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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Исходную информацию о характере почвенного покрова территории от-

дельных землепользователей дают крупномасштабные почвенные карты. На 

основе этих карт и с учетом содержащейся в них информации разрабатывают-

ся мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов, по-

вышению плодородия почв, трансформации земельных угодий и др. 

Цель изучения дисциплины – освоить методику составления и научить-

ся работать с крупномасштабными почвенными картами и сопутствующими 

материалами. 

Задачи: 

–рассмотреть почвенные карты, их масштаб, назначение и принципы со-

ставления; 

– овладеть методикой составления крупномасштабных почвенных карт и 

сопутствующих материалов; 

– освоить методику создания почвенной информационной системы Бела-

руси. 

Программа разработана на основе комплексного подхода, требований к 

формированию компетенций, сформулированных в образовательном стан-

дарте ОСРБ 1-74 02 05-2007 по специальности  «Агрохимия и почвоведение». 

Составление крупномасштабных почвенных карт требует, кроме специ-

альных знаний в области картографии почв, знание географии, морфологии, 

диагностики и классификации почв; основ геологии, геодезии и ряда агроно-

мических дисциплин. В тоже время умение работать с материалами крупно-

масштабных почвенных исследований необходимо при изучении таких дис-

циплин как «Система применения удобрений», «Основы рационального зем-

лепользования», «Агрохимобслуживание сельского хозяйства». 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить 

следующие академические (АК) и социально-личностные (СЛК) 

компетенции, предусмотренные в образовательном стандарте ОСРБ 1-74 02 

05-2007 по специальности  «Агрохимия и почвоведение»:  

АК-1. Владеть и применять полученные базовые знания для решения 

теоретических и практических задач;   

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом;   

АК-3. Владеть исследовательскими навыками;  

АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

АК-5. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

АК-6. Уметь учиться и постоянно повышать свою квалификацию; 



 

 

СЛК-1. Способности к социальному взаимодействию и межличностным 

коммуникациям. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следую-

щими профессиональными компетенциями (ПК), предусмотренными в обра-

зовательном стандарте ОСРБ 1-74 02 05-2007 по специальности  «Агрохимия 

и почвоведение»: 

ПК-1. Участвовать в разработке производственных и технологических 

процессов продукции растениеводства; 

ПК-2. Поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализаци-

ей профессиональных функций, использовать для их решения системный 

подход. 

ПК-3. Проводить полевое почвенное обследование; 

ПК-4. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной лите-

ратурой. 

ПК-5. Анализировать и оценивать собранные данные. 

ПК-6. Готовить доклады и материалы к презентациям. 

Для приобретения профессиональных компетенций в результате 

изучения курса «Картография почв» студент должен: 

знать: 

 методику крупномасштабных почвенных исследований и другие виды 

картографирования почвенного покрова; 

 методику составления сопутствующих картографических материалов  

и поясняющей их документации; 

 требования к оформлению материалов крупномасштабных почвенных 

исследований; 

 методику создания почвенной информационной системы Беларуси. 

 уметь: 

 проводить крупномасштабное (и другие виды) картографирование 

почвенного покрова; 

 составлять рабочий экземпляр и на его основе авторский экземпляр 

крупномасштабной почвенной карты; 

 руководствуясь почвенной картой, составлять карту агропроизвод-

ственной группировки почв, сопутствующей документации; 

 составлять почвенный очерк и другую документацию, поясняющую и 

расшифровывающую почвенную карту, и другие картографические материа-

лы; 

 корректировать материалы исследований прошлых лет; 



 

 

 создавать почвенную информационную систему Беларуси. 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения дисциплины, являются: 

– элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 

изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных заня-

тиях; 

– элементы учебно-исследовательской деятельности, реализуемые на 

лабораторных занятиях и при самостоятельной работе; 

– элементы проектно-изыскательской деятельности при прохождении 

учебной практики; 

– элементы экспериментально-исследовательской деятельности, реали-

зация творческого подхода, реализуемые при выполнении курсовой работы. 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоя-

тельной работы: 

– контрольная самостоятельная работа в виде решения индивидуальных 

задач в аудитории во время проведения лабораторных занятий под контролем 

преподавателя в соответствии с расписанием; 

– управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения 

курсовой работы с консультациями преподавателя; 

– подготовка рефератов по индивидуальным темам. 

На изучение дисциплины «Картография почв»  отводится всего 220 

часов, в том числе 90 часов аудиторных: лекций – 46 часов, лабораторных 

занятий – 44 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Картография почв и ее значение в сельскохозяйственном производстве. 

История развития почвенной картографии. Роль отдельных ученых в разра-

ботке методов изучения и картографирования почвенного покрова. Почвен-

ные карты - основа учета и рационального использования земельных ресур-

сов. Использование материалов крупномасштабных почвенных исследований 

в решении практических задач сельскохозяйственного производства. Роль 

почвенной картографии в решении аграрно-экономических и экологических 

проблем.                                                                             

Организации, выполняющие почвенные исследования, их структура в 

Республике Беларусь. 
 

Раздел 1. ПОНЯТИЕ О ПОЧВЕННОЙ КАРТЕ  

И КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 
 

1.1. Почвенные карты 
 

Почвенные карты различных масштабов, их назначение, характеристи-

ка и особенности составления: обзорные (масштаб мельче 1:2500000), мел-

комасштабные (1:2500000 – 1:300000), среднемасштабные (1:300000 –

1:100000), крупномасштабные (1:50000–1:10000), детальные (1:5000–1:200). 

Система условных обозначений и индексов для крупномасштабных поч-

венных карт. Общие требования к содержанию и оформлению почвенных 

карт. 
 

1.2. Картографическая основа 
 

Типы картографических основ, используемые для составления крупно-

масштабных почвенных карт. Топографические карты, контурные планы 

землепользования, материалы аэрофотосъемки; материалы космической 

съемки. Их характеристика и качественная оценка. 

Условные обозначения к топографическим картам, дешифровочные при-

знаки фотоматериалов, использование стереоскопа. Требования, предъявляе-

мые к картографической основе. Оптимальный набор картографических ма-

териалов для проведения крупномасштабных почвенных исследований. 
 

 



 

 

Раздел 2. ФАКТОРЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 
 

Взаимосвязь факторов почвообразования с пространственным из-

менением почвенного покрова – научная основа почвенной картографии. 

Влияние отдельных факторов почвообразования на топографию почвенного 

покрова. 

Рельеф как ведущий фактор в формировании структуры почвенного по-

крова Республики Беларусь. Классификация форм рельефа. Способы изобра-

жения рельефа на картах. 

Структура почвенного покрова. Элементы почвенной структуры. 

Категории территорий по сложности проведения работ при крупномас-

штабных почвенных исследованиях. 

 

Раздел 3. МЕТОДИКА КРУПНОМАСШТАБНЫХ 

ПОЧВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Подготовительный период 

 

Подготовка к полевым почвенным исследованиям. Изучение природ-

но-климатических условий района исследований по научным источникам, 

отчетам научно-исследовательских учреждений, опытных станций и т.д. Изу-

чение имеющихся картографических материалов (карты почвообразующих 

пород, естественной растительности, геоморфологической, эрозионной и 

почвенной карты). Изучение и анализ материалов о хозяйственной деятельно-

сти колхозов и совхозов (годовых отчетов, книг полей, перспективных пла-

нов). 

Подготовка и изучение картографической основы и ее корректировка по 

материалам аэрофотосъемки. Изучение систематического списка почв района 

исследований и отдельных хозяйств. Определение объема полевых работ, 

установление категорий сложности территории, масштабов съемки, состав-

ление плана полевых работ. Подбор кадров и комплектование экспедиции в 

соответствии со спецификой выполняемых работ. 

Подбор и комплектование необходимого снаряжения и оборудования 

для проведения почвенных исследований. Тренировочные занятия перед 

началом полевого сезона, их содержание и назначение. 

 

 

 



 

 

3.2. Полевой период 
 

Решение организационных вопросов (информирование руководства хо-

зяйств о целях проводимых работ, решение жилищной проблемы, обеспечение 

рабочими, транспортом). 

Рекогносцировочное знакомство с территорией с целью изучения релье-

фа местности, характера и особенностей распространения почвообразующих 

пород, основных почв, выявление характера и степени проявления эрозион-

ных процессов, сбора сведений по агрономической характеристике почв за 

последние 3-5 лет. Корректировка картографической основы в связи с изме-

нившейся топографической ситуацией. Планирование рабочих маршрутов в 

зависимости от особенностей исследуемой территории. 

Метод почвенно-профильной диагностики и его сущность. Типы поч-

венных разрезов, их назначение, размещение на местности и нанесение на 

картографическую основу. Требования, предъявляемые к выбору места за-

кладки различных типов разрезов, способы привязки разрезов на местности. 

Нормы закладки разрезов в зависимости от масштаба съемки и категории 

сложности территории. Соотношение между различными типами разрезов в 

зависимости от вида картографической основы. Описание почвенных разре-

зов. 

Сравнительно-географический метод В.В. Докучаева и его исполь-

зование при картографировании почвенного покрова. Принципы, положенные 

в основу выделения границ почвенных контуров на местности и нанесении их 

на картографическую основу. Допустимая погрешность в установлении гра-

ниц почвенных контуров на местности и факторы, определяющие ее. Размеры 

наименьшего почвенного контура, подлежащего выделению на почвенной 

карте в зависимости от масштаба съемки и степени выраженности природных 

границ на местности. 

Особенности картографирования почв при использовании в качестве 

картографической основы материалов аэрофотосъемки. Метод «ключей» и 

его сущность. 

Методика отбора образцов по профилю почв, нормы отбора. Отбор поч-

венных монолитов. 

Полевая документация и требования по ее оформлению: полевые днев-

ники, полевая почвенная карта, ведомость морфологических признаков почв, 

ведомость отобранных образцов, систематический список почв. Составление 

и обсуждение с руководством хозяйства предварительного списка мероприя-

тий по рациональному использованию почв исследуемой территории. Кон-



 

 

троль за качеством выполнения анализов. Проверка качества выполнения 

работ и сдача объекта.  
 

3.3. Особенности картографирования некоторых почв 
 

Картографирование эродированных почв. Нормы закладки разрезов при 

картографировании эродированных почв. Разрезы - «эталон» и «абсолют-

ный эталон», их назначение, выбор места для их закладки. Изображение эро-

дированных почв на карте. 

Картографирование болотных почв. Установление типа болот. Опреде-

ление ботанического состава и степени разложения торфа в полевых услови-

ях. Особенности размещения разрезов на местности. Метод зондирования и 

его использование при картографировании болотных почв. 

Картографирование завалуненных территорий. Установление степени за-

валуненности. Обозначение на карте.  

Комплексы почв. Особенности картографирования комплексных терри-

торий. Обозначение на карте. 
 

3.4. Камеральный период 
 

Лабораторные анализы отобранных почвенных образцов. Обработка по-

левых материалов и документации. Корректировка полевой почвенной карты 

и записей в полевых дневниках по данным лабораторных анализов. Корректи-

ровка систематического списка почв и условных обозначений. Увязка конту-

ров почвенных разновидностей со смежным планшетом и прилегающими 

землепользованиями. Составление авторского экземпляра почвенной карты. 

Вычисление площадей почв по разновидностям и угодьям.  

Составление карты агропроизводственной группировки почв. Принципы, 

положенные в основу объединения почв в агрогруппы. Система условных 

обозначений к карте агрогрупп. Пояснительная записка и ее содержание. 

Составление карты эродированных земель. Система условных обо-

значений к карте эродированных земель. Пояснительная записка к карте и ее 

содержание. 

Почвенный очерк, его содержание и назначение. 
 

Раздел 4. ДЕТАЛЬНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
 

Необходимость и особенности проведения детального картографирова-

ния. Картографическая основа при детальном картографировании. Материа-

лы, составляемые по результатам детального картографирования. 



 

 

Раздел 5. КОРРЕКТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ 

КРУПНОМАСШТАБНЫХ ПОЧВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Задачи корректировки крупномасштабных почвенных исследований. 

Причины, вызывающие необходимость проведения корректировки. Работы, 

выполняемые при корректировке материалов почвенных исследований. Кар-

тографические материалы и сопутствующая документация, составляемые 

по результатам корректировки. 
 

Раздел 6. ПОЧВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

 БЕЛАРУСИ 
 

Назначение, структура и создание почвенной информационной системы 

Беларуси. Подготовительные работы по формированию информационной си-

стемы характеристики почвенного покров: подбор и анализ исходных мате-

риалов, подготовка легенды почвенной карты, оцифровка границы земле-

пользования. Основные источники информации о почвенном покрове. 

Создание баз данных информационной системы характеристики 

почвенного покров: сканирование исходной почвенной карты, чистка растра, 

векторизация растрового изображения, оцифровка границ почвенных 

разновидностей, кодирование почвенной информации, согласование слоев, 

экспорт землепользования на полученный полигон почвенного покрова, 

оцифровка смежных землепользователей, компановка карты и вывод на 

печать. 

Использование баз данных информационной системы характеристики 

почвенного покров разных уровней обобщения. 
  

Раздел 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

КРУПНОМАСШТАБНЫХ ПОЧВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Использование материалов почвенных исследований при организации 

территории и установлении специализации хозяйств. Выбор участков под 

пахотные земли и нарезка севооборотных массивов с учетом требований 

культур. Выбор участков под луговые земли. Выбор участков под многолет-

ние насаждения. Выделение территорий, подлежащих рекультивации. 

Использование материалов исследований в агротехнических целях. 

Установление способов обработки почвы и технологии возделывания куль-

тур в зависимости от почвенных условий. Разработка приемов по окультури-



 

 

ванию почв пахотных земель. Оценка гидрологического режима почв и 

планирование агромелиоративных мероприятий. Разработка системы проти-

воэрозионных мероприятий. Установление сроков и количества обработок 

почв пахотных земель. 

Использование материалов почвенных исследований в агрохимических 

целях. Особенности применения удобрений и химических мелиорантов в за-

висимости от гранулометрического состава и геоморфологии почв. Коррек-

тировка доз, сроков и способов применения удобрений в зависимости от 

свойств почвы и рельефа местности. Удобрение заболоченных и болотных 

почв. 

Использование материалов почвенных исследований при качественной 

оценке и бонитировке почв. Почвенные карты и их значение при решении 

вопросов экологии и охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Раздел, тема 

Распределение часов 

всего 

ауди-

торных 

в том числе 

лекции 
лабора-

торные 

 Введение 2 2  

1 
Понятие о картографической основе и 

почвенной карте 
20 4 16 

1.1 Почвенные карты 12 2 10 

1.2 Картографическая основа 8 2 6 

2 Факторы  почвообразования  8 2 6 

3 
Методика крупномасштабных почвен-

ных исследований 
46 26 20 

3.1 Подготовительный период 12 8 4 

3.2 Полевой период 14 10 4 

3.3 
Особенности картографирования некото-

рых почв 
8 4 4 

3.4 Камеральный период 12 4 8 

4 Детальное картографирование 2 2  

5 
Корректировка  материалов крупно-

масштабных почвенных исследований 
2 2  

6 
Почвенная информационная система Бе-

ларуси 
6 4 2 

7 

Использование материалов крупномас-

штабных почвенных исследований в 

сельскохозяйственном производстве 

4 4  

 Итого 90 46 44 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. МОДУЛЬ № 1 
 

3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Картография почв как дисциплина. 

2. Почвенные карты, их масштаб и назначение. 

3. Требования к содержанию и оформлению почвенных карт. 

4. Типы картографической основы. 

5. Использование аэрофотоматериалов при картировании почв. 

6. Взаимосвязь факторов почвообразования с пространственным изме-

нением почвенного покрова. 

7. Рельеф, его типы и формы. Способы изображения рельефа. 
 

3.2. ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ  
 

3.2.1. ВВЕДЕНИЕ 
 

План: 

1. Картография почв как дисциплина. 
 

1. Картография почв как дисциплина 
 

Картография почв – дисциплина, которая изучает почвенные карты, 

методы их составления и использования. Как наука картография почв зани-

мается разработкой содержания и методики составления почвенных карт, 

разработкой критериев информативности и точности почвенных карт, а так-

же способов их оформления. Основным методом исследования в картогра-

фии почв является сравнительно–географический, который включает в се-

бя сложные комплексные исследования: 

– детальное изучение морфологических признаков и свойств почв в поле 

и установление таксономических единиц в соответствии с классификацией 

почв; 

– лабораторный анализ отобранных образцов для качественной и 

количественной характеристики состава и свойств почв; 

– выявление основных закономерностей распространения почв в зави-

симости от факторов и условий их развития; 

– нанесение выделов и границ на картографическую основу. 

В картографии также широко используется метод генерализации – объ-

единение почвенных контуров карт более крупного масштаба при составле-

нии на их основе карт более мелкого масштаба. При этом какая–то часть ин-



 

 

формации теряется, т.е. не находит отражения на составляемой карте. Метод 

генерализации также может использоваться в полевых условиях, когда еди-

ничные мелкие контура почв невозможно отразить на картографической ос-

нове. 

Картография почв опирается на все разделы почвоведения и особенно 

тесно связана с морфологией и классификацией почв. 

