрина позволяет определять суммарное содержание в 

почве новообразованных органических соединений и сильно измененных 

мельчайших растительных остатков. Метод основан на окислении органи-

ческого углерода хромовой кислотой до углекислоты согласно реакции: 

 

2K2Cr2O7 + 8 H2SO4 + 3C = 2 K2SO4 + 2Cr2(SO4)3 + 3CO2 + 8H2O. 

 

Ход работы: 

1. От образца, растертого резиновой пробкой в ступке, отобрать среднюю 

пробу, из которой взять навеску в 1 г. 

2. Удалить из навески растительные остатки.  

3. Из материала, очищенного от растительных остатков, взять навеску в 

0,2 г и перенести в коническую колбу объемом 100 см
3
. Добавить в 

колбу из бюретки 15 см
3
 хромовой смеси. В такую же контрольную 

колбу наливают 15 см
3
 хромовой смеси. 

4. Обе колбы поставить на электрическую плитку и кипятить 5 мин. Во 

избежание испарения колбу накрывают на время кипячения маленькой 

воронкой носиком внутрь в качестве обратного холодильника. 

5. После охлаждения жидкости в колбе довести до объема ¼ колбы со-

держимое дистиллированной водой и прибавить 5 капель фенолфта-

леина (0,2-% раствор фенилантрониловой кислоты). 

6. Произвести при помощи бюретки титрование 0,2-нормальным раство-

ром соли Мора.  

В процессе титрования окраска раствора в колбе постепенно меняется: 

фиолетовая – синяя – зеленая. Появление зеленой окраски свидетельствует о 

восстановлении индикатора (полной нейтрализации хромовой смеси). 

В первую очередь титруется чистая хромовая смесь для определения 

исходного количества хромовой смеси, взятой для опыта. Израсходован-
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ный объем раствора соли Мора записывают. Затем титруют раствор в кол-

бе с почвой для определения количества хромовой смеси, сохранившейся 

после окисления органического углерода. Израсходованный объем раство-

ра соли Мора записывают. 

 

7. Гумус определяют по формуле 

%100
)(

с

NKва
А , 

где А – количество гумуса в %; 

а – количество мл раствора соли Мора, израсходованного на титрова-

ние хромовой смеси без почвы; 

в – количество мл раствора соли Мора, израсходованного на титрова-

ние хромовой смеси с почвой; 

N – нормальность раствора соли Мора; 

К – коэффициент перевода на гумус; 

с – навеска почвы в граммах. 

 

 

 

Лабораторная работа № 5 

Поглотительная способность почвы 
 

Материалы и оборудование: образцы почв различного грануломет-

рического состава, штатив с пробирками, колбы, стаканы, воронки, фильт-

ры, марля, фарфоровые чашки, 5% раствор кислого фосфорнокислого ка-

лия и натрия, раствор хлорида калия, оксалат аммония, раствор метилено-

вой сини или фиолетовые чернила, технические весы с разновесами, экси-

катор, горелки. 
 

Задание 1. Определить поглотительную способность почвы: меха-

ническую, физическую, химическую, физико-химическую. 

Ход работы: 

Механическое поглощение. 

1. Взять колбу, воронку с марлей. 

2. Насыпать в воронку с марлей почву (суглинистую и супесчаную в двух 

опытах). 

3. Пропустить через слой почвы в воронке почвенную суспензию другой почвы. 

4. Сделать вывод о причине очищения фильтра и какая из почв в двух 

опытах лучше очищает воду. 

Физическое поглощение. 

1. Взять колбу, воронку с марлей и почвой. 

2. Пропустить через почву воду, подкрашенную метиленовой синью. 

3. Сделать вывод об адсорбировании молекул красящего вещества. 
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Химическое поглощение. 

Основано на том, что в результате химических реакций вещества хо-

рошо растворимые до реакции становятся малорастворимыми или нерас-

творимыми после (недоступными для растений). Например: 

 

Ca(H2PO4) + Fe(OH)3  →  FePO4 + Ca(OH)2 + H2O. 

 

1. В колбу объемом 250 мл налить 20 мл 5-% раствора гидрофосфата ка-

лия K2HPO4 или натрия Na2HPO4 и насыпать 20 г почвы. 

2. 30 мин. смесь взболтать, дать отстояться и отфильтровать. 

3. Налить 10 мл фильтрата в формовочную чашку (предварительно ее 

взвесив) и выпарить на песочной или водяной бане досуха. Определить 

массу минерального осадка. 

4. Рассчитать поглотительную способность почвы исходя из того, что в  

20 мл раствора гидрофосфата калия содержался 1 г соли. Тогда в 10 мл 

фильтрата должно быть 0,5 г кислого фосфорнокислого калия, если бы 

почва его поглотила. Если, например, масса минерального осадка 0,2 г, 

то 10 г почвы поглотили 0,3 г гидрофосфата калия. Следовательно, 20 г 

поглотят 0,6 г соли, что составляет 60%. Это и есть показатель химиче-

ской поглотительной способности почвы данного образца. 