Основоположником картографии почв можно считать Василия Василье-

вича Докучаева, который разработал сравнительно-географический метод 

изучения почв и классификацию почв Северного полушария. 

Большой вклад в развитие картографии внес Константин Дмитриевич 

Глинка, под руководством которого были составлены почвенные карты ази-

атской, а затем и европейской части СССР. 

Крупномасштабные почвенные исследования проводили: Леонид 

Иванович Просолов, Константин Павлович Горшенин и др. 

Из белорусских ученых следует назвать Афанасьева Якова Никитовича – 

первого заведующего кафедрой почвоведения академии, который составил 

первую почвенную карту Белоруссии, а также Медведева Андрея Григорье-

вича, Рогового Павла Прокофьевича, Кулаковскую Тамару Никандровну, 

Смеяна Николая Ивановича. 
 

3.2.2.  ПОЧВЕННЫЕ КАРТЫ 
 

План: 

1. Почвенные карты, их масштаб и назначение. 

2. Требования к содержанию и оформлению почвенных карт. 
 

1. Почвенные карты, их масштаб и назначение 
 

Почвенная карта – специальная карта, изображающая почвенный по-

кров определенной территории. Она дает наглядное представление о распро-

странении почв на местности, раскрывает особенности их пространственного 

залегания. 

Математическую основу построения любой карты составляет ее масштаб, 

который определяет степень уменьшения расстояний и площадей на карте по 

отношению к горизонтальным проекциям этих расстояний и площадей на 

местности. Численный масштаб выражается в виде дроби: в числителе ста-

вится единица, а в знаменателе – число, показывающее во сколько раз рас-

стояние на местности уменьшено при изображении его на карте (1 : 10 000,  
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1 : 25 000). Чем меньше знаменатель масштаба карты, тем изображение на 

карте будет крупнее. 

В зависимости от масштаба и назначения почвенные карты подразделя-

ются на обзорные, мелкомасштабные, среднемасштабные, крупномасштаб-

ные и детальные. 

Обзорные почвенные карты (масштаб 1 : 2 500 000 и мельче) составля-

ются методом генерализации на основе обобщения почвенно–

картографических материалов более крупного масштаба. Характеризуют 

почвенный покров обширных территорий – материков, частей света, госу-

дарств, крупных природных регионов. Отражают зональное распределение 

почв и ландшафтные особенности их залегания, общие закономерности про-

странственного изменения почвенного покрова, связанные с географическим 

положением, природными биоклиматическими условиями, геоморфологиче-

ским и геологическим строением местности и т.д. (рис. 3.1, 3.2, 3.3). 

 

 
 

Рисунок 3.1. Почвенная карта Европейской части России.



 

 

 

Рисунок 3.2. Почвенная карта России. 



 

 

 

Рисунок 3.3. Почвенная карта Земли



 

 

На обзорных почвенных картах отражаются типы, подтипы, иногда роды и пре-

обладающий гранулометрический состав. Используются данные карты в учеб-

ных и научных целях. 

Мелкомасштабные почвенные карты (масштаб 1 : 300 000 и мельче) мо-

гут составляться двумя методами – полевым и камеральным. В настоящее вре-

мя преобладающим методом мелкомасштабного картографирования является 

камеральный, основанный на генерализации почвенных карт более крупного 

масштаба.  

Мелкомасштабные почвенные карты характеризуют почвенный покров 

республик, краев и областей (рис. 3.4). Их содержание обобщенное и схематич-

ное, контуры почв показывают лишь преобладающую почву или дополнитель-

но одну из сопутствующих. Отражают географические закономерности распро-

странения почвенного покрова в зависимости от горизонтальной и вертикаль-

ной зональности. Данные карты предназначены для природного и сельскохо-

зяйственного районирования, государственного учета земель, районирования 

сельскохозяйственных культур, размещения опытных станций. 

Среднемасштабные почвенные карты (масштаб 1 : 300 000-1 : 100 000) 

составляют для административных районов, областей, природных регионов. 

Служат для планирования и распределения минеральных удобрений и химиче-

ских мелиорантов, выявления почв, нуждающихся в мелиорации. Отображают 

преобладающие почвы с элементами мезо – и микроструктур почвенного по-

крова. Среднемасштабное картографирование длительное время основывалось 

на полевых маршрутных исследованиях, дополняемых изучением ключей. В 

настоящее время среднемасштабные карты составляются на основе обобщения 

(генерализации) крупномасштабных карт. 

Крупномасштабные почвенные карты (масштаб 1 : 50 000 – 1 : 10 000) 

составляют для территорий колхозов, совхозов и лесхозов (рис. 3.5). Использу-

ются для внутрихозяйственного землеустройства, бонитировки, орошения, 

осушения, для разработки системы применения удобрения, противоэрозионных 

мероприятий и т. д. 

Содержание контура крупномасштабных почвенных карт определяется де-

тальностью действующей классификации почв. Для данных карт также харак-

терно генерализованное изображение, проводимое в полевых условиях. 

Детальные почвенные карты (масштаб 1 : 5 000 – 1: 200) составляются 

для территорий опытных станций, опытных полей, сортоиспытательных участ-

ков, питомников ценных и многолетних культур и др. 

При составлении данных карт метод генерализации не применяется, и на 

них отображают все почвенные разновидности, которые можно выделить при  



 

 

 

Рисунок 3.4. Почвенная карта Беларуси. 



 

 

 
 

Рисунок 3.5. Почвенная карта хозяйства. 
 

существующей классификации. 

В сельскохозяйственном производстве наиболее широко распростране-

ны крупномасштабные почвенные карты, на основе которых составляются 

остальные сопутствующие карты и картограммы. 
 

2. Требования к содержанию и оформлению почвенных карт 
 

Оформленная почвенная карта должна содержать: 

- ситуацию картографической основы; 

- ситуацию почвенной карты; 

- зарамочное оформление. 

Ситуация картографической основы должна отображать все землеполь-

зование и организацию территории хозяйства: расположение и наименование 

населенных пунктов, фермы, мехдворы и другие  хозяйственные объекты, 

расположенные вне населенных пунктов, различные виды дорог, границы и 

 виды угодий, реки, каналы, озера, пруды и т.д. (рис. 3.6). 

Ситуация почвенной карты должна содержать границу почвенных кон- 



 

 

 
 

Рисунок 3.6. Ситуация картографической основы и почвенной карты. 

 

туров, иллюминовку, дополнительные знаки и штриховку, индексы почв. 

Границы почвенных контуров проводятся коричневой тушью линией 

толщиной 0,3-0,4 мм. В качестве границы почвенного контура может высту-

пать дорога, река, канал, граница угодий. В этом случае коричневая линия не 

проводится. 

Иллюминовка (окраска) почвенных разностей проводится согласно типа 

почвы и гранулометрического состава верхнего горизонта. 

Дополнительными условными знаками и штриховкой показывают: 

  степень оглеения – синей штриховкой; 

  подстилающие породы – красной штриховкой; 

  вид и степень эрозии – красными значками; 

  степень каменистости – черными значками; 

  отложение в профиле почвы или выход на поверхность геологических 

пород – цветной штриховкой и значками. 

Кроме того черными значками могут отображать виды по степени 

окультуренности, по мощности гумусового горизонта, по содержанию гуму-

са, а также степень воздействия антропогенного фактора. 

Дополнительные значки ставятся в контуре один раз, а штриховка нано-

сится через 1 см. Если данное требование соблюсти невозможно, штриховка 

наносится произвольно. Дополнительная штриховка или знаки располагают 

строго горизонтально или вертикально за исключением значков смытости, 

которые направляют в сторону падения склона.  



 

 

Каждый почвенный контур должен содержать в кружочке индекс почвы, 

который является номером почвенной разности в условных обозначениях. 

Наносится черной тушью размером 3-4 мм. 

Ситуация картографической основы и ситуация почвенной карты распо-

лагаются на левой стороны планшета.  

Зарамочное оформление включает картуш, условные обозначения и 

штамп организации. 

Картуш располагают в верхней части карта, как правило, посередине. 

При этом указывают наименование карты, хозяйство, район, область, мас-

штаб карты, год исследования: 
 

ПОЧВЕННАЯ КАРТА 
колхоза «АВАНГАРД» Хотимского района Могилевской области 

Год исследования 1976 

Масштаб 1 : 10 000 
 

Условные обозначения или легенду располагают на правой стороне кар-

ты. Легенда содержит индекс почвы, т.е. ее номер по порядку; цветовое 

изображение, т.е. раскраска и дополнительные знаки и штриховка; полное 

название почвы; площадь общая и по угодьям (рис. 3.7). Легенда составляет-

ся в соответствии с номенклатурным списком почв Беларуси от более тяже-

лых по гранулометрическому составу к более легким. 
 

 
 

Рисунок 3.7. Фрагмент легенды к почвенной карте. 



 

 

Штамп располагают в правом нижнем углу карты и на нем указывают: 

наименование организации; фамилии и инициалы руководителей и исполни-

телей работ: 
 

 
 

Зарамочное оформление также должно включать расшифровку границ 

смежных землепользователей. Располагают в свободном месте карты: 
 

от А  до  Б  с землями  гослесфонда 

от Б  до  В  с землями  совхоза "Тростино" 

от В  до  Г  с землями  колхоза "Советская Белоруссия" 

от Г  до  Д  с землями  колхоза им. Карла Маркса 

от Д  до  А  с землями  колхоза "XXI съезд КПСС" 

 

Все пояснительные надписи, заголовки необходимо располагать парал-

лельно горизонтальным рамкам карты. 

При оформлении почвенной карты необходимо иметь в виду, что ее чи-

таемость часто страдает от многочисленности условных знаков. Поэтому 

необходимо избегать дополнительной штриховки и знаков, которые не отра-

жают различий в почвах.   

 

 

 



 

 

3.2.3. КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
 

План: 

1. Типы картографической основы. 

2. Использование аэрофотоматериалов при картографировании почв. 
 

1. Типы картографической основы 
 

Точность проведения почвенной съемки и выделения в поле почвенных 

контуров, а в конечном итоге и точность почвенной карты в значительной 

степени зависит от качества картографической основы. При составлении 

почвенных карт применяют следующие типы картографической основы: 

  топографические карты; 

  контурные планы землепользования; 

  материалы аэрофотосъемки; 

  материалы космической съемки. 

Топографические карты имеют точный масштаб, унифицированную си-

стему условных знаков, сетку координат, рельеф, изображенный горизонта-

лями, высотные отметки (рис. 3.8). 

Контурные планы внутрихозяйственного землепользования служат дополни-

тельной картографической основой. На них специальными знаками изобра-

жены: населенные пункты, дорожная и гидрографическая сеть, линии элек-

тропередач, границы землепользования, все сельскохозяйственные угодья. 

Рельеф на контурных планах не отображается, что не позволяет их использо-

вать в качестве основной картографической основы. 

На практике в качестве картографической основы применяются контур-

ные планы землепользования с нанесенными на них горизонталями с топо-

графической карты такого же масштаба. Однако при этом может происхо-

дить смещение горизонталей (рис. 3.9). 

Аэрофотоматериалы являются наиболее совершенным типом картогра-

фической основы, поскольку точно и полностью отражают ситуацию земле-

пользования. 

В качестве материалов космической съемки применяются космические 

снимки (рис. 3.10, 3.11). Они с высокой точность передают ситуацию земле-

пользования, различия в гранулометрическом составе, в степени гумусиро-

ванности, эродированности, влажности. 

Картографическая основа должна обновляться не позже чем через 3 го-

да, должна обеспечивать ориентировку на местности, точную привязку раз 

резов и границ почвенных контуров. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.8. Топографические карты. 

 



 

 

 
 

Рисунок 3.9. План внутрихозяйственного землепользования  

с нанесенными горизонталями. 

 

 
 

Рисунок 3.10. Космический снимок земной поверхности. 



 

 

 
 

Рисунок 3.11. Космический снимок Земли. 

 

2. Использование аэрофотоматериалов при картографировании почв 
 

Существует 4 вида аэрофотоматериалов, которые используются в каче-

стве картографической основы: 

 контактные аэрофотоснимки; 

 репродукции накидного фотомонтажа; 

 трансформированные фотопланы; 

 фотопланы с нанесенными на них горизонталями . 

Контактный аэрофотоснимок – фотография местности, снятая с самоле-

та. С большой точностью изображают земную поверхность, рельеф, расти-

тельность, реки, дороги и т.д. (рис. 3.12) 

К положительным свойствам аэрофотоснимка относятся: 

 насыщенность объектами и опознавательными знаками, что позволяет 

точно ориентироваться на местности, точно привязывать разрезы и границы 

почвенных контуров, намечать наиболее целесообразные маршруты и пунк-

ты для дешифрирования; 

 на аэрофотоснимках легко читается рельеф; 



 

 

 
 

Рисунок 3.12. Аэрофотоснимок. 

 

 благодаря продольному перекрытию одни и те же объекты фотогра-

фируются дважды с разных точек, что дает возможность стереоскопического 

(объемного) рассматривания аэрофотоснимков; 

 благодаря своей компактности снимки удобны для работы в поле; 

 на них легко распознать угодья и установить различия в растительно-

сти, увлажнении и т.д.; 

 можно до выезда в поле разделить территорию на ландшафтные от-

дельности и установить некоторые дешифровочные признаки почв. 

Дешифрирование аэрофотоснимков – установление способов изображе-

ния  отдельных почвенных разностей и угодий на аэрофотоснимке. 

Недостатки контактных аэрофотоснимков: 

 разномасштабность отдельных аэрофотоснимков, что связано с изме-

нением высоты полета; 

 разномасштабность в пределах одного аэрофотоснимка, что связано с 

наклоном оптической оси фотоаппарата (рис. 3.13); 

 большое количество аэрофотоснимков. 

Накидной фотомонтаж изготавливают из контактных аэрофотоснимков, 

которые обрезаны по полезной площади, совмещены по границе обреза и 

наклеены на плотную бумагу.  



 

 

 

 
 

Рисунок 3.13. Наклон оптической оси фотоаппарата. 

 

Полезная площадь снимка – центральная часть снимка, где наблюдается 

наименьшее отклонение оптической оси фотоаппарата. 

Фотомонтаж имеет те же недостатки, что и контактные аэрофотоснимки, 

и кроме того его нельзя стереоскопировать. 

Фотоплан составляется на основе трансформированных аэрофотосним-

ков, т.е. снимки переснимают по полезной площади, приводят к единому 

масштабу, привязывают к геодезической сети и наносят сетку координат. 

Фотоплан имеет менее качественное изображение по сравнению с фотосним-

ками и фотомонтажом. 

Для удобства использования фотоплана на него наносят горизонтали и 

дешифрируют сельскохозяйственные угодья. Такая картографическая основа 

имеет все достоинства топографической карты и дает дополнительную воз-

можность дешифрировать почвенный покров. 
 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.4. ФАКТОРЫ  ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 
 

План: 

1. Взаимосвязь факторов почвообразования с пространственным изме-

нением почвенного покрова. 

2. Рельеф, его типы и формы. Способы изображения рельефа. 
 

1. Взаимосвязь факторов почвообразования с пространственным 

изменением почвенного покрова 

 

Факторы почвообразования – элементы внешней среды, под влиянием 

которых образуется почва. Впервые пять факторов почвообразования выде-

лил В.В. Докучаев: климат, растительность, почвообразующие породы, воз-

раст, рельеф. Позже выделили шестой фактор - производственная деятель-

ность человека. 

Климат – среднее состояние атмосферы определенной территории, ха-

рактеризуемое метеопоказателями. Основными показателями, определяю-

щими влияние климата на образование почв являются: 

  среднегодовая температура почвы и воздуха; 

  сумма температур выше 0°С, 5 и 10°С; 

  годовая амплитуда колебания температуры почвы и воздуха (min, max); 

  продолжительность безморозного периода; 

  среднегодовое и среднемесячное количество осадков; 

  количество осадков за теплый и холодный периоды года; 

  коэффициент увлажнения. 

Климат определяет общие закономерности распространения почв на 

обширных территориях и в целом на земном шаре. Он оказывает на почвооб-

разование как прямое влияние через гидротермический режим, так и косвен-

ное через растительность. 

На небольших территориях климат обуславливает формирование мезо- и 

микрокомбинаций почв, образование которых определяется микроклимати-

ческими условиями в различных элементах рельефа. 

Растительность. Cчитается ведущим фактором почвообразования, по-

скольку является первоисточником органического вещества почвы. 

Роль растительности в разнообразии почв определяется путем протека-

ния основных почвообразовательных процессов: под деревянистой формаци-

ей протекает подзолистый процесс, под травянистой – дерновый, под болот-

ной растительностью происходит процесс торфообразования. И даже видо-



 

 

вой состав формации влияет на образование конкретных почв: под хвойными 

лесами без наземного покрова образуются подзолистые почвы, под смешан-

ными и мелколиственными лесами – дерново-подзолистые, под широколист-

венными лесами формируются серые лесные почвы. 

Растительность также является индикатором почв, различающихся по 

гранулометрическому составу, степени увлажнения и т.д. Так сосняк произ-

растает на легких почвах, моховый ельник – на суглинистых, осоки указыва-

ют на переувлажнение почв, сфагновый мох произрастает на верховых боло-

тах и т.д. 

Таким образом, растительность является одним из показателей смены 

почвенного покрова. 

Почвообразующие породы. Являются материальной основой образова-

ния почв. Передают почвам свой гранулометрический, химический и мине-

ралогический состав, что оказывает влияние не только на свойства и режимы 

почв, но и на характер почвообразовательного процесса. Так на карбонатных 

породах в силу нейтрализации кислот не протекает процесс оподзаливания, а 

происходит образование и накопление гумуса, т.е. дерновый процесс. На од-

них и тех же элементах рельефа на породах разного гранулометрического со-

става (легкие и тяжелые) будут формироваться почвы разной степени увлаж-

нения. 

Основными почвообразующими породами на территории Беларуси яв-

ляются: моренные (ледниковые), водно-ледниковые (флювиогляциальные), 

лесс и лессовидные отложения, древнеаллювиальные, аллювиальные, делю-

виальные, озерно-ледниковые, эоловые (ветровые), органогенные (торф). 

Почвенный профиль может быть генетически неоднороден и включать 

породы различного происхождения. В таком случае верхняя часть отложений 

считается почвообразующей породой, а нижняя - подстилающей.  

Иногда профиль почвы бывает неоднородным по гранулометрическому 

составу, хотя имеет одинаковое происхождение. В этом случае считается, что 

происходит смена гранулометрического состава. 

Характер почвообразующих пород может учитываться при названии ти-

па почв (дерново-карбонатные), подтипа (бурые лесные остаточно-карбонат-

ные), рода (дерново-подзолистая остаточно-карбонатная) и обязательно от-

ражается при определении разновидности и разряда. 

Возраст. Влияет на стадию развития почвы и интенсивность протекания 

почвообразовательных процессов. Различают абсолютный и относительный 



 

 

возраст. Самыми молодыми на территории Беларуси считаются почвы со-

временных пойм. 

Хозяйственная деятельность человека очень сильно преображает 

почву. Использование почвы под пашню, внесение удобрений, орошение, 

осушение в значительной степени изменяют ее физические и химические 

свойства. В связи с этим в типе дерново-подзолистых почв, как наиболее ис-

пользуемых под пашню, на уровне подтипа выделяют окультуренные почвы 

и вид определяется по степени окультуренности. 

Иногда влияние человека на почву столь велико, что она полностью те-

ряет свои естественные признаки и свойства. Такие почвы выделяются в от-

дельный тип – антропогенные. 

Хозяйственная деятельность человека также определяет протекание эро-

зионных процессов. 

Рельеф – совокупность всех неровностей земной поверхности различ-

ных форм, величины и происхождения. 

Оказывает существенное влияние на почвообразование путем перерас-

пределения на земной поверхности тепла и влаги. На небольших территориях 

наиболее ярко в почвообразовании  рельеф проявляется перераспределяя ат-

мосферные осадки и определяя глубину залегания грунтовых вод. По поло-

жению в рельефе и степени увлажнения выделяют три группы почв: авто-

морфные, полугидроморфные и гидроморфные. 

Рельеф также оказывает определяющее влияние на протекание эрозион-

ных процессов, особенно водной эрозии. 

На небольших территориях рельеф является основным показателем сме-

ны почвенного покрова, поскольку на разных формах и элементах рельефа 

формируются различные почвы. 
 

2. Рельеф, его типы и формы. Способы изображения рельефа 
 

В зависимости от размеров и занимаемой площади выделяют следую-

щие типы рельефа: 

1. Макрорельеф – крупные формы рельефа, определяющие общий об-

лик большого участка земной поверхности с перепадами высот более 100 м. 

К формам макрорельефа относя горы, плато, низменности, равнины, водо-

разделы, крупные холмы. 

2. Мезорельеф – средние формы рельефа с перепадами высот от 1,5 до 

100 м и занимающие площадь от нескольких квадратных метров до сотен 

квадратных метров. Основными формами мезорельефа являются: 



 

 

 холмы – небольшие возвышенности с пологими склонами менее 30°, 

 бугры – небольшие возвышенности высотой 10-20 м с крутыми склона-

ми более 30°, 

 гряды – вытянутые невысокие возвышенности, 

 гривы – длинные и узкие невысокие возвышенности с пологими склона-

ми, 

 долины – пониженные линейно вытянутые эрозионные формы рельефа, 

 ложбины – линейные углубления, понижающиеся в одном направлении, 

 овраги – глубокие крутосклонные рытвины, 

 балки – затухающие овраги. 

3. Микрорельеф – мелкие формы рельефа с колебаниями высот от 0,4 

до 1,5 м. К формам микрорельефа относятся мелкие бугорки, холмики, запа-

дины, блюдца и т.д. 

4. Нанорельеф – карликовые формы рельефа с перепадами высот до 0,4 

м. Формами нанорельефа являются кочки, кротовины, гребни, небольшие 

промоины. 

Среди элементов рельефа выделяют вершину, понижение, склон. 

На картах рельеф изображается следующими способами: 

1. С помощью штриховки – различные формы рельефа показываются 

разной штриховкой, а перепады высот – частотой штриховки. В настоящее 

время данный способ практически не применяется, поскольку из-за перена-

сыщенности штриховки карта трудно читаема. 

2. Способ отмывки – различные формы рельефа показывают разным 

цветом, а перепады высот отражают интенсивностью окраски. Повышения - 

коричневым цветом, чем выше, тем темнее; понижения – зеленым цветом, 

чем ниже, тем темнее; воды – синим цветом, чем глубже – тем темнее. Дан-

ный способ широко применяется на физических картах (рис. 3.14, 3.15). 

3. С помощью горизонталей, т.е. линий, которые соединяют точки с 

одинаковой высотой над уровнем моря (рис. 3.16, 3.17).  

Горизонтали бывают: 

 контрольные – наносятся сплошной жирной линией и имеют отметки 

высот; 

 основные – наносятся сплошной линией; 

 вспомогательные (полугоризонталь) – наносятся прерывистой линией. 

Разность в отметках высот между двумя соседними горизонталями 

называется высотой сечения рельефа (рис. 3.18). 



 

 

 
 

Рисунок 3.14. Физическая карта Европы. 

 

 
 

Рисунок 3.15. Физическая карта Беларуси. 



 

 

 
 

Рисунок 3.16. Изображение рельефа горизонталями. 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.17. Горизонтали. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.18. Заложение (d1; d2 и d3) и высота сечения рельефа (h). 

 

Расстояние между двумя соседними горизонталями называется заложе-

нием. Чем меньше заложение, тем круче склон. Крутизна склона – это угол 

наклона склона к горизонтальной поверхности. Направление склона показы-

вается бертштрихом. Высота сечения рельефа и заложение зависят от мас-

штаба карты и рельефа. 

На картографической основе широко используется изображение рельефа 

с помощью горизонталей: топографическая карта, план внутрихозяйственно-

го землеустройства с нанесенными горизонталями, фотоплан с нанесенными 

горизонталями. 
 

3.3. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

3.3.1. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Тема Название лабораторной работы 

Почвенные карты 
Обозначение почв на карте 

Чтение почвенной карты 

Картографическая 

основа 

Топографические знаки и структура землепользования 

фрагмента 

Факторы почво-

образования 

Естественная растительность фрагмента 

Почвообразующие породы фрагмента 

Рельеф фрагмента и построение почвенно-

геоморфологического профиля 

бертштрих 



 

 

3.3.2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЧВ НА КАРТЕ 
 

Почвенная карта представляет собой уменьшенное условное изображе-

ние почвенного покрова определенной территории. В зависимости от мас-

штаба и назначения почвенные карты подразделяются на обзорные, мелко-

масштабные, среднемасштабные, крупномасштабные и детальные. В практи-

ческой работе почвоведа важную роль играет знание особенностей изобра-

жения почвенного покрова на картах различного масштаба и возможности их 

производственного использования. Поскольку в сельскохозяйственном про-

изводстве в основном используются крупномасштабные почвенные карты 

(они же являются исходным материалом для составления методом генерали-

зации карт более мелкого масштаба), чтение необходимо начинать именно с 

карт данного масштаба.  

Окраска (иллюминовка) почвенной карты производится в зависимости 

от типа почв по гранулометрическому составу верхних горизонтов почвообра-

зующих пород в следующих цветах. 

1. Дерново-карбонатные почвы на: 

а) глинах – серо-коричневым; 

б) суглинках – коричневым; 

в) супесях – буро-коричневым; 

г) песках – желто-коричневым. 

Соответствующей тональностью окраски выделяют почвы выщелочен-

ные (светлее), оподзоленные (еще более светлым тоном). 

2. Бурые лесные почвы показывают желто-бурым цветом. 

3. Подзолистые почвы окрашивают блеклыми тонами цветов, приня-

тых для дерново-подзолистых почв. 

4. Дерново-(палево)-подзолистые почвы на: 

а) глинах – красным; 

б) суглинках тяжелых – вишневым; 

в) суглинках средних – малиновым; 

г) суглинках легких – розовым; 

д) супесях связных – оранжевым; 

е) супесях рыхлых – светло-оранжевым; 

ж) песках связных – желтым; 

з) песках рыхлых – светло-желтым. 

Различие пород по содержанию фракции крупной пыли показывают 

тональностью окраски (пылеватые, песчанисто-пылеватые – темнее, пылева-

то-песчанистые и песчанистые, включая и гравийно-хрящеватые – светлее). 



 

 

5. Дерново-подзолистые заболоченные почвы  окрашивают в цве-

та, принятые для дерново(палево)-подзолистых почв с нанесением штри-

ховки, отражающей степень оглеения. 

6. Болотно-подзолистые почвы показывают цветами, принятыми 

для подзолистых почв, с дополнительной штриховкой, отражающей 

степень оторфованности профиля: торфянистые (АТ – 10–20 см) – прерыви-

стой горизонтальной штриховкой коричневого цвета; торфяные (АТ – 20–30 

см) – сплошной горизонтальной штриховкой коричневого цвета.  

7. Дерновые заболоченные почвы окрашивают в цвета, принятые 

для дерново-карбонатных почв. При этом дерновые заболоченные карбо-

натные показывают более интенсивным тоном; насыщенные и ненасыщен-

ные (оподзоленные) – соответственно более светлыми тонами. Дополнитель-

но наносят штриховку, отражающую степень оглеения. 

8. Низинные торфяно-болотные почвы на почвенных картах пока-

зывают следующими цветами: 

а) торфянисто-глеевые – светло-голубым; 

б) торфяно-глеевые – голубым; 

в) торфяные – темно-голубым; 

г) низинные засфагненные – синим. 

 9.  Верховые торфяно-болотные почвы: 

а) торфянисто-глеевые – светло-фиолетовым; 

б) торфяно-глеевые – фиолетовым; 

в) торфяные –  темно-фиолетовым; 

г) верховые остаточно-низинные (переходные) – сине-фиолетовым . 

10. Пойменные (аллювиальные) дерновые, дерново-заболоченные 

почвы на аллювии: 

а) суглинистом – темно-зеленым; 

б) супесчаном – зеленым; 

в) песчаном – светло-зеленым (салатовым). 

Дополнительно штриховкой показывают степень оглеения. 

11. Старопойменные дерновые, дерновые заболоченные почвы на 

аллювии: 

а) суглинистом – темно-серым; 

б) супесчаном – серым; 

в) песчаном – светло-серым. 

Степень оглеения показывают штриховкой. 

 



 

 

12. Пойменные торфяно-болотные почвы: 

а) торфянисто-глеевые – светло-бирюзовым; 

б) торфяно-глеевые – бирюзовым; 

в) торфяные – темно-бирюзовым. 

Виды торфяно-болотных низинных, верховых и пойменных почв по 

мощности торфяной залежи показывают индексами по тону окраски: T1 (ма-

ломощные 0,5–1,0 м), Т2 (среднемощные 1,0–2,0 м), Т3 (мощные, более 2,0 

м). 

13. Антропогенные почвы на почвенных картах показывают с уче-

том исходной почвенной разновидности: 

а) рекультивированные минеральные почвы отмечают горизонтальной 

штриховкой по белому фону. Цвет штриховки отражает гранулометриче-

ский состав искусственного наноса (в соответствии с цветовой раскраской, 

принятой для дерново-подзолистых почв), при неоднородном сложении 

насыпного грунта (например, супеси сменяются суглинками или сугли-

нистый грунт нанесен на толщу разнозернистого песка) наносят двойную 

штриховку; 

б) рекультивированные торфяные почвы показывают, как и рекульти-

вированные минеральные но штриховку делают по блекло-голубому фону; 

в) искусственные насыпные почвы – посредством отражения засыпан-

ной (погребенной) почвы принятой системой условных обозначений и 

штриховкой, как и рекультивированные. Дополнительно рекультивиро-

ванные и искусственные насыпные почвы отмечают знаками (см. ниже); 

г) антропогенно-деградированные и антропогенно-нарушенные поч-

вы показывают, как и исходные (ненарушенные), более бледным тоном с 

дополнительным знаком. 

Наряду с цветовым обозначением на картах применяются почвенные 

индексы, которые используют для изображения: 
 

1) видов почв по мощности гумусового горизонта и содержанию гу-

муса: 

D1    –  слабодерновые; 

D2    –  среднедерновые;  

D3    –   глубокодерновые; 

D
 /
 –  малогумусные 

  D
 //

 – среднегумусные; 

D
 ///

 – многогумусные; 
 

        2) видов почв по степени окультуренности:  

К1   –  слабоокультуренные;  

К2   –  среднеокультуренные;  



 

 

К3    – хорошо окультуренные; 

3) осушенные почвы О 

4) рекультивированные Р 

5) искусственные насыпные Ин 

6) антропогенные деградированные  Аg 

7) антропогенные нарушенные Ан 
 

                      

Дополнительными условными знаками и штриховкой на почвен-

ной карте показывают: 
 

1) степень оглеения – синей (черной) штриховкой: 
 

а) контактно-оглеенные на глубине до 1 м ……… 

б) контактно-оглеенные глубже 1м .. .. .. .. 

в) оглеенные внизу   :::::::: 

г) слабоглееватые (временно избыточно увлажненные)  

д) глееватые  

е) глеевые  

2) почвы со специфическими горизонтами – черной штриховкой: 

 

а) перегнойные                                                                    
__________ 

 

б) иловатые – черной (красной) штриховкой                     –  –  –  – 

 

в) с иллювиально-гумусовым горизонтом                        +  +  +  +  

 

г) с железистым (ортштейновым) горизонтом                  #  #  #  #  

 

3) почвы с двучленным строением почвообразующей породы –

красной (черной) штриховкой указывают подстилание: 

 

а) моренным суглинком (супесью) на глубине до 1 м   

б) моренным суглинком (супесью) глубже 1м  



 

 

в) озерными глинами на глубине до 1 м   ……… 

г) озерными глинами глубже 1м  ….      …. 

д) песками на глубине до 1м   : : : : : :  

е) песками глубже 1 м  ::   ::   :: 

ж) гравийно-хрящеватыми песками  

4) каменистые (щебнистые) почвы – черными значками: 

каменистые 

(диаметром более 5 см): 

 щебнистые 

( диаметром меньше 5 см): 

 

а) практически не каменистые 

(объем до 5 м
3
) 

 

∆1 

а) практически не щебнистые 

(до 2 % покрытия) 

 

Щ1 

б) очень слабо (5–10 м
3
) ∆2 б) слабо (2–5%) Щ2 

в) слабо (10–20 м
3
) ∆3 в) средне (5–10%) Щ3 

г) средне (20–50 м
3
) ∆4 г) сильно (10–15%) Щ4 

д) сильно (50–100 м
3
) ∆5 д) очень сильно (более 15%) Щ5 

е) очень сильно (более 100 м
3
) ∆6   

5) эродированные почвы – красными (черными) значками: 

 водная водно-

механическая 

ветровая дефляционно- 

механическая 

а) слабая     

б) средняя     

в) сильная     

  

 6) намытые (навеянные) почвы – красными (черными) знаками:  

намытые навеянные 

а) слабо (до 20 см) 
 

(до 10 см) 
 



 

 

6) средне (20–50 см)  (10–25 см)  

в) сильно (более 50см)  (свыше 25 см)  

7) отложения в профиле или выходы на поверхность геологиче-

ских пород – цветной штриховкой и значками: 
 

а)  доломитов и известняков  

б) мела  

в) известковых туфов, мерглей и других рыхлых пород       –   –   – 

г) охры  

д) бурых железняков Ж  Ж 

е) вивианита Ф    Ф 

ж) рыхлых песков, развеваемых ветром  

 

3.3.3. ЧТЕНИЕ ПОЧВЕННОЙ КАРТЫ 
 

По имеющим почвенным картам хозяйств Беларуси студенты должны 

научиться анализировать почвенный покров. При этом необходимо сгруппи-

ровать и проанализировать почвы хозяйства и своего фрагмента по типам, 

гранулометрическому составу, рядам увлажнения (табл. 3.1, 3.2, 3.3). 
 