 

Физико-химическое поглощение (обменное поглощение) 

1. Взять почву и обработать ее в воронке хлоридом калия. При этом ка-

тионы кальция (Са
2+

), находящиеся во внешнем слое почвенных кол-

лоидов, будут вытесняться катионами калия и переходить в фильтрат. 

Обменная реакция будет идти по схеме: 

 

[ППК]Ca
2+

 + KCl  ↔ [ППК]2K + CaCl2. 

 

2. Установить наличие кальция в фильтрате, прилив к нему раствор окса-

лата аммония, в присутствии которого образуется белый осадок: 

 

CaCL2 + (NH4)2C2O4 ↔ CaC2O4 ↓ + 2NH4Cl. 

 

3. Для сравнения обработать почву дистиллированной водой. Сделать вы-

вод о реакции с оксалатом аммония в опыте с почвой, обработанной 

хлоридом калия, и в почве, обработанной дистиллированной водой. 
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Лабораторная работа № 6 

Кислотность почв 
 

Материалы и оборудование: электроплитка или горелка, аналити-

ческие весы, образцы почв, пробирки, пипетки, бюретки, конические кол-

бы (150 мл), воронки, фильтры, штатив с пробирками, набор Алямовского, 

химические стаканы, пипетка (25мл). 

 

Задание 1. Определить обменную кислотность почвы и сделать вы-

вод о степени кислотности почвы. 

Ход работы: 

1. Отвесить на технических весах 20 г почвы. 

2. Поместить почву в колбу и прилить 50 мл  1 н KCl. 

3. Содержимое колбы закрыть пробкой и взболтать в течение 5 мин, от-

стаивать 20 мин, а затем отфильтровать.  

4. Взять 5 мл фильтрата и прибавить к нему 0,3 мл комбинированного ин-

дикатора. 

5. Колориметрировать, т.е. сравнить цвет фильтрата с окраской стандарт-

ной шкалы растворов эталонов и записать величину рН. 

6. Сделать вывод по показателю рН KCl о степени кислотности почв. 

 

Задание 2. Определить гидролитическую кислотность почвы. 

Ход работы: 

1. Отвесить на технических весах 20 г почвы. 

2. Поместить почву в колбу и прилить 50 мл СН3СООNa. 

3. Содержимое колбы закрыть пробкой и взбалтывать на ротаторе в тече-

ние 40 минут, затем отфильтровать. 

4. Взять 25 мл фильтрата и прибавить к нему 2–3 капли фенолфталеина. 

5. Титровать содержимое 0,1н раствором NaOH до неисчезающей в тече-

ние одной минуты слабо-розовой окраски. 

6. Определить по шкале бюретки объем (мл) щелочи, пошедшей на тит-

рование. 

7. Вычислить полную гидролитическую кислотность по формуле: 

Н = а ·Т · 0,875, 

где Н – гидролитическая кислотность (мг-экв/100 г) 

а – объем 0,1н раствора NaOH, 

Т – поправочный коэффициент (1), 

0,875 – поправочный коэффициент для пересчета на 100 г почвы. 

 

Задание 3. Определить сумму поглощенных оснований (Ca
+
, Mg

+
) по 

методу Каппена-Гильковица. 

Ход работы: 

1. Отвесить на технических весах 10 г почвы. 
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2. Прилить 50 мл 0,1н раствора HCl. 

3. Колбу с почвой встряхивать в течение 30 мин и оставить на 24 часа. 

4. После отстаивания содержимое колбы взболтать и отфильтровать. 

5. Перенести в колбу емкостью 250 и 50 мл фильтрата. 

6. Прокипятить на плитке 5 мин для удаления СО2. 

7. Прилить к раствору 3 капли фенолфталеина. 

8. Горячий фильтрат оттитровать 0,1н раствором NaOH до исчезновения 

слабо-розовой окраски. 

9. Вычислить сумму поглощенных (обменных) оснований (S) по формуле: 

C

Mba
S

1002)(
,   

где а – количество 0,1н раствора NaOH, затраченного на титрование 50 мл 

0,1н раствора HCl в контрольной колбе (холостое определение), мл; 

в – количество 0,1н раствора NaOH, затраченного на титрование 50 мл 

фильтрата при определении суммы обменных оснований, мл; 

С – навеска воздушно-сухой почвы, г; 

2 – коэффициент пересчета на 100 мл раствора; 

100 – коэффициент пересчета на 100 г почвы; 

М – молярная концентрация раствора NaOH. 