Таблица 3.1. Группировка почв совхоза _________  ____________ района 

 _________ области по типам 

 

№ 

п.п. 
Типы почв 

Количество 

разностей 

   

 

Таблица 3.2. Группировка почв совхоза _________  ____________ района 

 _________ области по гранулометрическому составу 

 

№ 

п.п. 
Гранулометрический состав 

Количество 

разностей 

   

 



 

 

Таблица 3.3. Группировка почв совхоза _________  ____________ района 

 _________ области по рядам увлажнения 

 

№ 

п.п. 
Ряды увлажнения 

Количество 

разностей 

1 Автоморфные  

в т.ч.: нормального увлажнения  

           временно избыточно увлажненные  

           эродированные  

2 Полугидроморфные  

в т.ч.: глееватые  

           глеевые  

3 Гидроморфные  

в т.ч.:  верховые  

            низинные  

            пойменные  

 

Каждую таблицу необходимо проанализировать и сделать соответству-

ющие выводы.   

Завершающим этапом данного задания является контрольная работа, по 

итогам которой студентам выставляется оценка. Студенту выдается вариант с 

десятью условными обозначениями почв на карте, по которым он должен 

дать названия почв. Примеры заданий контрольной работы приведены на ри-

сунке 3.19. 
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Рисунок 3.19. Примеры заданий контрольной работы. 



 

 

3.3.4. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАКИ И СТРУКТУРА  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАГМЕНТА 
 

Умение читать картографическую основу и ориентироваться на местно-

сти во многом зависит от знания топографических знаков. Основными топо-

знаками, используемыми на крупномасштабных почвенных картах, являют-

ся: 

 
   

   ^     ^     ^     ^ 

      ^      ^     ^ 

   ^     ^     ^     ^ 

      ^      ^     ^ 

   ^     ^     ^     ^ 

  

   | |            | |             | |             | |   

 

              | |            | |             | |   

 

      | |            | |              | |            | |   

  

              | |            | |             | |   

 

    | |            | |              | |            | |   

Пашня 

 

 

 

Пастбище Сенокос 
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>
       >

 

>
       >

        >
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       >
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       >

        >
 

   

 °   °   °   °   °   ° 
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   ·     °     ·      °    · 
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Залежь 
 

 

 

 

Сад Ягодники 

   

°          °         °    

     

     °            °     

             ° 

  °     °           ° 

     .          .          . 

  ·   ·     ·   ·      ·   · 

         .          .          

       ·   ·     ·   ·     

    .          .          . 

  ·   ·     ·   ·      ·   ·  

Огород 
 

 

 

 

Лес Кустарник 

 

 └         └          └ 

      └            └ 

 └          └          └ 

       └            └ 

 

    

   "             "  

 

          "     

      .         .          . 

  ·   ·     ·   ·      ·   · 

          .         .          

       ·   ·     ·   ·     

     .         .          . 
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Вырубка Болото Кочки 

                          



 

 

 
 

После изучения топографических знаков необходимо установить нали-

чие различных видов земель на фрагменте картографической основы и опре-

делить их площади. Полученные данные отражаются в виде таблицы 3.4.  

 

Таблица  3.4. Структура землепользования фрагмента картографической основы  

совхоза _________   ____________ района  _________ области 

 

№ 

п.п. 
Виды угодий 

Площадь 

га % 

1 Пашня   

2 Сенокосы   

3 Пастбища   

4 Сады   

5 Ягодники   

6 Залежь   

7 Всего сельскохозяйственных земель   

8 Лес   

9 Кустарники   

10 Болото   

11 Прочие земли (под дорогами, водой, постройками и т.д.)   

 ИТОГО   

 



 

 

При заполнении таблицы отражают только те виды земель, которые 

присутствуют на фрагменте картографической основы. После заполнения 

таблицы необходимо сделать вывод о структуре землепользования фрагмен-

та. 
 

3.3.5. ЕСТЕСТВЕННАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ФРАГМЕНТА 
 

Растительность не только считается ведущим фактором почвообразова-

ния, поскольку является первоисточником органического вещества почвы, но 

и определяет протекание основных почвообразовательных процессов, влияет 

на неоднородность почвенного покрова и служит индикатором смены почв 

территории, различающихся по гранулометрическому составу, степени 

увлажнения и т.д. 

Для характеристики факторов почвообразования фрагмента почвенной 

карты и анализа их влияния на пестроту почвенного покрова необходимо 

изучить наличие естественной растительности на фрагменте карты по видам 

земель, установить их площади и видовой состав, выявить занимаемые ими 

почвы (табл. 3.5). 
 

Таблица  3.5. Естественная растительность фрагмента почвенной карты  

совхоза _________   ____________ района  _________ области 

 

Виды земель Площадь, га Видовой состав Почвы 

Лес    

Кустарники    

Луга    

    в т. ч. суходольные    

               заболоченные    

               болотные    

               пойменные    

Болото    

     в т.ч. верховое    

               низинное    

ИТОГО    

 

После заполнения таблицы необходимо проанализировать имеющиеся 

данные и сделать вывод о состоянии естественной растительности и ее рас-

пространении по почвам. 

 

 

 



 

 

3.3.6. ПОЧВООБРАЗУЮЩИЕ ПОРОДЫ ФРАГМЕНТА 
 

Почвообразующие породы являются материальной основой образования 

почв, которая передает почве свой гранулометрический, химический и мине-

ралогический состав, что оказывает влияние не только на свойства и режимы 

почв, но и на характер почвообразовательного процесса. В связи с эти харак-

тер почвообразующих пород учитываться при названии почв (типа, подтипа, 

рода  и обязательно – разновидности и разряда). 

При характеристике фрагмента карты следует указать генезис, гануло-

метрический состав и распространение не только почвообразующих, но и 

подстилающих пород (табл. 3.6). 
 

Таблица  3.6. Почвообразующие и подстилающие порода фрагмента почвенной  

карты совхоза _________   ____________ района  _________ области 

 

№ 

п.п 

Почвообразующие породы Подстилающие породы 
Количе-

ство 

разно-

стей 

Генезис 

Гранулометри-

ческий 

(ботанический) 

состав 

Обозна-

чение 
Генезис 

Грануломет-

рический 

состав 

Обозна-

чение 

        

 

Гранулометрический состав и генезис почвообразующих и подстилаю-

щих пород в профиле почвы обозначают условными знаками:  

 



 

 

 

После заполнения таблицы необходимо проанализировать имеющиеся 

данные и сделать вывод о распространении почвообразующих и подстилаю-

щих пород на территории фрагмента почвенной карты. 
 

3.3.7. РЕЛЬЕФ ФРАГМЕНТА КАРТЫ И ПОСТРОЕНИЕ  

ПОЧВЕННО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

С точки зрения генетического почвоведения все факторы почвообразо-

вания равнозначны и не могут быть заменены друг другом. Однако, при де-

тальном или крупномасштабном картировании, почвовед выделяет один или 

два ведущих фактора почвообразования, которые не только определяют 

пестроту почвенного покрова на небольших территориях, но и являются ин-

дикаторами предполагаемой смены почв. Чаще всего в качестве такого фак-

тора выступает рельеф. 

Наиболее четкое представление об основных топографических особен-

ностях в почвенном покрове дает почвенно-геоморфологический профиль по 

определенной линии, который представляет собой вертикальный разрез 

местности. Вначале на карте выбирают две точки и соединяют их линией АВ. 

Для большей наглядности линия должна проходить через разные элементы 

рельефа и значительные перепады высот (рис. 3.20).  



 

 

 
 

Рисунок 3.20. Прокладка профильной линии АВ на карте. 
 

К проведенной профильной линии АВ прикладывают лист миллиметро-

вой бумаги и переносят на нее простым карандашом высотные отметки всех 

горизонталей, пересекающих профильную линию АВ (рис. 3.21). В том слу-

чае, если на фрагменте отсутствуют контрольные горизонтали, высотную от-

метку выбирают произвольно в пределах 150–200 м. Высота сечения гори-

зонталей на топографической основе в масштабе 1:10 000 составляет, как 

правило, 2,5м.  
 

 
 

Рисунок 3.21. Перенос высотных отметок горизонталей на миллиметровую бумагу. 

 

Выбрав вертикальный масштаб, наносят высотные отметки горизонта-

лей и полученные точки соединяют плавной линией, которая и представляет 

собой топографический профиль местности по линии АВ (рис.3.22). Высот-  



 

 

 
 

Рисунок 3.22. Построение топографического профиля местности по линии АВ. 

 

ные отметки горизонталей, нанесенные простым карандашом на миллимет-

ровую бумагу, стирают ластиком. 

После того, как получен схематический рисунок топографического про-

филя, строят почвенно-геоморфологический профиль. Для этого на топогра-

фический профиль по ходу профильной линии АВ наносят границы почвен-

ных контуров и угодий, которые затем проектируются на нанесенные под 

профилем строки (на 6 см ниже линии топографического профиля). В строке 

«угодья» условными топографическими знаками или надписями наносят все 

угодья, а в строке «почвы» условными знаками почвенной карты наносят все 

почвы, выделенные по ходу профильной  линии АВ (рис. 3.23). 

На топографическом профиле в отложенных границах почвенных выде-

лов зарисовывают все профили почв (1 см на 4 см) и отражают  генезис и 

гранулометрический состав почвообразующих и подстилающих пород в 

профиле почвы условными знаками.  

Однородные по гранулометрическому составу и генезису почвообразу-

ющие и подстилающие породы соединяют линиями. С правой стороны от 

почвенно-геоморфологического профиля помещают условные обозначения, 

где указывают индексы почв, их обозначение на карте и полное название. В 

нижнем правом углу размещают штамп (рис. 3.24). 

После выполнения графических работ дают описание почвенно-

геоморфологического профиля с указанием взаимосвязи между рельефом, 

растительностью, почвообразующими породами и выделенными на карте 

почвами по профильной линии АВ.  



 

 

 
 

Рисунок 3.23. Перенос границ почвенных разностей и угодий. 

 

 

 
 

Рисунок 3.24. Разрез почвенно-геоморфологического профиля. 



 

 

4. МОДУЛЬ № 2 
 

4.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 

1 Методика крупномасштабных почвенных исследований. 

2. Подготовка к почвенным исследованиям. 

3. Комплектование снаряжения и оборудования. 

4. Масштаб почвенных исследований. 

5. Категории сложности территорий. 

6. Рекогносцировочное обследование. 

7. Планирование рабочих маршрутов. 

8. Почвенная съемка. 

9. Типы почвенных разрезов. 

10. Закладка разрезов на местности. 

11. Нанесение разрезов на картографическую основу и их привязка. 

12. Описание почвенных разрезов. 

13. Отбор почвенных образцов. 

14. Отбор почвенных монолитов. 

15. Предварительная обработка полевых материалов. 
 

4.2. ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ  
 

4.2.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 

План 

1. Методика крупномасштабных почвенных исследований. 

2. Подготовка к почвенным исследованиям. 

3. Масштаб почвенных исследований. 

4. Категории сложности территории. 

5. Комплектование снаряжения и оборудования. 
 

1. Методика крупномасштабных почвенных исследований 
 

Крупномасштабные почвенные исследования делятся на три периода: 

подготовительный, полевой и камеральный. 

В подготовительный период проводят организацию почвенных исследо-

ваний, изучают природные и агроэкологические условия исследуемой терри-

тории, подготавливают картографическую основу, разрабатывают система-

тический список почв, устанавливают масштаб почвенных исследований, 



 

 

определяют категорию сложности территории, комплектуют снаряжение о 

оборудование. 

В полевой период проводят рекогносцировочное обследование террито-

рии, планируют рабочие маршруты, проводят закладку, привязку и морфоло-

гическое описание почвенных разрезов, наносят их на картографическую ос-

нову, устанавливают место почвы в систематическом списке (дают полное 

название), проводят отбор почвенных образцов по горизонтам, устанавлива-

ют границы почвенных разностей и наносят их на картографическую основу, 

проводят предварительную обработку полевых материалов. 

В камеральный период проводят лабораторные и составительские рабо-

ты. Лабораторные работы включают в себя проведение лабораторных анали-

зов отобранных почвенных образцов. Камеральные работы заключаются в 

оформлении карт, картограмм и пояснительных записок к ним. 
 

2. Подготовка к почвенным исследованиям 
 

В подготовительный период также устанавливают объекты и общие за-

дачи исследований, объем и план работы. Вначале изучают материалы 

предыдущих почвенных исследований, устанавливают наличие и качество 

почвенной карты, определяют вид картографической основы, которая ис-

пользовалась для составления карты, выясняют соответствие названия почв 

существующей номенклатуре и пригодность методов лабораторных анали-

зов. Также учитывают характер трансформированных угодий, проведение 

культуртехнических и гидромелиоративных работ.  

 С учетом вышеизложенных критериев устанавливают вид почвенных 

исследований, т.е. корректировка или полное обследование. 

Повторное обследование проводится в хозяйствах, где: 

 проведена гидротехническая мелиорация на площади более 20 %; 

 предыдущее почвенное картирование выполнено на основе без гори-

зонталей; 

 изменились границы землепользования и произошла значительная 

трансформация угодий; 

 внедрены прогрессивные системы земледелия и происходит интен-

сивное окультуривание почв. 

Крупномасштабные почвенные исследования проводятся с периодично-

стью в 15 лет, или же чаще при необходимости уточнения и дополнения   

картографических материалов. 

При проведении почвенных исследований должны соблюдаться сле- 



 

 

дующие требования: 

 наличие качественной картографической основы; 

 использование принятой номенклатуры почв; 

 учет сведений об изменении почвенного покрова под влиянием осу-

шения, окультуривания и т.д. 

В подготовительный период также изучаются топографические карты, 

карты четвертичных отложений и карты растительности. 
 

3. Масштаб почвенных исследований 
 

Масштаб почвенной съемки выбирается в соответствии с назначением 

материалов исследований. Предельная точность масштаба – это расстоя-

ние, которое соответствует 0,1 мм на карте и не может быть на ней измерено. 

На местности эта величина составляет: при масштабе 1:5000 – 0,5 м; 1:10000 

– 1,0 м и 1:25000 – 2,5 м. 

От масштаба почвенных исследований зависит величина допустимого 

смещения почвенных границ, размер минимального «рационального» поч-

венного контура и количество гектаров, приходящийся на один почвенный 

разрез без прикопок. 

В масштабе 1:5000 допустимое смещение границ почвенных контуров 

составляет 10-25 м на местности или 2-5 мм на карте, 1:10000 – 20-60 м или 

2-6 мм и 1:25000 – 20-250 м или 2-10 мм. 

Размер минимального почвенного контура на карте при детальном ис-

следовании составляет 1 см
2
, что на местности при масштабе 1:5000 равно 

0,25 га. При крупномасштабном почвенном исследовании размер минималь-

ного почвенного контура на карте равен 0,5 см
2
,  что на местности при мас-

штабе 1:10000 составляет 0,5 га, а при масштабе 1:25000 – 3 га. 

Чем меньше масштаб почвенных исследований, тем большее количество 

гектаров приходится на один почвенный разрез и соответственно меньшее 

количество разрезов на одинаковую площадь. Так при четвертой категории 

сложности на один разрез при масштабе 1:5000 будет приходиться 3 га, 

1:10000 – 15 га и 1:25000 – 40 га (табл. 4.7). 

Детальному почвенному обследованию в масштабе 1:2000 или 1:5000 

подлежат сады, питомники, сортоиспытательные участки, опытные поля, ме-

лиоративные объекты. Земли сельскохозяйственного использования (пашня, 

сенокос, пастбище, залежь) картируются в масштабе 1:10000, а земли не при-

годные для использования в сельском хозяйстве (лес, кустарник, неосвоенное 

болото) – в масштабе 1:25000. Земли Гослесфонда исследуются в масштабе  



 

 

Т а б л и ц а  4.7.  Количество гектаров, приходящееся на один почвенный 

 разрез (без прикопок) 
 

Масштаб 

съемки 

Категории сложности 

III IV V 

1:5 000 4 3 2 

1:10 000 18 15 14 

1:25 000 50 40 25 

1:50 000 110 80 50 

 

1:10000. 

В том случае, если на одной картографической основе встречаются зем-

ли разного масштаба исследования, масштаб почвенной съемки корректиру-

ют количеством гектаров на один почвенный разрез, закладывая на одинако-

вой площади разное количество разрезов и получая более или менее подроб-

ную информацию о почвенном покрове. 
 

4. Категории сложности территории 
 

Количество гектаров, приходящихся на один почвенный разрез наряду с 

масштабом съемки, зависит и от категории сложности территории. Всего вы-

деляют пять категорий сложности. В пределах Беларуси встречается III, IV и 

V категории. 

III категория включает: 

1. Крупные сильно заболоченные низины и низкие плоские водоразделы 

с преобладанием низинных торфяно-болотных почв и почв на глини-

стых и тяжелосуглинистых породах. 

2. Донноморенные равнины с почвами на двучленных породах. 

3. Незаболоченные или малозаболоченные водно-ледниковые равнины, 

сложенные рыхлыми супесями и песками. 

К IV категории относятся: 

1. Сильнозаболоченные водно-ледниковые и древнеаллювиальные рав-

нины, сложенные рыхлыми породами. 

2. Платообразные равнины, сложенные лессовидными суглинками и 

лессами, включающими блюдцеобразные западины. 

3. Осушенные мощные болота со сроком осушения менее 10 лет и ма-

ломощные болота со сроком осушения менее 5 лет. 

В V категорию входят: 

1. Конечные моренные гряды и возвышенности. 



 

 

2. Массивы низинных торфяников, включающих острова минеральных 

почв. 

3. Поймы рек Днепра, Припяти и Немана. 

4. Староосушенные мощные торфяники со сроком осушения более 10 

лет и маломощные со сроком осушения более 5 лет. 

Чем выше категория сложности, тем меньшее количество гектаров при-

ходится на один разрез, и соответственно большее количество разрезов на 

одинаковую площадь. Так при масштабе 1:10000 при III категории на один 

разрез будет приходиться 18 га, при IV категории – 15 га и при V категории – 

10 га. 
 

5. Комплектование снаряжения и оборудования 
 

В подготовительный период необходимо провести комплектацию сна-

ряжения и оборудования в зависимости от задач исследований. 

Для закладки почвенных разрезов, для определения глубины почвообра-

зующей и подстилающей породы, для отбора и упаковки почвенных образ-

цов необходимо иметь: лопаты, почвенный бур, нож, оберточную бумагу, 

рюкзак и ящик для транспортировки почвенных образцов в лабораторию.  

Для описания почвенных разрезов изучения морфологических призна-

ков почв необходимо: сантиметр, 10% соляную кислоту, штангенциркуль для 

измерения структурных отдельностей, карандаши простые и цветные, поле-

вой дневник. 

Среди снаряжения следует также иметь: компас, эклиметр для опреде-

ления крутизны склонов (рис. 4.25 и 4.26), визирную линейку (рис. 4.27, 4.28 

и 4.29) для привязки почвенных разрезов, папку планшет, весы пружинные, 

клей канцелярский, кнопки, скрепки, ластик, шариковую ручку с набором 

цветных стержней, полевую сумку, тетради, шпагат, этикетки для почвенных 

образцов.  

При работе с аэрофотоснимками необходимо иметь стереоскоп или сте-

реоскопические очки. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.25. Эклиметры. 



 

 

 
 

Рисунок 4.26. Самодельный эклиметр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.27. Визирные линейки 



 

 

 
 

Рисунок 4.28. Визирная линейка Гиппарха. 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.29. Ориентирование карты по визирной линейке на ориентир. 

 



 

 

4.2.2. ПОЛЕВОЙ ПЕРИОД 
 

План: 

1. Рекогносцировочное обследование 

2. Планирование рабочих маршрутов 

3. Почвенная съемка 

4. Типы почвенных разрезов 

5. Закладка разрезов на местности 

6. Нанесение разрезов на картографическую основу и их привязка 

7. Описание почвенных разрезов 

8. Отбор почвенных образцов  

9. Отбор почвенных монолитов 

10. Предварительная обработка полевых материалов 
 

1. Рекогносцировочное обследование 
 

Для ознакомления с исследуемой территорией, для установления основ-

ных топографических закономерностей в почвенном покрове и дешифровоч-

ных признаков почв на аэрофотоматериалах проводят рекогносцировочное 

обследование землепользования хозяйства. Его проводят по характерному 

маршруту, который пересекает различные элементы рельефа и угодья. Реко-

гносцировка сопровождается заложением основных разрезов в наиболее ти-

пичных местах. 

Рекогносцировку проводят совместно с агрономом, или другим специа-

листом, хорошо знакомым с территорией хозяйства на автомобиле, а при 

необходимости и пешком. При этом на одном экземпляре картографической 

основы необходимо отметить исчезнувшие или вновь выявленные ориентиры 

(полевые дороги, границы полей, отдельные постройки, лесополосы и т.д.), а 

также изменение границ землепользования. 

Также при рекогносцировке изучают главные формы рельефа, крутизну 

склонов и составляют представление о геоморфологии территории. Проводят 

осмотр карьеров и оврагов, что позволяет познакомиться с почвообразую-

щими и подстилающими породами. По уровню воды в колодцах, реках и ка-

налах устанавливают уровень грунтовых вод. 

При рекогносцировочном обследовании устанавливают следующие 

участки: 

 наиболее урожайные; 

 где угнетается рост и развитие с/х культур; 



 

 

 глинистых, суглинистых, супесчаных, песчаных и торфяных почв; 

 завалуненные; 

 наиболее подверженные эрозии; 

  требующие проведения культуртехнических или мелиоративных ме-

роприятий; 

 бывшей пашни, заросшие кустарником; 

 улучшенных кормовых угодий; 

 недавно освоенные под пашню; 

 неиспользуемых земель. 

При рекогносцировке уточняется календарный план работы и устанавли-

вают место начала исследований. 

Рекогносцировочное обследование облегчает проведение почвенной 

съемки и занимает до 20% времени, требуемого на картографирование дан-

ной территории. Оно может быть сокращено, если почвовед имеет опыт ра-

боты на аналогичных территориях. 
 

2. Планирование рабочих маршрутов 
 

После изучения картографической основы и знакомства с территорией 

необходимо составить план рабочих маршрутов почвенной съемки. Рабочие 

маршруты планируются на 1-2 дня, выбирая такое направление движения, 

при котором с минимальными затратами времени удается изучить и закарти-

ровать максимальную площадь территории. Для проложения рабочих марш-

рутов можно использовать три способа: 

1. Способ параллельных пересечений. 

2. Способ петель. 

3. Комбинированный способ. 

Способ параллельных пересечений используется на обширных террито-

риях со слаборасчлененным рельефом и несложным почвенным покровом 

(рис. 4.30). Рабочие маршруты располагают линиями через определенное 

расстояние (500 м, 1 км) по рельефу местности в сторону падения склонов, 

т.е. пересекая горизонтали. Расстояние между маршрутами устанавливают 

таким образом, чтобы середина направления рабочих маршрутов просматри-

валась с позиций обоих маршрутов. Линии маршрутов не всегда бывают 

строго параллельны между собой, т.к. маршруты часто ведут параллельно 

дорогам, просекам в лесу и т.д. Распределение точек по линии маршрута за-

висит от задач и масштаба почвенной съемки, а также сложности почвенного 

покрова. 



 

 

 

 
 

Рисунок 4.30. Способ параллельных пересечений 

 

Способ петель используется при картографировании территории с 

сильно расчлененным рельефом, развитой гидрографической и дорожной се-

тью и т.д. Территорию разбивают на отдельные сектора, каждый из которых 

исследуется самостоятельно. Причем маршруты располагают так, что они за-

канчиваются там, где начинались (рис. 4.31).  

 
Рисунок 4.31. Способ петель. 



 

 

При крупномасштабных почвенных исследованиях чаще всего исполь-

зуют комбинированный способ проложения рабочих маршрутов, т.е. когда 

одну часть территории исследуют способом параллельных пересечений, дру-

гую – способом петель. 

При планировании рабочих маршрутов ориентировочно намечают места 

отбора почвенных образцов. 
 

3. Почвенная съемка 
 

Изучение почв исследуемого хозяйства проводится путем закладки поч-

венных разрезов в наиболее типичных местах по направлениям запланиро-

ванных рабочих маршрутов (рис. 4.32 и 4.33). Разрезы закладываются в сред-

ней части характеризуемого фактора почвообразования (элемент рельефа, 

растительность). В том случае, если характеризуемый фактор имеет доста-

точно большую площадь, на данной территории закладывают несколько раз-

резов. 

 

 
 

Рисунок 4.32. Схема почвенного разреза. 



 

 

 

  
 

Рисунок 4.33. Почвенные разрезы. 

 

После закладки разреза производят его описание и зарисовку, опреде-

ляют место почвы в классификационном списке (дают ее полное название), 

отбирают при необходимости почвенные образцы по горизонтам. В даль-

нейшем проводят привязку почвенного разреза, наносят место его закладки 

на картографическую основу, разрез тщательно закапывают и продолжают 

движение согласно рабочего маршрута. Следующий почвенный разрез закла-

дывают в местах смены факторов почвообразования, т.е. в местах предпола-

гаемой смены почв. Если по сравнению с предыдущим разрезом почва не из-

менилась, или изменилась не значительно (степень оподзоленности, степень 

окультуренности), можно ограничиться полуямой и даже прикопкой. Если же 

изменения носят глобальный характер (смена типа, смена почвообразующей 

или подстилающей породы), необходимо закладывать яму. Каждый обособ-

ленный фактор почвообразования, т.е. каждый почвенный контур должен ха-

рактеризоваться ямой или полуямой.  

При смене почвенного покрова устанавливают границы почвенных кон-

туров согласно факторам почвообразования или методом сближения. Сущ-



 

 

ность метода заключается в закладке дополнительных прикопок между двумя 

разрезами, которые характеризуют разные почвы. Расстояние между прикоп-

ками не должно превышать двойного значения допустимого смещения гра-

ниц почвенных контуров, которое в масштабе 1:10000 равно 20-60 м, 1: 5000 

– 10-25 м. 

Границы почвенных контуров наносятся на картографическую основу, и 

внутри контура проставляется индекс почвенной разности. 
 

4. Типы почвенных разрезов 
 

Полевое изучение морфологических признаков почвы, ее свойств и со-

ставление почвенной карты проводят с помощью почвенных разрезов. При 

картографировании почв закладывают разрезы трех типов: 

1. Ямы (основные). Закладываются в наиболее типичных местах. Пред-

назначены для всестороннего изучения всех почвенных горизонтов и верхней 

части материнской или подстилающей породы. Глубина основных разрезов 

может достигать 3 м и колеблется в зависимости от мощности почвы или 

уровня грунтовых вод. В условиях Беларуси глубина ям в основном достига-

ет 1,5-2,0 м. Основные разрезы тщательно изучаются, проводится подробное 

описание морфологических признаков, профиль почвы зарисовывается в по-

левом журнале. Из каждой ямы по генетическим горизонтам отбирают поч-

венные образцы для лабораторных анализов. 

2. Полуямы (контрольные или поверочные разрезы). Служат для допол-

нительного изучения почвенного профиля до материнской или подстилаю-

щей породы, а также для установления распространения почв, охарактеризо-

ванных основным разрезом. Глубина контрольных разрезов в условиях Бела-

руси составляет 0,7-1,5 м. Полуямы описываются и зарисовываются анало-

гично основным разрезам, но образцы отбираюся не со всех контрольных 

разрезов. 

3. Прикопки. Служат главным образом для уточнения границ почв, вы-

явленных основными разрезами и полуямами, методом сближения. Допуска-

ется характеристика прикопкой мелких контуров почв, которые часто повто-

ряются и диагностические признаки которых можно установить с помочью 

прикопки (смытые почвы). Глубина прикопки должна обеспечивать изучение 

трех основных горизонтов и достигает 70-80 см. Зарисовка прикопки не про-

водится, а описание морфологических признаков проводится в сокращенном 

варианте. В ряде случаев прикопки целесообразно не копать, а заменять бу-

ровыми скважинами (болотные почвы). 



 

 

Количество закладываемых разрезов зависит от масштаба почвенной 

съемки и категории сложности территории. Соотношение между ямами, по-

луямами и прикопками на топографической основе составляет 1:4:5, а на 

аэрофотоматериалах – 1:4:2. Для начинающих почвоведов допускается уве-

личение числа прикопок до 10 %. 
 

5. Закладка разрезов на местности 
 

Разрезы на исследуемой территории распределяются в соответствии с 

характером условий почвообразования.  При этом следует руководствоваться 

следующими принципами: 

1. Разрезы закладывают в соответствии с рельефом и состоянием расти-

тельности. 

2. Каждый элемент рельефа должен быть охарактеризован ямой или по-

луямой. 

3. На обширных выровненных участках разрезами необходимо характе-

ризовать формы микрорельефа. 

Почвенные разрезы нельзя закладывать: 

1. Вблизи дорог: ближе 10 м от проселочных и 50 м от шоссейных дорог. 

2. Рядом с обочинами канав. 

3. В местах прокладки подземных коммуникаций. 

4. В нетипичных для исследуемой территории формах микрорельефа. 

Ямы и полуямы копаются в виде прямоугольника. Рекомендуемый размер 

ямы составляет 80х200 см, полуямы – 70х150 см. Три стенки должны быть 

отвесными, четвертая – должна иметь ступеньки. Передняя «лицевая» стенка 

разреза, которая предназначена для изучения почвенного профиля, должна 

быть обращена к солнцу. 

Прикопки копают без ступенек в виде квадрата размером 70х70 см. 

При копке разрезов почву выбрасывают на боковые стороны: верхний 

плодородный гумусовый или пахотный горизонт на одну сторону, остальные 

горизонты - на другую. Закапывают разрезы в обратной последовательности, 

тщательно подбирая всю почву вокруг разреза. 

Все почвенные разрезы нумеруются, причем нумерация сквозная. 
 

6. Нанесение разрезов на картографическую основу и их привязка 
 

Место положения разреза точно наносят на картографическую основу, 

т.е. делают его привязку с погрешностью ± 3 мм. На карте яма обозначается 

квадратом со стороной 3 мм (□), полуяма – кружком диаметром 3 мм (○) и 



 

 

прикопка – треугольником вершиной вниз со стороной 3 мм (v). Справой 

стороны от разреза ставится его номер. 

Привязка разрезов может осуществляться методом обратных засечек, по 

магнитному азимуту и по перпендикулярам. При этом определяют стороны 

света и свое местоположение относительно местных предметов. 

При использовании метода обратных засечек выбирают 2-3 ориентира, 

которые отмечены на картографической основе, распознаются на местности 

и не могут быть быстро изменены (поворот реки, угол леса, асфальтирован-

ная дорога, мост, угол фермы и т.д.). В дальнейшем определяют направление 

и расстояние нахождение разреза от ориентира: 320 м Ю-В моста через р. 

Быстрая и 210 м Ю дороги Горки-Дрибин. Расстояние можно определить 

глазомерно, измерить его по карте или измерить на местности (рис. 4.34). 
  

 
 

Рисунок 4.34. Привязка разреза методом обратных засечек. 
 

 Если разрез невозможно привязать методом обратных засечек, т.е. от-

сутствуют два ориентира, местоположение разреза определяют методом маг-

нитного азимута, используя один ориентир. При этом указывают магнитный 

азимут направления на ориентир и расстояние до него: направление на ж/д 

мост через р. Быстрая – 160
о
, расстояние – 150 м (рис. 4.35). 

При привязке методом перпендикуляров ориентируются на прямоуголь-

ные участки (поля севооборота), отмеряют прямой угол на место разреза, 



 

 

 
 

Рисунок 4.35. Привязка разреза по магнитному азимуту. 

 

 
 

Рисунок 36. Привязка разреза методом перпендикуляров. 



 

 

а расстояние измеряют шагами (рис. 4.36). 

Для привязки следует выбирать ориентиры, которые находятся не дале-

ко от разреза.  
 

7. Описание почвенных разрезов 
 

Описание разрезов проводится в полевом журнале. Описание ямы начи-

нается с нечетной страницы. Вначале указывают дату проведения описания, 

номер разреза, населенный пункт, урочище или квартал. Затем проводят при-

вязку разреза к двум ориентирам на плане, отмечают положение в рельефе: 

макро, мезо и микро, указывают элемент рельефа, характер и часть склона и 

изображают схематичное расположение разреза (рис. 4.37). 

После закладки разреза указывают генезис почвообразующей, а при 

наличии и подстилающей породы и глубину подстилания, отмечают наличие 

выпашек, вид и степень эродированности, степень каменистости.  

Описывают угодье и его состояние с указанием культуры, засоренности 

и растительного покрова. Для характеристики водного режима отмечают тип 

и степень увлажнения, заливаемость, условия дренирования, виды необходи-

мых мелиораций (агромелиоративные, мелиоративные, культуртехнические) 

и целесообразность трансформации земель. 

На четной странице справа от рисунка почвенного профиля указывают 

индексы почвенных горизонтов, их мощность, гранулометрический или бо-

танический состав, степень разложения торфа. Слева от рисунка почвенного 

профиля отмечают глубину взятых почвенных образцов. Внизу страницы под 

рисунком почвенного профиля указывают глубину залегания почвенно-

грунтовых вод, интервал вскипания от HCl и реакции на закисное железо. 

Проводят зарисовку почвенного профиля. 

На следующей, нечетной странице приводят подробное описание мор-

фологических признаков всех выделенных почвенных горизонтов и дают 

полное название почвы. 

Описание полуямы проводят в той же последовательности, за исключе-

нием того, что глубину взятых почвенных образцов указывают только в тех 

полуямах, в которых они отбирались. 

Описание прикопки проводят на четной странице по сокращенной схеме. 

При этом указывают номер прикопки, угодье, растительную ассоциацию, ин-

декс почвенного горизонта и его мощность, гранулометрический или ботани-

ческий состав, степень разложения торфа, цвет горизонта. Дают полное 

название почвы. Зарисовку почвенного профиля не проводят. 



 

 

  
 

 

 

 
 

Рисунок 4.37. Схема описания почвенных разрезов. 



 

 

На титульном листе полевого журнала проставляется его номер, наиме-

нование хозяйства, района, области, фамилии и инициалы инженера-

почвоведа и начальника отряда. Указывают номера описанных в полевом 

журнале разрезов (рис. 4.38). 