 

Задание 4. Вычислить степень насыщенности почв основаниями: 

%100%100
SH

S

E

S
V ,  

где V – степень насыщенности почвы основаниями, %; 

S – сумма поглощенных оснований, мг-экв/100 г; 

Е – емкость поглощения, мг-экв/100 г; 

Н – гидролитическая кислотность, мг-экв/100 г. 

 

Задание 5. Определить степень нуждаемости почв в известковании 

(гранулометрический состав, рН KCl, степень насыщенности основаниями). 

Необходимость известкования устанавливают по показателям обменной 

кислотности с учетом степени насыщенности почв основаниями и грану-

лометрического состава) (табл. 7). 
 

Таблица 7 

Установление необходимости известкования почв  

по рН и степени насыщенности основаниями (по М.Ф. Карнилову) 
 

Почва 

Необходимость известкования почв 

Сильная Средняя Слабая Отсутствует 

рН V рН V рН V рН V 

Тяжело- и 

среднесугли-

нистая 

< 4,5 < 50 4,5–5,0 50–65 5,0–5,5 65–75 >5,5 >75 
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Почва 

Необходимость известкования почв 

Сильная Средняя Слабая Отсутствует 

рН V рН V рН V рН V 

Легкосугли-

нистая 

< 4,5 < 45 4,5–5,0 40–60 5,0–5,5 60–70 > 5,5 > 70 

Супесчаная и 

песчаная 

< 4,5 < 35 4,5–5,0 35–50 5,0–5,5 50–60 > 5,5 

 

> 60 

 

Задание 6. Определить дозу извести. 

Дозу извести устанавливают по величине гидролитической кислот-

ности, умножая ее на 1,5. Например, при гидролитической кислотности, 

равной 2 ммоль, доза извести равна (2·1,5) = 3 т/га. 

При отсутствии данных по гидролитической кислотности дозу извес-

ти можно ориентировочно определить по обменной кислотности (табл. 8). 

 

Таблица 8 

 

Примерные дозы извести,  

установленные по обменной кислотности почвы 

 

Почвы Доза т/га при рН солевой вытяжки 

0,5  

и ниже 

4,6 4,8 5,0 5,2 5,5 

Супесчаные и 

легкосугли-

нистые 

Средне- и 

тяжелосугли-

нистые 

 

 

4,0 

 

6,0 

 

 

3,5 

 

5,5 

 

 

3,0 

 

5,0 

 

 

2,5 

 

4,5 

 

 

2,0 

 

4,0 

 

 

2,0 

 

3,5 

 

Результаты записать в тетрадь по форме: 

 

№ почвенно-

го образца 

Грануломет-

рический  

состав 

Обменная 

кислотность 

(рН солевой 

вытяжки) 

Необходи-

мость из-

весткования 

Примерная 

доза извести, 

т/га 
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Лабораторная работа № 7 

Физические свойства почвы 
 

Материалы и оборудование: технические весы с разновесами, тер-

мостат, железный штатив с зажимом, стеклянные трубки диаметром  

2–3 см, длиной 20 см, высокий химический стакан, марля, линейка. 

 

Задание 1. Определить содержание гигроскопической влаги в почве. 

Ход работы: 

1. Отвесить на технических весах 5 г почвы. 

2. Определить массу бюкса для почвы. 

3. Перенести почву во взвешенный бюкс и поставить в сушильный шкаф 

на 1,5–2 часа (температура в шкафу должна составлять 100–105°С). 

4. Охладить почву в эксикаторе. 

5. Определить массу бюкса с почвой после высушивания. 

6. Вычислить содержание гигроскопической влаги по формуле: 

%100
02

21

PP

PP
W ,  

где W – количество гигроскопической влаги, %; 

Р1 – масса  бюкса с почвой до высушивания, г; 

Р2 – масса бюкса с почвой после высушивания, г; 

Р0 – масса чашки без почвы. 

 

Задание 2. Определить полную влагоемкость почвы. 

Ход работы: 

1. Стеклянную трубку диаметром 2–3 см, длиной 15 см с марлевой сал-

феткой взвесить на технических весах и определить ее массу. 

2. Трубку заполнить измельченным материалом почвы до 10 см. 

3. Определить массу трубки с почвой. 

4. Трубку с почвой поместить в сосуд с водой так, чтобы уровень воды 

стал на 1 см выше почвы и выдерживают примерно 15 мин. 

5. Извлечь из воды удалить избыток влаги и взвесить трубку с почвой. 

6. Рассчитать количество воды, удержанное почвой по формуле: 

%100
12

23

РР

РР
А ,  

где А – количество воды, удерживаемое почвой, %; 

Р1 – масса трубки, г; 

Р2 – масса трубки с почвой, г; 

Р3 – масса трубки с почвой после насыщения водой, г; 

Р2 –Р1 – масса почвы, г; 

Р3 – Р2 – масса воды, удержанная почвой после насыщения, г. 