На оборотной стороне титульного листа отмечают количество описан-

ных почв, в том числе по видам разрезов (ямы, полуямы и прикопки), коли-

чество описанных ассоциаций естественной растительности, количество ото-

бранных почвенных образцов для анализов. Проставляют подписи и фами-

лии инженера-почвоведа и начальника отряда. 

 

 

 
 

 
 

 

Рисунок 4.38. Титульный лист и оборотная сторона. 

 

8. Отбор почвенных образцов 
 

Для проведения лабораторных анализов из всех почвенных горизонтов 

отбирают почвенные образцы. Первый образец из почвообразующей или 

подстилающей породы отбирают во время копки или сразу после завершения 

копки разреза. Образцы из остальных горизонтов берут после их описания.  



 

 

Образцы отбирают из зачищенной лицевой стенки из середины генети-

ческого горизонта слоем 10 см. Вначале находят середину горизонта, затем 

отступают вверх и вниз по 5 см и находят границы слоя, из которого отбира-

ют образец (рис. 4.39). Если мощность горизонта менее 10 см, образец отби-

рают со всей толщи горизонта. В том случае, если мощность горизонта более 

50 см, отбирают несколько почвенных образцов. Первый образец берут у 

верхней границы горизонта, следующие через 20-25 см.  Масса почвенного 

образца составляет 0,5-1,0 кг. 

 
Рисунок 4.39. Схема отбора почвенных образцов. 

 

 



 

 

На каждый почвенный образец заполняется этикетка, где указывают: 

 хозяйство, район, область; 

 номер разреза; 

 горизонт; 

 глубина взятия образца; 

 дата отбора; 

 фамилия почвоведа. 

Отобранный образец и этикетку заворачивают в оберточную бумагу или 

помещают в полиэтиленовый пакет. Затем образцы высушивают и отправля-

ют в лабораторию. 

Образцы отбираются из каждой ямы и 1/10 части полуям, но с условием, 

чтобы они охватывали все типы, подтипы, роды и основные разновидности, а 

также обеспечивали достаточную повторность для почв, занимающих значи-

тельную площадь. 
 

9. Отбор почвенных монолитов 
 

Отбор почвенных монолитов проводят как правило ящичным (рамоч-

ным) способом. Монолит берут в специально изготовленный ящик размером 

120х25х5 см. Дно и крышка ящика крепятся к рамке шурупами. Монолит от-

бирают из зачищенной «лицевой» стенки, которую тщательно зачищают и 

расширяют до 1,5 м. 

 Сняв дно и крышку ящика, прикладывают рамку к стенке разреза и по-

мечают внутренний периметр рамки. Отняв рамку от стенки, прорезают поч-

ву ножом вглубь. Затем одевают рамку на вырезанный монолит, выравнива-

ют почву со стенками рамки и прикручивают дно. В дальнейшем справа и 

слева от ящика почву срезают под углом к середине, начиная сверху. Выта-

щив ящик с почвой на поверхность, срезают излишек почвы и привинчивают 

крышку (рис. 4.40).  

При взятии монолитов на рыхлых породах «лицевую» стенку зачищают 

немного наклонно (под углом 100-120°) ко дну ямы. Если почва сухая, то пе-

ред взятием монолита ее смачивают водой. В дальнейшем образец высуши-

вают, тщательно зачищают ножом и покрывают прозрачным клеящим рас-

твором, который не  меняет цвет монолита. В том случае, если не удается 

отобрать монолит ящичным способом, прибегают к пленочному способу.  

Для отбора пленочных монолитов необходимо иметь: клеящий раствор 

(целлулоид), марлю, паяльную лампу. 

Лицевую стенку разреза выравнивают и тщательно зачищают. Высту- 



 

 

  
 

Рисунок 4.40. Схема отбора почвенного монолита. 

 

пающие корешки удаляют или сжигают паяльной лампой. Крупные камешки 

извлекают и нумеруют. Затем стенку разреза просушивают, обычно паяльной 

лампой, и покрывают клеем. Дают клею высохнуть (паяльную лампу исполь-

зовать опасно), покрывают стенку марлей, прикрепляя ее по краям гвоздями 

или заостренными палочками. Марлю 2-3 раза покрывают клеем, дают ему 

высохнуть, удаляют гвозди или палочки и начиная с угла отделяют марлю от 

стенки разреза. Оторванный монолит лицевой стенкой внутрь плотно нама-

тывают на валик из травы, сена, соломы, картона. Если слой почвы толстый, 

монолит помещают в ящик и фиксируют (засыпают песком или прижимают 

фанерой). 

В дальнейшем монолит наклеивают на фанеру, покрывают прозрачным 

клеящим раствором и помещают по стекло 

К монолитам также прикладывается этикетка. 
 

10. Предварительная обработка полевых материалов 

 

Предварительную обработку полевых материалов проводят на протяже-

нии всего полевого периода. Она включает в себя: 

1. Предварительное оформление почвенной карты. Так как на полевой 

рабочей карте надписи и границы быстро стираются, ежедневно закартиро-

ванный участок переносят на чистовой вариант карты или «поднимают» ша-

риковой ручкой. При этом отражают границы почвенных контуров, разме-

щение разрезов и их номера, индексы почв. 



 

 

2. После завершения почвенной съемки составляют полный список почв 

хозяйства в соответствии с принятой номенклатурой почв. 

3. Составляют ведомость морфологических признаков. По каждой почве 

указывают номера разрезов, а по каждому разрезу - все горизонты и их мощ-

ность. 

4. Составляют ведомость отобранных образцов. Составляют ведомости 

отобранных образцов. Указывают номера разрезов, из которых отбирались 

почвенные образцы, индексы и мощность горизонтов, глубину взятия образ-

ца. 

5. Сбор сведений для агрономической характеристики почв. Указывают 

общие сведения о хозяйстве и анализ хозяйственной деятельности: структура 

землепользования, структура посевных площадей, урожайность, севооборо-

ты, внесение удобрений. 

6. Разработка предварительных предложений по рациональному исполь-

зованию почв и повышению их плодородия. 

7. Сдача и приемка работ. Проводит начальник почвенного отряда. Про-

веряют правильность размещения, точность привязки. Частоту заложения 

разрезов, правильность описания и определения названия почв, правильность 

нанесения на карту границ почвенных контуров, правильность оформления 

ведомостей, сведений о хозяйстве, рекомендаций по рациональному исполь-

зованию почв. 

По результатам проверки составляется акт. 
 

4.3. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

4.3.1. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Тема Название лабораторной работы 

Подготовительный 

период 

Составление плана полевых работ по проведению 

крупномасштабных почвенных исследований. 

Полевой период 
Проектирование рабочих маршрутов и нанесение раз-

резов на картографическую основу. 
 

4.3.2. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПОЛЕВЫХ РАБОТ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ПОЧВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Крупномасштабные почвенные исследования подразделяются на три пе-

риода: подготовительный, полевой и камеральный. Наиболее трудоемким, 



 

 

важным и ответственным является полевой период, во время которого про-

водят картографирование почвенного покрова, т.е. выбор рабочих маршру-

тов, закладку почвенных разрезов и их описание, диагностику почв, отбор 

почвенных образцов, установление границ почвенных разновидностей и 

нанесение их на картографическую основу, составление рабочего варианта 

полевой почвенной карты и т.д. На выполнения всех видов работ почвоведу 

отводится строго определенное время, предусмотренное нормами выработки. 

Для установления объема и сроков проведения полевых работ необходимо 

составить наряд-задание (табл. 4.8).  
 

Таблица  4.8. Наряд-задание на проведение полевых почвенных исследований  

в колхозе «Заря» Горецкого района Могилевской области (пример)
* 

 

Вид 

угодий 

Мас-

штаб 

съемки 

Пло-

щадь, 

га 

Необходимое количе-

ство разрезов 
Кол-во 

профи-

лей для 

отбора 

образ-

цов 

Кол-во 

нормо-

дней 

Стоимость, руб. 

Ямы 
Полу-

ямы 

При-

копки 

Все-

го 

полное 

полевое 

обследо-

вание 

в т.ч. 

за раз-

резы 

Сад 1: 5 000 90 6 24 30 60 8 1,88 91  530 66 450 

Пашня 1:10 000 2450 33 130 163 326 46 34,46 1 601 000 361 320 

Сенокос 1:10 000 450 6 24 30 60 8 6,33 294 062 66 450 

Пастбище 1:10 000 480 6 26 32 64 9 6,75 313 670 70 610 

Лес 1:25 000 80 1 1 2 4 1 0,56 22 040 4 980 

Кустарник 1:25 000 120 1 2 3 6 1 0,84 33 050 6 920 

Болото 1:25 000 40 1 – 2 3 1 0,28 11 020 3 150 

Всего  3710 54 207 262 523 74 51,1 2 366 372 579 880 
*
Категория сложности– IV. 

 

Полевое изучение почв с целью определения их генезиса, агропроизвод-

ственных  свойств  и  составления  почвенной  карты  выполняется посред-

ством заложения почвенных разрезов. При почвенном картографировании 

закладывают разрезы трех видов: ямы (основные), полуямы (контрольные 

или поверочные) и прикопки. Количество разрезов определяется категорией 

сложности территорий и масштабом почвенной съемки. 

 По трудности проведения крупномасштабных почвенных исследований 

выделяют пять категорий сложности. В Беларуси встречаются III, IV и V ка-

тегории, которые характеризуются следующими признаками. 

III категория:  

1) крупные низины и низкие плоские водоразделы, сильнозаболоченные, 

 



 

 

с преобладанием торфяно-болотных почв низинного типа и почв, 

развивающихся на глинистых и тяжелосуглинистых почвообразующих 

породах; 

2) донноморенные равнины с почвами, развивающимися на двучленных 

почвообразующих породах; 

3) незаболоченные или малозаболоченные водно-ледниковые равнины и 

гряды, сложенные рыхлыми супесями и песками или подстилаемые песками 

с глубины не более 0,5 м. 

IV категория: 

1) сильнозаболоченные водно-ледниковые и древнеаллювиальные рав-

нины, сложенные рыхлыми почвообразующими породами; 

2) платообразные равнины, сложенные или перекрытые лессовидными 

суглинками и лессами, осложненные блюдцеобразными западинами; 

3) моренные равнины, сложенные суглинистыми почвообразующими 

породами; 

4) осушенные мощные болотные массивы со сроком осушения менее 10 

лет; 

5) осушенные маломощные болотные массивы со сроком осушения ме-

нее 5 лет. 

V категория:  

1) конечно-моренные гряды и возвышенности; 

2) массивы низинных торфяников, осложненные островами минераль-

ных почв; 

3) поймы рек Днепр, Припять, Неман; 

4) староосушенные мощные торфяные почвы со сроком осушения более 

10 лет; 

5) староосушенные маломощные болотные массивы со сроком осушения 

более 5 лет. 

Для условий Беларуси в зависимости от угодий установлены следующие 

масштабы почвенной съемки: сад, питомник, опытное поле, сортоучастки – 

1:5 000;  пашня, залежь, сенокос, пастбище – 1:10000; земли несельскохозяй-

ственного использования (лес, кустарник, болото) – 1: 25 000; земли Госле-

сфонда – 1: 10 000.  

После установления масштаба съемки и категории сложности опреде-

ляют суммарное количество ям и полуям  согласно нормативным данным 

(табл. 4.9).  

 

 



 

 

Т а б л и ц а  4.9.  Количество гектаров, приходящееся на один почвенный 

 разрез (без прикопок) 

 

Масштаб 

съемки 

Гектары на местности 
Квадратные сантиметры на 

карте 

Категории сложности 

III IV V III IV V 

1:5 000 4 3 2 16 12 8 

1:10 000 18 15 14 18 15 10 

1:25 000 50 40 25 8,0 6,4 4,0 

1:50 000 110 80 50 4,4 5,2 2,0 

 

Учитывая, что соотношение между ямами, полуямами и прикопками при 

работе на топографической основе равно 1:4:5, а при работе на материалах 

аэрофотосъемки – 1:4:2, определяют количество разрезов по видам.  

Исходя из того, что образцы по профилю почвы из всех генетических 

горизонтов берутся из всех ям и 1/10 части полуям, устанавливают количе-

ство разрезов для отбора образцов. 

Используя нормы выработки по почвенному обследованию для условий 

Беларуси (табл. 4.10) рассчитывают количество нормо-дней, необходимое 

для выполнения работ.  
 

Таблица 4.10.  Нормы выработки по почвенному исследованию земель  

колхозов  (совхозов) Беларуси (гектаров в месяц) 

 

Масштаб 

съемки 

Наименование  

работ 

Категории сложности 

III IV V 

Независимо от 

масштаба 

Подготовительный  

период 

Для всех  

категорий 

4200 

1:5 000 Полевое (включая и реко-

гносцировочное) почвен-

ное исследование терри-

тории  

1100 900 780 

1:10 000 1700 1500 1300 

1:25 000 4000 3000 2500 

1:50 000 8000 6000 5000 

П р и м е ч а н и е. Нормы выработки рассчитаны на 41-часовую рабочую неделю при 

среднегодовом количестве рабочих дней в месяце 21,1. 

 

Согласно расценкам в рублях на 1000 га обследованной площади 

(табл.4.11) устанавливают стоимость запланированных работ, в том числе за 

копку разрезов. 

В конце работы приводят вывод, в котором необходимо отразить кате-

горию и масштабы съемки угодий фрагмента почвенной карты; количество 

необходимых разрезов, в том числе по видам; количество профилей для от-  
 



 

 

Таблица  4.11.  Стоимость 1000 га обследованной площади (в рублях) 

 

Масштаб 

съемки 

Категории сложности 

III IV V 

1:5 000 770 660 1 017 010 1 352 620 

1:10 000 534 470 653 470 981 680 

1:25 000 205 840 275 440 411 680 

1:50 000 104 440 137 740 206 400 

П р и м е ч а н и е. В том числе: яма – 2360 руб., полуяма – 1685 руб., прикопка – 395 руб. 

 

бора образцов; количество нормо-дней и стоимость запланированных работ. 
 

4.3.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МАРШРУТОВ И  

НАНЕСЕНИЕ РАЗРЕЗОВ НА КАРТОГРАФИЧЕСКУЮ ОСНОВУ 
 

После изучения картографической основы и установления основных за-

кономерностей распространения почв, выявленных при рекогносцировке, 

необходимо составить план рабочих маршрутов для почвенной съемки на 

предстоящие 1–2 дня.  

Для этого на фрагменте почвенной карты выбирают участок примерно в 

150 га (150 см
2
) и определяют такое направление движения, при котором с 

минимальными затратами времени возможно будет изучить и закартировать 

почвенный покров территории. 

Для проложения рабочих маршрутов можно использовать способ петель, 

способ параллельных пересечений или же комбинированный способ. 

Способ петель используется чаще при картографировании территорий с 

сильнорасчлененным рельефом и развитой гидрографической сетью. Иссле-

дуемую территорию разделяют на отдельные участки-секторы, обособленные 

рельефом или гидрографией. Каждый сектор обследуют по отдельному 

маршруту , располагаемому в виде петли, т.е. маршрут заканчивается в месте 

начала исследований (рис. 4.41). 

Способ параллельных пересечений применяют на обширных территори- 

ях со слаборасчлененным рельефом и несложным почвенным покровом. 

Рабочие маршруты располагают линиями через определенные расстояния по 

рельефу местности в направлении падения склона (рис. 4.42). Линии маршру-

тов не всегда бывают строго параллельны, так как практически маршруты 

ведут вдоль дорог, просек в лесу и т.д. 

При крупномасштабной почвенной съемке нередко применяют комби-

нированное проложение рабочих маршрутов, когда одну часть территории  



 

 

 
 

Рисунок 4.41. Проложение рабочих маршрутов по способу петель. 

 

 
 

Рисунок 4.42. Проложение рабочих маршрутов по способу параллельных 

пересечений 



 

 

исследуют по способу параллельных пересечений, а другую – по способу пе-

тель. 

При проектировании рабочих маршрутов ориентировочно намечают ме-

ста закладки разрезов, количество которых определяют согласно категории 

сложности территории и масштаба съемки (задание 3). При этом следует 

учитывать, что каждый контур почвы должен быть охарактеризован хотя бы 

одной ямой или полуямой. На карте ямы обозначаются квадратиком со сто-

роной 3 мм (   ), полуямы –  кружочком диаметром 3 мм (   ) и прикопки – 

треугольником со стороной 3 мм вершиной вниз (   ). 

После нанесения разрезов на картографическую основу производят при-

вязку 2–3 почвенных разрезов методом обратных засечек. Для этого устанав-

ливают 2–3 хорошо выделенных ориентира и определяют местоположение 

разреза относительно сторон света и ориентиров. При этом указывают 

направление и расстояние от ориентиров до разреза (рис. 4.43).  

 

 
 

Рисунок 4.43. Привязка разреза методом обратных засечек. 

 

 



 

 

5. МОДУЛЬ № 3 
 

5.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Картографирование эродированных почв. 

2. Картографирование болотных почв. 

3. Картографирование каменистых почв. 

4. Картографирование комплексов почв. 

5. Детальное картографирование. 

6. Корректировка материалов почвенных обследований. 

7. Лабораторные и составительские работы. 

8. Составление карты агропроизводственной группировки почв. 

9. Почвенный очерк. 

10. Подготовительные работы по формированию информационной си-

стемы характеристики почвенного покров. 

11. Создание баз данных информационной системы характеристики 

почвенного покров. 

12. Использование баз данных информационной системы характеристи-

ки почвенного покров. 

13. Использование материалов почвенных исследований в сельскохозяй-

ственном производстве. 
 

5.2. ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ  
 

5.2.1. ОСОБЕННОСТИ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ  

НЕКОТОРЫХ ПОЧВ 
 

План: 

1. Особенности картографирования некоторых почв и угодий 

2. Картографирование эродированных почв 

3. Картографирование болотных почв 

4. Картографирование каменистых почв 

5. Картографирование комплексов почв 
 

1. Особенности картографирования некоторых почв и угодий 
 

Общепринятая методика крупномасштабных почвенных исследований 

предполагает картирование земель сельскохозяйственного использование в 

масштабе 1:10 000. Однако сады, ягодники, питомники культур, сортоиспы-



 

 

тательные участки, опытные поля и мелиоративные объекты исследуются в 

масштабе 1:5000 или 1:2000. Земли не сельскохозяйственного назначения, но 

находящиеся в землепользовании хозяйства, картируются в масштабе 

1:25000. Масштаб почвенной съемки корректируется разным количеством 

гектаров на один почвенный разрез. 

При картографировании некоторых почв также имеются свои особенно-

сти. Так при картировании эродированных почв в связи с повышенной слож-

ность исследований увеличивается число разрезов и для установления степе-

ни смытости закладывают разрез-эталон и абсолютный эталон. 

При картографировании болотных почв нужно установить тип болота, 

допускается замена прикопок зондированием, имеются особенности в описа-

нии морфологических признаков почв, устанавливается целесообразность 

мелиоративных работ. 

При исследовании каменистых почв устанавливают объем камней и 

средний их диаметр на поверхности почвы и в 30 см слое. 

При картографировании комплексов почв необходимо установить каж-

дый компонент комплекса и определить процент участия каждой почвы в 

комплексе. 
 

2. Картографирование эродированных почв 
 

Картографирование эродированных почв проводят совместно с состав-

лением почвенной карты. Однако подготовку начинают еще в подготови-

тельный период. При наличии аэрофотоснимков с помощью дешифрирова-

ния устанавливают наличие эродированных почв в хозяйстве, или же по го-

ризонталям определяют возможные места их распространения. Эти данные 

уточняются в полевой период путем закладки разрезов. Разрезы располагают 

от вершины к подножью склона. 

Склоны подразделяются по крутизне: 

 слабопологие  1-3° 

 пологие             3-5° 

 слабопокатые   5-7° 

 покатые             7-10° 

 крутые               10-15° 

 очень крутые     > 15° 

 по длинне: 

 короткие            <100м 

 средние              100-200м 



 

 

 длинные               200-500м 

 очень длинные     >500м 

по форме: 

 прямые 

 выпуклые 

 вогнутые 

 сложные 

Сложностью картографирования эродированных почв является установ-

ление степени смытости, которую определяют по количеству и мощности ге-

нетических горизонтов и по их цвету. Для этого закладывают разрез – эта-

лон и абсолютный эталон.  Разрез-эталон закладывается, если смытая поч-

ва находится на склоне крутизной до 10°. Его располагают на ровной пло-

щадке (до 1°) под такой же растительностью. Абсолютный эталон заклады-

вают, если смытая почва находится на склоне крутизной более 10°. Его рас-

полагают на таком же склоне под естественной растительностью (лес). 

В дальнейшем сравнивают количество горизонтов, их мощность и цвет 

смытой почвы с этими показателями разреза-эталона или абсолютного эта-

лона. На основании имеющихся различий устанавливают степень смытости 

(слабая, средняя или сильная). 

Исследование эродированных почв следует проводить в весенний или 

осенний период, когда почва свободна от растительного покрова и просмат-

ривается цвет пахотного горизонта. 

Характерной особенностью смытых почв является их пятнистость, по-

лосность и мелкоконтурность. Поэтому при их картографировании допуска-

ется увеличение числа ям и полуям на 20 %, а прикопок на 25-30 %. 

 Корректировку степени смытости проводят в камеральный период по 

содержанию в смытых почвах гумуса по сравнению с не смытыми: в сла-

босмытых почвах содержание гумуса уменьшается на 15-20%, в среднесмы-

тых – на 20-40% и в сильносмытых – более чем на 40%. 

Картографирование намытых почв практически не отличается от обыч-

ных, за исключением, что намытые почвы в той или иной степени пере-

увлажнены, а также необходимо установить степень намытости  (слабая, 

средняя или сильная) по мощности намытого горизонта. 
 

3. Картографирование болотных почв 
 

При картографировании болотных почв, наряду с информацией о поч- 

вах, необходимо получить данные об их свойствах,  как объекта мелиорации.  



 

 

В начале устанавливают тип болота по растительности или свойствам 

торфа. На верховых болотах произрастает угнетенная ель и береза, сосна, ба-

гульник, голубика, клюква. В наземном покрове преобладает белый мох 

сфагнум. Верховой торф имеет светлую окраску и слабую степень разложе-

ния. 

На низинных болотах растет ольха, ива, береза, тростник, осока, зеленый 

мох. Низинный торф темного цвета и сильноразложившийся. 

При описании морфологических признаков в болотных почвах не ука-

зывают гранулометрический состав и структуру, а определяют ботанический 

состав и степень разложения торфа. Ботанический состав определяют по 

имеющимся в торфяной массе растительным остаткам, не утратившим своего 

анатомического строения, и по наземной растительности. 

Степень разложения торфа в полевых условиях устанавливают сжимая 

его в руке: 

 слаборазложившийся – не пачкает руку, вода прозрачная, течет ручь-

ем; 

 среднеразложившийся – пачкает руку, вода мутная, течет каплями; 

 сильноразложившийся – торф в виде грязи, продавливается сквозь 

пальцы, вода не выжимается. 

Учитывая, что болото – это относительно выровненный участок, допус-

кается сокращение числа ям и полуям , а прикопки заменяют зондированием 

буром Гиллера. При этом отбирают образцы и устанавливают мощность тор-

фа. Мощность торфа увеличивается от края к центру болота. 

Таким образом, в названии болотной почвы указывают ее тип, мощность 

торфа, степень разложения, ботанический состав и если мощность торфа ме-

нее 50 см, подстилающую породу.  

Для характеристики болотных почв как объекта мелиорации необходимо 

также указать физические свойства торфа, химический состав золы, содер-

жание микроэлементов и химический состав грунтовых вод. 

Сложность картографирования заболоченных почв заключается в уста-

новлении степени и характера заболачивания, что приводит к увеличению 

числа разрезов. Заболоченные почвы также рассматривают как объект мели-

орации.  
 

4. Картографирование каменистых почв 
 

Каменистость почвы определяется наличием на ее поверхности или на 

глубине до 30 см камней диаметром от 3мм до 3 м. Для уборки камней необ-



 

 

ходимо знать площадь каменистых почв, степень каменистости и диаметр 

камней. 

По размерам камни делятся на 6 групп: 

 глыбы и валуны – диаметр >1м 

 крупные камни – диаметр 1 м - 60 см 

 средние камни – диаметр 60 – 30 см 

 небольшие камни – диаметр 30 - 10 см 

 мелкие камни – диаметр 10 - 5 см 

 галька и щебень – диаметр < 5 см . 

Для определения среднего размера камней находят среднюю окружность 

каждого камня путем деления суммы окружностей в двух перпендикулярных 

направлениях на 2. Затем средние окружности всех камней суммируют, делят 

на их количество и на 3,14 (π). Находят средний диаметр. 

По степени каменистости выделяют 5 категорий: 

1. Камни отсутствуют < 5 м
3
/га 

2. Слабая                       5-15  м
3
/га 

3. Средняя                     15-25 м
3
/га 

4. Сильная                     25-40 м
3
/га 

5. Очень сильная            > 40 м
3
/га. 

Для определения объема камней в м
3
/га используют штабельный метод. 

Выбирают площадку в 100 м
2
 (10х10), собирают все камни, складывают их в 

штабель размером 1 м х 1 м. высота камней в сантиметрах равна их объему в 

м
3
/га. 

Для определения объема камней в 30 см слое выбирают площадку в 2 м
2
, 

которую перекапывают и извлекают все камни. Определяют объем извлечен-

ных камней и делают пересчет на 1 га (
х
/2 х 10 000). 

Наличие камней на карте отображают треугольником вершиной вверх, а 

объем и размер камней – цифрами. При этом в числителе указывают количе-

ство и диаметр камней на поверхности, а в знаменателе – в 30 см слое: 

∆ 2   
5,3 (7,1) 

10,2 (9,4) 

где: ∆ – условный знак каменистости; 

       2 – степень каменистости; 

      5,3 – количество камней в м
3
/ га на поверхности; 

      (7,1) – средний диаметр камней в см на поверхности; 

      10,2 – количество камней в м
3
/ га в 30 см слое; 

       (9,4) – средний диаметр камней в см в 30 см слое. 



 

 

5. Картографирование комплексов почв 
 

 В условиях ярко выраженного микрорельефа и при наличии мелких 

контуров почв часто не предоставляется возможным выделить каждый кон-

тур в отдельности. В этом случае выделяют комплекс почв с обязательным 

указанием каждой почвы и ее процентным участием. При этом каждая поч-

венная разность должна быть охарактеризована разрезом (ямой или полу-

ямой). Для этого внутри исследуемого комплекса выбирают типичную пло-

щадку от 0,5 до 1 га и проводят детальную съемку в масштабе 1:200. 

Процент участия каждого компонента в комплексе определяют визуаль-

но или методом параллельных ходов. Для этого делают 3-5 параллельных хо-

дов протяженностью 200-500 м и подсчитывают шагами протяженность каж-

дой почвы. Затем находят протяженность каждого компонента. 

В комплекс рекомендуется включать не более 3-х компонентов и при-

держиваться следующей градации: 5-10%; 10-30%; 30-50%. Если почва зани-

мает менее 5%, ее в комплексе не указывают. 

Объединение почв в комплексы следует проводить по близости генети-

ческих и агропроизводственных свойств. 

Название комплекса почв, расположение его в легенде, обозначение на 

карте, объединение в агрогруппы и определение балла следует проводить по 

преобладающей почве. Индекс комплекса включает его порядковый номер в 

условных обозначениях и букву «К». 
 

5.2.2. ДЕТАЛЬНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
 

Детальное картографирование почвенного покрова позволяет получить 

самую точную и подробную его характеристику на уровне элементарных 

почвенных ареалов. Применяют его при организации садового и овощного 

хозяйства, при закладке стационарных полевых опытов, при почвенно-

мелиоративных изысканиях и решении других задач, требующих тщательно-

го учета почвенных условий. Детальными считаются карты масштаба 1:5000 

и крупнее. Выбор масштаба зависит от целей и задач исследований. Чаще 

всего детальное картографирование проводят в масштабе 1:5000 и 1:2000.  

Несмотря на особенности детального картографирования для различных 

целей, выделяют ряд общих требований. При детальном картографировании 

на карте отражаются малейшие различия в почвообразующих породах, кото-

рые теряются при крупномасштабном картографировании: 

 наличие и мощность прослоек разного грансостава; 



 

 

 мощность гумусовых горизонтов. 

При этом предоставляется возможность выделения всех степеней смы-

тых и намытых почв. 

В качестве картографической основы при детальной почвенной съемке 

используют топографическую карту с сечением горизонталей 0,1-0,5 м. при 

этом масштаб основы должен быть крупнее масштаба съемки.  

В подготовительный период выполняют те же работы, что и при круп-

номасштабном картографировании, а также проводят тщательный анализ 

имеющихся материалов, на основании которых составляют предварительный 

вариант почвенной карты и определяют количество разрезов и места их за-

кладки в соответствии с масштабом исследований. Количество разрезов 

должно обеспечивать точное и правильное отражение всех особенностей 

почвенного покрова и выделение почвенных контуров площадью более 

0,02га. Количество разрезов (ям, полуям и прикопок) на 100 га в зависимости 

от степени неоднородности почвенного покрова и масштаба съемки может 

колебаться от  180 до 450. В большинстве случаев при неоднородном строе-

нии почвообразующих пород необходимо вскрыть весь почвенный профиль 

на глубину до 2 м. При этом приходиться увеличивать количество ям и со-

кращать количество полуям. Поэтому соотношение между ними можно 

определить только с учетом местных условий. 

Каждый выделенный почвенный контур должен характеризоваться 1-3 

ямами. На преобладающих почвах закладывают 2-3 опорных разреза на глу-

бину 2-3 м, в образцах которых дополнительно определяют плотность почвы, 

плотность твердой фазы, пористость, содержание водопрочных агрегатов.  

В зависимости от площади не менее с 70% ям (100га -100%; 100-150га – 

90%; 150-200га – 80%; > 200га – 70%) отбираются почвенные образцы, в ко-

торых определяются 25 показателей. При детальном исследовании почв обя-

зательным является применение почвенных буров.  

В камеральный период наряду с почвенной картой составляют карто-

граммы кислотности, обеспеченности почв подвижным фосфором, обменным 

калием, подвижным магнием, гумусом. При обработке материалов особое 

внимание уделяется анализу изменений. происходящих в почве между тура-

ми почвенно-агрохимических исследований. 
 

5.2.3. КОРРЕКТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ 

КРУПНОМАСШТАБНЫХ ПОЧВЕННЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 
 

Корректировка почвенных материалов предусматривает дополнение и 



 

 

исправление материалов ранее проведенных обследований. Помимо почвен-

ных карт корректировке подвергаются другие картографические материалы и 

почвенный очерк. Она проводится при наличии материалов, в целом отвеча-

ющим предъявляемым требованиям, в следующих случаях: 

1. Плановое обследование (через 15 лет); 

2. Произошли изменения в границах землепользования или трансформа-

ция земель; 

3. Встречаются ошибки в наименовании почв или проведении границ 

почвенных контуров; 

4. На незначительных площадях проведена осушительная мелиорация; 

5. Обнаружены очаги эрозии почв. 

При корректировке необходимо иметь первичные полевые материалы: 

рабочую почвенную карту с нанесенными разрезами, полевой журнал. Тща-

тельно изучают весь комплекс имеющихся материалов, учитывая полноту и 

правильность описания разрезов, обоснованность выделения границ почвен-

ных контуров и их обеспеченность разрезами, полноту аналитических дан-

ных и методику их определения. Для окончательного обоснования необхо-

димости корректировки и ее объема рекомендуется провести рекогносциро-

вочное обследование территории с закладкой прикопок. 

Технология проведения корректировки аналогична работам по полному 

обследованию и включает те же периоды (подготовительный, полевой, каме-

ральный). В подготовительный период на основании имеющихся материалов 

с использованием аэрофотоматериалов составляют рабочий вариант почвен-

ной карты, намечают места заложения почвенных разрезов и отбора образ-

цов. 

Полевой период начинают с рекогносцировочного обследования, уточ-

няя маршруты движения, места заложения разрезов и отбора образцов, опре-

деляют места заложения опорных разрезов. Места отбора образцов по воз-

можности должны совпадать с основными разрезами предыдущего исследо-

вания. При проведении полевых работ закладывают основные разрезы, полу-

ямы и в меньшей степени прикопки. 

Количество разрезов и соотношение между ними зависит от изменений 

имеющихся материалов, правильности диагностики почв. полноты их харак-

теристики. Хотя количество разрезов должно быть сведено до минимума, их 

закладывают столько, сколько необходимо для документального обеспечения 

каждого почвенного контура. При этом в общую сумму разрезов входят раз-

резы предыдущего обследования, которые правильно описаны и точно при-



 

 

вязаны. Бланки их описания извлекаются из полевых журналов, им присваи-

вают новые номера, а старые проставляют в скобках. 

В процессе корректировочных полевых работ закладывают опорные 

разрезы, которые должны характеризовать наиболее распространенные поч-

вы. Их нумерация сплошная по республике. По опорным разрезам изучают 

водно-физические и химические свойства, прослеживают влияние хозяй-

ственной деятельности на плодородие почв, решают вопросы диагностики и 

эволюции почв. 
 

5.2.4. КАМЕРАЛЬНЫЙ  ПЕРИОД 
 

План: 

1. Лабораторные и составительские работы. 

2. Составление карты агропроизводственной группировки почв. 

3. Почвенный очерк. 
 

1. Лабораторные и составительские работы 
 

 Лабораторные работы предполагают проведение различных видов ана-

лизов отобранных почвенных образцов, результаты которых необходимы для 

уточнения диагностики и классификации почв, выявленных при полевом 

картографировании, а также для оценки их плодородия. Общее представле-

ние о генезисе почв дают данные анализа гранулометрического состава и 

данные, отражающие состояние почвенного поглощающего комплекса: об-

менная и гидролитическая кислотность. сумма обменных оснований, емкость 

катионного обмена, степень насыщенности основаниями, содержание гумуса 

(кроме болотных почв), обеспеченность доступными формами фосфора и ка-

лия, а для болотных почв и зольность торфа. 