7. Определить гигроскопическую влагу. 
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8. Рассчитать полную влагоемкость почвы по формуле: 
 

Wmax = W + A,  
 

где W – количество гигроскопической влаги, %; 

А – количество воды, удержанное почвой, %. 

 

Задание 3. Определить высоту капиллярного подъема воды в почве. 

Ход работы: 

1. Исследуемую почву поместить в стеклянную трубку диаметром 2–3 см, 

длиной 10 см. 

2. Трубку поставить в штатив. 

3. Налить воды в сосуд и подставить под конец трубки. При этом конец 

трубки должен быть погружен в воду на 1 см. Заметить время начала 

опыта. 

4. Следить за высотой подъема воды в трубке через определенные про-

межутки времени. 

5. Наблюдения записать в тетрадь по форме: 

 

Время, мин. Высота подъема воды, см 

песок суглинок супесь 

3 

5 

7 

10 

   

 

6. Построить графики изменения высоты капиллярного подъема со време-

нем, где на горизонтальной оси разместить время в масштабе в 1 см –  

1 мин, а на вертикальной – высоту капиллярного подъема воды в мас-

штабе в 1 см – 2 см. 

7. Проанализировать данные таблицы и полученные графики для почв 

разного гранулометрического состава по скорости и высоте капилляр-

ного подъема воды. 

 

 

 

Лабораторная работа № 8 

Контрольная работа по вопросам общего почвоведения 
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Лабораторная работа № 9 

Морфология почвы. Почвенные карты 
 

Задание 1. Изучить строение почвенного профиля по монолитам (по 

вариантам), выделить генетические горизонты и описать их морфологиче-

ские признаки. Результаты изучения записать в тетрадь по форме: 

 
Гори-

зонт 

Мощность   

горизонта, 

см 

Цвет Грануломет-

рический  

состав 

Струк

тура 

Плот-

ность 

Вкл

юче-

ния 

Новооб-

разова-

ния 

        

 

Задание 2. Изучить различные типы почвенных карт, ознакомиться с 

их содержанием и условными обозначениями. Описать по плану карты 

масштабов: 1 : 5 000 000, 1 : 600 000, 1 :  10 000. 

1. Название. 

2. Масштаб. 

3. Способ показа на карте размещения почв. 

4. Определить ранг таксономической единицы, показанной на карте. 

5. Дополнительная информация, изображенная на карте и способы ее показа. 

 

Задание 3. Описать признаки почв различных природных зон (по ва-

риантам) по форме. 

 
Тип 

почв 

Строение 

верти-

кального   

профиля 

Гумус, 

% 

Реакция 

рНKCl 

Е, мг-

экв/100г 

Особенности 

состава ППК 

Структура 

       

 

Задание 4. Заполнить таблицу по форме, характеризующую природ-

ные условия формирования почв по вариантам. 

 

Почвы Природные условия 

 

среднегодо-

вая темпе-

ратура, °С 

осадки, 

мм 
рельеф 

расти-

тельность 

почвообра-

зующие поро-

ды и почвы 

      

 

 

Лабораторная работа № 10 

Коллоквиум по разделу «География почв» 
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ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЧВОВЕДЕНИЮ 
 

Задачи полевой практики 

Полевая практика по почвоведению проводится  в целях закрепления 

знаний, полученных во время лекционных и лабораторных занятий сту-

дентами-географами. 

Основные задачи полевой учебной практики: 

1. Освоение методики полевого исследования почв. 

2. Приобретение навыков самостоятельной работы в полевых условиях) 

ориентирование на местности, умение определить место для заложения 

почвенных разрезов, установить расстояние на местности и т.д.). 

3. Изучение морфологического строения почв. 

4. Составление почвенной карты участка. 

5. Выявление особенностей формирования и распределения почв в зави-

симости от рельефа, растительности, почвообразующей породы, дея-

тельности человека. 

6. Приобретение навыков оформления полевых материалов. 

Поставленные задачи решаются поэтапно. При этом выделяются 

следующие периоды работы: подготовительный, полевой и камеральный. 

Подготовительный период. Подготовительные работы обеспечи-

вают успешное проведение почвенных исследований. В подготовительный 

период студенты знакомятся с учебной и вспомогательной литературой по 

теме практики, изучают картографический материал, знакомятся с методи-

кой и программой предстоящих полевых исследований.  

После ознакомления с общей физико-географической характеристи-

кой района практики, особенностями его почвенного покрова подготови-

тельный период считается законченным. 

Полевой период. Полевой период начинается с изучения местности по 

топографической карте или на плановой основе, далее проводится рекогнос-

цировочное ознакомление с участком полевых исследований. Это позволяет 

наметить места для закладки основных почвенных разрезов и получить общее 

представление о почвенном покрове исследуемой территории, его взаимосвязи 

с другими компонентами ландшафта. После рекогносцировочного обследова-

ния начинаются территориальные почвенные исследования, направленные на 

выявление и описание морфологических признаков почв, генетических осо-

бенностей почвообразующих и подстилающих пород, основных агрохимиче-

ских и водных свойств почв и определения на основании всей совокупности 

названия почв. Территориальные почвенные исследования осуществляются с 

помощью системы закладываемых почвенных разрезов. Во время проведения 

почвенных исследований ведется полевой дневник, который является основ-

ным документом, где фиксируются результаты изучения почв.  

Камеральный период. Камеральный период состоит из двух этапов. 

Первых этап – аналитическая обработка образцов. Второй этап – состави-
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тельские работы: оформление варианта почвенной карты, обобщение всех 

полученных материалов. 

Полевая практика по почвоведению проводится 3 дня.  

День первый. Методика полевого исследования почв. 

Задание 1. Изучить особенности факторов почвообразования района 

практики (д. Улановичи) и сделать выводы о возможных типах почвообра-

зования и типах почв.  

Задание 2. Изучить методику полевого исследования почв. 

Задание 3. Выполнить глазомерную съемку участка практики, изу-

чить факторы почвообразования и наметить места для заложения почвен-

ных разрезов и описать их. 

День второй. Знакомство с разнообразием почв в природе. 

Задание 1. Заложить почвенные разрезы с соблюдением методиче-

ских требований, изучить строение почвенного профиля. 

День третий. Камеральный период практики. 

Задание 1. Подготовить почвенные образцы к анализу.  

Задание 2. Составить почвенную карту участка полевой практики, ис-

пользуя для этого собственные материалы, а также материалы почвенных карт.  

 

Методика полевого исследования почв 

Полевое исследование почв проводится путем закладывания поч-

венных разрезов, или ям. В зависимости от назначения они бывают трех 

видов: полные (основные) разрезы, полуямы и прикопки. 

Полный почвенный разрез закладывается обычно на глубину до 2 м, 

чтобы вскрыть все генетические горизонты и верхнюю часть почвообразо-

вательной породы. 

Полуяма, или контрольный почвенный разрез, закладывается на 

глубину 70–100 см. Полуямой контролируется распространение почвенной 

разновидности, полученным полным почвенным разрезом. 

Для определения границ между почвенными разновидностями и 

контуров закладывают серию прикопок. Их глубина обычно 50–70 см. 

При выборе места для закладки почвенных разрезов направляющими 

моментами являются в основном рельеф, механический состав почвы, ха-

рактер растительности и угодий. Почвенные разрезы должны охватывать 

все элементы рельефа – водораздел, склон, понижение. Смена на участке 

характера растительности, почвообразующей породы свидетельствует и о 

смене почвенной разновидности. Поэтому при выборе места для закладки 

почвенных разрезов учитывают и эти факторы. 

Техника закладки основного почвенного разреза следующая. На мес-

те закладки разреза лопатой прочерчивается прямоугольник длиной 150–

200 см, шириной 70–80 см. Одну из коротких стенок ямы, обращенную к 

солнцу, делают вертикальной, а противолежащую ей – ступеньками через 

40–50 см, по которым можно спускаться на дно разреза. 
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При копании шурфа почвенную массу рекомендуется выбрасывать 

на длинные стороны. При этом дерн и гумусовый горизонт складируют на 

одну сторону, а нижние, менее плодородные слои – на другую; при зака-

пывании разрезов сначала сбрасывают массу с нижних горизонтов, а затем 

с гумусового и закрывают яму дерном. 

После открытия почвенного разреза приступают к его оформлению в 

общей тетради или полевом журнале. В первой его части после обозначе-

ния даты, номера почвенного разреза и его привязки к двум ориентирам на 

местности (и на плане) дается характеристика условий почвообразования – 

рельефа, растительности, почвообразующей породы, характера увлажне-

ния. Вторая часть полевого журнала отводится описанию строения почвы 

и морфологии ее генетических горизонтов. 

Приступая к описанию почвенного разреза, его вертикальные стенки 

зачищаются лопатой, к передней стенке прикрепляют мерную ленту. Затем 

выделяют генетические горизонты и изучают их морфологические признаки. 

Описание морфологического строения почвы в полевом журнале до-

полняется рисунком его профиля. Рисунок выполняют цветными каранда-

шами или влажными мазками почвы. 

Чтобы дать почве полное название, необходимо обозначить ее тип, под-

тип, род, вид, разновидность и разряд. Например: дерново-подзолистая сред-

неоподзоленная супесчаная почва, которая развивается на связных водно-

ледниковых супесях, которые сменяются с глубины 50 см моренными средни-

ми суглинками. Дать полное название почвы непросто. В практике допускает-

ся краткое название почвы с обозначением типа почвы и ее механического со-

става: дерново-подзолистая песчаная, дерновая легкосуглинистая и т.д. 

После зарисовки и описания почвенного разреза отбирают почвен-

ные образцы для лабораторных анализов. Почвенным ножом в направле-

нии снизу вверх с середины каждого генетического горизонта вырезают 

кусок массой около 0,5–1,0 кг. В каждый образец вкладывают этикетку с 

обозначением места закладки разреза, его номера, индекса горизонта, глу-

бины взятия образца, даты, фамилии исследователя. 

Кроме индивидуальных, берут смешанные образцы. Их отбирают 

при изучении агрохимических особенностей пахотных земель. Смешанный 

образец составляют из отдельных проб (5–15), взятых с разных мест участ-

ка, однородного по рельефу, почве, культуре, которая выращивается. Мас-

са почвы смешанного образца (после тщательного перемешивания проб и 

крестообразного деления) должна составлять 300–400 г. 

Подготовка почвенных образцов к анализу простая. Распределив 

тонким слоем (около 2 см) на оберточной бумаге, их высушивают (в лабо-

ратории) до воздушно-сухого состояния. Измельчают в фарфоровой ступ-

ке, просеивают через сито с диаметром ячеек 1 мм. Просеянную почву по-

мещают в картонную коробку или бумажный пакет, сюда же кладут эти-

кетку – и образец готов для агрохимических анализов. 
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Одним из этапов полевого исследования почв является взятие поч-

венного монолита. Это образец почвы с ненарушенной структурой. Бе-

рется или по всему вертикальному профилю почвы, или по верхней его 

части, охватывая основные горизонты. Объем монолита обычно имеет сле-

дующие размеры: 100 см  20 см  10 см. Монолитные образцы могут по-

полнить информацию полевых исследований почв. Их можно использовать 

в качестве наглядного пособия.  

Чтобы взять почвенный монолит, полный почвенный разрез немного 

расширяют и углубляют. На вертикальной стенке вырезают прямоуголь-

ный образец почвы по размеру деревянного ящика (100 см  20 см  10 см). 

Сняв с ящика крышку и дно, надевают раму на образец почвы. Затем при-

винчивают крышку и осторожно вместе с ящиком отделяют образец от 

стенки. Очистив его обратную сторону, привинчивают дно. 

Составление почвенной картосхемы. Почвенная картосхема дает 

наглядное представление о разнообразии почв на какой-нибудь террито-

рии, о закономерностях их смены. В практике сельскохозяйственного про-

изводства почвенная карта является основой для разработки системы 

удобрений и обработки почв, при планировании севооборота. 

В условиях полевой практики составление почвенной картосхемы не-

обходимо рассматривать и как фактор, который позволяет приобрести на-

вык составления почвенной карты. Сначала составляют план полевого уча-

стка, на котором в масштабе показывают дороги, угодья и т.д. Исследовав 

участок, намечают места для закладки почвенных разрезов – номера их обо-

значают на плане. Затем серией почвенных разрезов, с описанием их в поч-

венном журнале, изучают почвенное покрытие участка. В полевых условиях 

определяют контуры почвенных разновидностей. Для определения границ 

между ними закладывают мелкие почвенные разрезы-прикопки, а также ру-

ководствуются характером смены рельефа, растительности, угодий. 

Выделенные контуры почвенных разновидностей на плане зарисо-

вывают разными цветами или заштриховывают, дают пояснения условных 

обозначений. 

 

Темы для самостоятельных исследований почвы 

1. Изучение урожайности почвы на основе изучения мощности гумусово-

го горизонта.  

2. Структура почвы – тип, род структурных агрегатов, их водостойкость и 

агрономическая ценности.  

3. Заболоченность почвы – наличие таких почв, приуроченность к эле-

ментам рельефа, степень заболоченности (временно избыточно увлаж-

ненные, глееватая, глеевая), морфологические признаки заболоченной 

почвы, растения индикаторы. 

4. Химические свойства почвы.  
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Полевой журнал для описания почв 

 

Разрез № ____          Дата _________________ 

Привязка почвенного разреза ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

Общий характер рельефа __________________________________________ 

Микрорельеф ____________________________________________________ 

Место расположения разреза относительно рельефа ___________________ 

________________________________________________________________ 

Растительность __________________________________________________ 

Угодье и его состояние ____________________________________________ 

Почвообразующая порода _________________________________________ 

Уровень грунтовых вод ___________________________________________ 

Глубина и характер вскипания карбонатов от НСl _____________________ 

Признаки заболоченности _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Разрез № _______ 

 

Рисунок почвенного 

разреза 

Горизонты Морфологическое 

описание горизонтов: 

название, цвет, меха-

нический состав, 

структура, плотность, 

влажность, новообра-

зования, включения, 

переход горизонта 

Образцы, 

горизонт 

и глубина 

их взя-

тия, см 

обо-

значе-

ние 

мощ-

ность, 

см 

0 см 

 

40 

 

80 

 

120 

 

160 

 

200 

     

 

Название почвы _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Ключ для определения типов почв 
 

1. Почвы распространены на внепойменных территориях ……….. 

+  Почвы распространенные в поймах рек …………………………. 

2. На поверхности почвы залегает органогенный горизонт, кото-

рый сменяется сизовато-серым глеистым горизонтом …………… 

+ На поверхности почвы залегает органогенный горизонт, кото-

рый сменяется подзолитым горизонтом А2 ………………………… 

3. Мощность органогенного (торфяного) горизонта больше 50 см, 

окрашен в светлые буроватые тона. Тип торфяных болотных 

верховых почв. 
+ Мощность органогенного (торфяного) горизонта больше 50 см, он 

окрашен в темные тона. Тип торфяных болотных низинных почв. 

4. На поверхности почвы залегает органогенный горизонт, кото-

рый сменяется гумусовым горизонтом А1 и переходит в подзоли-

стый горизонт А2 ……………………………………………………… 

+ На поверхности залегает хорошо развитый гумусовый горизонт  

5. Иллювиальный горизонт В самый яркоокрашенный в профиле 

(чаще красно-бурый), уплотненный; при суглинистом составе 

структура ореховато-комковатая или призматическая. Тип дерно-

во-подзолистых почв. 

+ Иллювиальный горизонт В окрашен в грязные тона, имеет при-

знаки оглеения, могут быть орштейновые конкреции, ржаво-

охристые пятна. Тип дерново-подзолистых заболоченных почв. 

6. Гумусовый горизонт темноокрашенный, мощный (20–30 см), 

залегает на поверхности или под слоем дернины, четко выделяется 

в профиле ……………………………………………………………… 

+ Гумусовый горизонт маломощный (6–10 см), серовто-бурый, пе-

реходит постепенно в буроокрашенный иллювиальный горизонт; 

почвы встречаются на хорошо дренированных участках с широко-

лиственными и хвойно-широколиственными лесами. Тип бурых 

лесных почв. 
7. Переходный горизонт В грязно-бурых тонов, оглееный, комко-

вато-глыбистой структуры. Тип дерновых болотных почв. 

+ Переходный горизонт В имеет красноватую, бурую, сероватую ок-

раску; вскипание карбонатов обнаруживается на поверхности или в 

границах почвенного профиля. Тип дерново-карбонатных почв. 

8. Верхние горизонты почвы сильно обводнены, заилены,  оглеены 

или представлены торфом. Тип аллювиальных болотных почв. 

+ В почвенном профиле выделяется горизонт слоистого аллювия и 

гумусовый горизонт зернистой структуры, серо-бурого цвета; в 

нижней части профиля выявляется оглеение. Тип аллювиальных 

дерново-глеевых почв. 

2 

8 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 
 

Перечень оборудования для лабораторных работ  
 

I. Химическая   посуда 

  Кол-во 

Колбы конические емкостью в см
3
 2000 

500 

300 

200 

100 

15 

15 

15 

15 

45 

Колбы круглые плоскодонные емкостью в см
3
 1000 

500 

300 

200 

5 

5 

5 

5 

Стеклянные воронки диаметром см           

 

8 

5 

4 

50 

30 

15 

Стаканы стеклянные емкостью см
3
 1000 

500 

250 

10 

15 

15 

Пробирки емкостью мл 20–30 100 

Кристаллизаторы диаметром см                              15–20 30 

Фарфоровые чашки диаметром                                15 

8 

5–6 

30 

10 

30 

Фарфоровые бюксы емкостью мл 25–50 20 

Фарфоровые тигли диаметром 5 см  30  

Фарфоровые ступки диаметром 10–12 см с пестиками  15 

Банки стеклянные с полиэтиленовыми крышками диаметром 

 0,5 – 20 

  

Бутыли для дистиллированной воды, мл 10, 20 3 

Стеклянные трубки диаметром см 2–3 15 

Алюминиевые бюксы  20 

Фарфоровые стаканы, л 2 3 

II.   Измерительная   посуда 

Мерные цилиндры емкостью см
3
 500 

250 

100 

50 

3 

5 

15 

15 

Мензурки емкостью см
3
    250 5 

Мерные колбы емкостью мл 500 

250 

100 

2 

10 

40 

Пипетки градуированные емкостью 5,10,25 15 

Бюретки 50 

25 

5 

5 

Пузырьки для индикаторов, мл 25–50 10 
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III. Измерительное оборудование 

Технические весы с разновесами  10 

Аптекарские весы с разновесами                                                      5 

Тарелочные весы с разновесами  1 

Аналитические весы с разновесами  1 

Секундомер  10 

IV. Аналитические   приборы 

Набор для определения рН почвенных вытяжек по методу Аля-

мовского 

 4 

Лабораторный рН-метр типа ЛПУ-0,1  1 

Фотометр типа ФМ   

V. Нагревательные  приборы  и  устройства 

Электрические плитки    10 

Термостат универсальный  2 

Термостат облегченного типа  2 

Муфельная печь типа МП-24  2 

Водяная баня  4 

Дистиллятор  2 

VI. Прочее  оборудование  и  мелкие лабораторные  принадлежности 

Эксикатор  2 

Железные штативы Бунзена с зажимами и кольцами  6 

Штативы для пробирок  15 

Стандартный набор сит для гранулометрического анализа  10 

Металлические бюксы или цилиндры со съемными крышками  80 

Асбестовые сетки  10 

Тигельные щипцы  5 

Ерши для мытья посуды  10 

Резиновые баллоны для сифона  3 

Резиновые пробки, стеклянные палочки, 

предметные стекла, резиновые штанги разных  диаметров, изо-

ляционная лента и др. 

  

Карандаши оловянные  10 

Ведра пластмассовые, л 7 2 

VII. Полевое оборудование 

Полевая почвенная лаборатория (о всем набором приборов, 

оборудования, реактивов) 

 1 
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Основные реактивы для лабораторных работ 
 

 
Название реактива  

и его химическая формула 

Состояние реактива Использование 

Азотная  HNO3 Концентрированная уд. 

плотность 1,4 

 

Исходный реактив 

 

Определение хлоридов 

Выделение фракции час-

тиц менее 0,001 мм 

Аммоний щавелевокислый 

(оксалат раствор аммония) 

Кристаллический  

Бария оксида гидрадат 

Ва(ОН)2 кристаллический 

1. 4%  

Количественное опре-

деление кальция 

 

0,1-нормальный раствор 

Исходный реактив 

(NH4)2C2 O4 

  

 

Определение дыхания 

почвы 

Барий хлористый BaCl2 Кристаллический 2,5% рас-

твор 

Качественное определе-

ние сульфатов 

Бура Na2B2O7 1. Кристаллический  

2. Водный раствор 

 

Буферный раствор для 

потенциометра 

Индикатор универсальный 1. В порошке 

2. Раствор в спирте 

Определение рН 

Калий двухромовокислый 

(хромпик) 

 K2Cr2O7 

1. Кристаллический 

2. Раствор «хромовой 

смеси» 

 

Определение гумуса по 

методу Тюрина 

Едкое кали KOH Кристаллический  

 

Выделение гуматов 

Определение «дыхания» 

почвы 

Определение гидролити-

ческой кислотности 

Калий железосинеродистый 

(красная кровяная соль) 

К3Fe(CN)6 

Кристаллический Качественное определе-

ние закисного железа 

Калий марганцевокислый 

KMnO4 

Кристаллический 

 

Качественное определе-

ние фульватов 

Калий роданистый KCNS Кристаллический 

 

Качественное определе-

ние окисного железа 

Калий хлористый KCl Кристаллический 

 

Качественное определе-

ние обменной способно-

сти 

Раствор для «солевой 

вытяжки» 

Едкий натр NaOH Кристаллический 

 

Выделение гуматов 

Определение суммы по-

глощенных оснований и 

гидролитической ки-

слотности 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 33 

Название реактива  

и его химическая формула 

Состояние реактива Использование 

Натрий уксуснокислый  

СН3СООNa 

Кристаллический 

 

Определение гидролити-

ческой способности 

Серебро азотнокислое 

AgNO3 

 Кристаллический 

 

Определение хлоридов 

Серная кислота H2SO3 Концентрированная, 1,84 

 

Качественное определе-

ние фульватов 

Сода Na2CO3 Кристаллическая 

 

Определение гумуса 

приготовление раствора 

финилантрониловой ки-

слоты) 

Соляная кислота HCl Концентрированная Раствор для солянокис-

лой вытяжки 

Определение суммы по-

глощенных оснований 

Соль Мора         

(NH4)2·SO4·FeSO4·6H2O 

Кристаллическая 

 

Определение гумуса по 

Тюрину 

Фенилантрониловая кисло-

та 

В порошке 

 

Определение гумуса по 

Тюрину 

Фенолфталеин В порошке 

 

Определение гидролити-

ческой кислотности 

Этиловый спирт   96-% раствор Приготовление универ-

сального индикатора и 

раствора фенолфталеина 
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