Для оценки плодородия почв кроме вышеперечисленных показателей, 

рекомендуется определять агрегатный состав, обменный кальций, магний. 

натрий, алюминий, железо, подвижную серу, различные формы фосфора, ка-

лия и азота, подвижные микроэлементы, катионно-анионный состав водной 

вытяжки. биологическую активность почвы. 

Составительские работы заключаются в оформлении материалов поч-

венных исследований. Они включают оформление оригинала почвенной кар-

ты, карты агропроизводственной группировки почв, карты каменистых зе-

мель, при геоботанических исследованиях – карты естественной раститель-

ности, при исследовании земель Гослесфонда – карты рационального разме-

щения древесных пород. 



 

 

В камеральный период проводят вычисление площадей почвенных раз-

ностей и составляют почвенный очерк. 
 

2. Составление карты агропроизводственной группировки почв 
 

Агропризводственная группировка почв – объединение почвенных раз-

ностей в более крупные контуры по общности их генезиса, признаков и 

свойств с целью однотипного использования их в сельскохозяйственном 

производстве и нуждающиеся в одинаковом характере мероприятий по по-

вышению плодородия почв и урожайности возделываемых культур. 

Объединение почв в агрогруппы, разработка мероприятий по их исполь-

зованию и составление предварительной карты агропроизводственной груп-

пировки почв и рационального использования земель производится в поле-

вой период (после составления почвенной карты) совместно с агрономом с 

учетом следующих признаков и свойств: 

 генезис; 

 гранулометрический состав почвообразующих и подстилающих по-

род; 

 характер водного режима и степень увлажнения; 

 степень окультуренности; 

 мероприятия для повышения их плодородия. 

Учитывается также рельеф местности, степень каменистости и подвер-

женности эрозии, конфигурация и размер почвенных контуров. 

При объединении почв в агрогруппы руководствуются систематиче-

ским списком агропроизводственных групп почв Беларуси, который вклю-

чает номер агрогруппы, ее название и перечень почв, входящих в агрогруппу. 

Авторский экземпляр карты агропроизводственной группировки почв 

составляется в камеральный период на картографической основе, однотип-

ной с почвенной картой. С откорректированной почвенной карты, руковод-

ствуясь предварительной картой агрогрупп, переносят контуры почв, объ-

единенных в агрогруппы (контуры агрогрупп). Внутри выделенных контуров 

римскими цифрами высотой 3–4 мм черной тушью в кружке диаметром 5–6 

мм проставляют номера агрогрупп:  IV . С почвенной карты на карту агро-

групп переносят номера всех ям, полуям и прикопок. Под номером (в знаме-

нателе) указывают мощность гумусового (пахотного, торфяного) горизонта в 

сантиметрах.  

Раскрашивают выделенные на карте агрогруппы в цвет преобладающей 

почвенной разности, входящей в данную агрогруппу. Если цвет в различных 



 

 

агрогруппах повторяется, раскраску выбирают произвольно, а также исполь-

зуют дополнительные знаки и штриховку (переувлажнение, эродированность 

и т.д.). 

 Дополнительными условными знаками красного цвета показывают ме-

роприятия по рациональному использованию земель: уборка кочек, очистка 

от камней, уборка пней, коренное улучшение, поверхностное улучшение, 

расчистка кустарников, посадка леса, засыпка промоин, осушительные меро-

приятия.  

К карте агропроизводственной группировки почв составляется система 

условных обозначений, которая включает: номер, цветовое обозначение и 

название агрогруппы, номера почвенных разностей, входящих в агрогруппу, 

площадь общая и по угодьям, использование в будущем и мероприятия по 

улучшению, обработка и нуждаемость в мелиорации.  

Зарамочное оформление карты агрогрупп соответствует зарамочному 

оформлению почвенной карты.  
 

3. Почвенный очерк 
 

Почвенный очерк является завершающим этапом работ по картирова-

нию почв хозяйства. Он должен включать всебя следующие разделы: 

1. Введение (1-2 стр). Излагаются задачи с/х производства и роль мате-

риалов почвенных исследований в их решении, кем (организация и Ф.И.О. 

почвоведа) и когда проводились исследования, чем вызвана необходимость 

обследования, масштаб почвенной съемки, виды картографической основы, 

количество разрезов и количество выполненных анализов, перечень состав-

ляемых материалов. 

2. Общие сведения о хозяйстве (1-5 стр.). Указывают наименование хо-

зяйства, сельсовет, район, область; расстояние до районного центра и бли-

жайшей ж/д станции; приводят специализацию хозяйства, характеристику 

землепользования, структуру посевных площадей, севообороты; анализиру-

ют урожайность культур, продуктивность животных и внесение удобрений за 

последние три года. 

3. Природные условия (5-8 стр.). Дают характеристику факторам почво-

образования. 

4. Почвы хозяйства (20-30 стр.). Приводят номенклатурный список 

почв хозяйства и их площади в разрезе угодий, дают характеристику каждой 

почвенной разности, описывают морфологические признаки и анализируют 

агрохимические свойства, дают оценку их плодородия. 



 

 

5. Агропроизводственная группировка почв (2-3 стр.). Проводят объ-

единение почв в агрогруппы, приводят их площади, устанавливают их при-

годность под с/х культуры, дают рекомендации по рациональному использо-

ванию земель в севооборотах. 

6. Характеристика кормовых угодий (4-5 стр.). Указывают естествен-

ные кормовые угодья, их площадь и характер увлажнения; характеризуют 

улучшенные кормовые угодья, определяют нуждаемость их в перезалужении, 

характер использования и продуктивность; проводят объединение почв кор-

мовых угодий по характеру использования. 

7. Охрана почв (1-2 стр.). обращают внимание на охрану почв при ин-

тенсивном с/х использовании. 

8. Заключение (1-1,5 стр.). Дают оценку сложности почвенного покрова, 

указывают количество и разнообразие почв, отмечают уровень их плодоро-

дия, оценивают специализацию хозяйства, структуру посевных площадей и 

севообороты, анализируют мероприятия по охране почв. 

9. Приложения. Размещают табличный материал. 

Титульный лист почвенного очерка должен содержать: наименование 

организации, которая проводила исследования; название хозяйства, района, 

области; должности, фамилии и инициалы руководителей почвенной органи-

зации; год исследования. 

На оборотной стороне титульного листа указывают должности, фамилии 

и инициалы исполнителей полевых и камеральных работ, методы анализов. 
 

5.2.5. ПОЧВЕННАЯ  ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА БЕЛАРУСИ 
 

План: 

1. Подготовительные работы по формированию информационной систе-

мы характеристики почвенного покрова. 

2. Создание баз данных информационной системы характеристики поч-

венного покрова. 

3. Использование баз данных информационной системы характеристики 

почвенного покрова. 
 

1. Подготовительные работы по формированию 

 информационной системы характеристики почвенного покрова 
 

 Решение задач рационального использования земельных ресурсов тре-

бует объективного подхода к составлению качественных почвенных карт, на 

создание которых уходит много времени и средств. Ускорить эти работы и 



 

 

сделать их более эффективными можно при помощи современных техниче-

ских средств. Информационная система характеристики почвенного покров – 

это компьютерная база количественных и качественных данных его состоя-

ния на определенный момент времени, сопряженная со специальным про-

граммным обеспечением и техническими средствами, предоставляющими 

возможность их ввода, хранения и интерпретации. Основное ее предназначе-

ние – это компьютерная инвентаризация всей информации о почвах из раз-

ных источников, и ее научно-прикладной анализ для использования в разных 

целях.  

Информационная система характеристики почвенного покрова Беларуси 

имеет 5-уровневую структуру обобщения: 

1 уровень - Республика Беларусь;  

2 уровень - административная область; 

3 уровень - административный район; 

4 уровень - отдельное хозяйство;  

5 уровень - элементарный рабочий участок (почвенный профиль). 

Геоинформационная система характеристики почвенного покрова 

создается на основе имеющейся в республике информации 

картографического, описательного и аналитического характера. 

Подготовительные работы включают: 

1. Подбор и анализ исходных материалов; 

2. Подготовка легенды почвенной карты; 

3. Оцифровка границы землепользования. 

 Основными источниками информации о почвенном покрове являются: 

- авторская почвенная карта землепользования;  

- легенда с кодами почв; 

- информацию о почвах землепользования (площади по типовой 

принадлежности, гранулометрическому составу, по степени 

увлажнения, по степени эродированности и т.д.) ; 

- материалы использования земель (количественное и качественное 

состояние земель для кадастровой оценки); 

- фондовые материалы (результаты научно-исследовательских работ и 

крупномасштабного почвенного картографирования: почвенные 

дневники, очерки, записки, ведомости анализов гранулометрического 

состава, физико-химических и агрохимических свойств); 

- материалы агрохимического обследования почв; 



 

 

- карты административно-территориального деления различного 

масштаба; 

- литературные источники. 

Подготовка легенды почвенной карты проводится в табличном виде с вы-

делением разностей почв по данным легенды авторской почвенной карты.  

Оцифровка границы землепользования проводится по водным объектам 

(реки, каналы, озера, водохранилища и пруды), железным и улучшенным 

дорогам.  
 

2. Создание баз данных информационной системы 

 характеристики почвенного покрова 
 

Геоинформационная система характеристики почвенного покрова 

строится на основе следующих принципов: 

 целевое использование; 

 охват всей пестроты почвенного покрова; 

 строгая координатная привязка профилей (почвенных разрезов) с 

полным набором характеристик по горизонтам; 

 разноуровневая структура обобщения; 

 обеспечение каждого уровня определенным набором данных; 

 ранжирование показателей на разных уровнях обобщения; 

 соподчиненность ранжированных показателей; 

 открытость уровней. 

Создание электронной почвенной карты включает в себя следующие 

элементы: 

 сканирование исходной почвенной карты, составленной 

традиционным методом (авторский экземпляр) (рис. 5.44); 

 чистка растра. Отсканированное изображение просматривается и при 

необходимости, например, наличии на изображении мелких пятен, при 

сканировании контурной почвенной карты, подвергается чистке. 

 соединение отсканированных фрагментов карты, в случае, ее 

сканирования по частям; 

 векторизация (привязка) растрового изображения карты (AutoMap,  

ArcView или ArcGIS) (рис. 5.45); 

 оцифровка границ почвенных разновидностей. Выполняется по 

растровой основе авторской почвенной карты или контурной почвенной 

карты (рис. 5.46); 



 

 

 кодирование почвенной информации для каждого полигона 

(почвенного контура), используя информацию базы данных 

номенклатурного списка почв (кодирование осуществляется для всех 

пяти знаков кода почвы) (рис. 5.47, 5.48 и 5.49 ); 

 согласованность слоев «Виды земель» (Land), «Мелиорация» (Melio), 

«Земельные участки» (Lots) и «Почвы» (Soil) земельно-информационной 

системы (рис. 5.50 и 5.51); 

 экспорт землепользования на полученный полигон почвенного 

покрова в покрытие ArcView или ArcGIS; 

 оцифровка смежных землепользователей (рис. 5.52); 

 компановка карты и вывод на печать (рис. 5.53). 

Заполнение базы данных почвенных профилей по материалам 

крупномасштабного почвенного картографирования производится вначале 

по хозяйству. Для каждого хозяйства создается свой отдельный файл. 

Хозяйство идентифицируется своим кодом, в который входит и код района. 

Также каждый почвенный разрез имеет свой идентификационный номер, 

содержащий год закладки, код хозяйства и код района. Каждый почвенный 

горизонт имеет свой порядковый номер от поверхности и 

идентификационную буквенную индексировку. Весь исходный материал 

объединяется в отдельный файл для хозяйства. 

Затем производится слияние файлов для каждого района по хозяйствам, 

для каждой области по районам и, наконец, создается общий файл для 

республики. 

На заключительном этапе производится координатная привязка данных 

каждого почвенного профиля. Это производится в программе ArcView в 

отдельном точечном слое. 

Таким образом, создается пространственно-координированная база 

данных профилей, содержащая также и аналитическую информацию о 

почвах Республики Беларусь по материалам крупномасштабных почвенных 

исследований. 

 



 

 

 
 

Рисунок 5.44. Сканирование почвенной карты. 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

Рисунок 5.45. Привязка шаблонной базы и почвенной карты. 



 

 

 
 

Рисунок 5.46. Разрезка полигона и кодировка контуров. 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 5.47. Кодировка почв в таблице. 



 

 

 
 

Рисунок 5.48. Согласование кодов в таблице и на карте. 

 

 
 

Рисунок 5.49. Кодировка почв на карте. 



 

 

 
 

Рисунок 5.50. Слой «Почвы». 

 

 
 

Рисунок 5.51. Слой «Мелиорация». 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

    От А до Б земли ГСХУ «Горецкая сортоиспытательная станция» 

    От Б до В земли УКСП «Совхоз-комбинат «Горки» 

    От В до Г земли КФХ «Солдатенко» 

    От Г до Д земли ГЛФ 

    От Д до А земли УКСП «Совхоз-комбинат «Горки» 

 

Рисунок 5.52. Оцифровка смежных землепользователей. 



 

 

 

 
 

Рисунок 5.53. Компановка карты и вывод на печать. 

 

 
 



 

 

3. Использование баз данных информационной  

системы характеристики почвенного покрова 
 

 На разных уровнях обобщения информационная система 

характеристики почвенного покрова Беларуси должна обеспечить решение 

следующих задач: 

1 – й уровень обобщения – Республика Беларусь 

- размещение отраслей производства; 

- оценка продовольственного и лесохозяйственного потенциала земель; 

- районирование сельскохозяйственных культур. 

2 –й уровень обобщения - административная область 

- оценка продовольственного и лесохозяйственного потенциала земель; 

- установление цен и налогов; 

- почвенно-экологическое зонирование. 

3 - й уровень обобщения - административный район 

- специализация сельскохозяйственных и лесохозяйственных 

предприятий; 

- установление цен и налогов; 

- почвенно-экологическое зонирование; 

- региональное ограничение на использование земель; 

- проектирование строительства линейных объектов; 

- отвод под дачные кооперативы; 

- проектирование карьеров. 

4 – й уровень обобщения - отдельное хозяйство 

- оценка пригодности почв под культуры и рентабельность их 

возделывания; 

- научное обоснование севооборотов и структуры посевных площадей; 

- расчет доз удобрений, известкования; 

- оценка стоимости земель, налога, кадастр земель; 

- оптимизация землепользования (вывод неплодородных земель из 

оборота, нарезка полей, определение рабочих участков и т.д.); 

- мониторинг изменений почвенного покрова (многолетние циклы). 

5 – й уровень обобщения - элементарный рабочий участок (почвенный 

профиль) 

- мониторинг плодородия почв (отдельных свойств почв); 

- оценка пригодности почв для возделывания отдельных 

сельскохозяйственных культур и оценка рентабельности их 

возделывания; 



 

 

- прогноз урожайности; 

- оценка стоимости и налога на землю; 

- кадастровая оценка земель. 

Кроме прикладного целевого назначения базы данных информационной 

системы, она может использоваться для учебно - демонстрационных и 

научных целей. 
 

5.2.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПОЧВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Материалы крупномасштабных почвенных исследований не только 

несут информацию о количестве и распределении почв на территории хозяй-

ства, но и используются в различных областях сельскохозяйственного произ-

водства. При внутрихозяйственном землеустройстве на основании поч-

венных материалов отводятся участки под застройку, выделяются бригадные 

участки и севооборотные массивы; отводятся земли под овощные, кормовые, 

полевые и почвозащитные севообороты, осуществляется нарезка полей и 

размещение культур внутри севооборота; выделяются участки под многолет-

ние насаждения, под естественные и улучшенные кормовые угодья; намеча-

ются места размещения полезащитных лесных полос, выделяются земли, 

подлежащие коренной мелиорации. 

При применении удобрений необходимо знать не только особенности 

культур, но и содержание гумуса и подвижных форм элементов питания, 

гранулометрический состав почвы, характер увлажнения. 

Для установления дозы извести учитывается обменная кислотность, 

содержание гумуса и гранулометрический состав почвы. 

Выбор приемов обработки почвы будет зависеть не только от возделы-

ваемых культур, но и от гранулометрического состава, мощности пахотного 

горизонта, характера увлажнения. 

Бонитировка почв, мероприятия по охране почв в целом полностью 

базируется на материалах крупномасштабных почвенных исследований. 

Для разработки мелиоративных мероприятий, размещения садов, за-

кладки опытных полей, сортоиспытательных участков, участков цен-

ных и редких культур необходимо иметь материалы детального почвенного 

обследования. 
 

 

 



 

 

5.3. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

5.3.1. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Тема Название лабораторной работы 

Камеральный  период 

Оформление фрагмента почвенной карты 

Составление карты агропроизводственной 

группировки почв 

Составление карты эродированных земель 
 

5.3.2. ОФОРМЛЕНИЕ ФРАГМЕНТА ПОЧВЕННОЙ КАРТЫ 
 

Камеральная обработка материалов полевого картографирования почв 

включает в себя лабораторные и составительские работы. Ключевым этапом 

составительских работ является составление и вычерчивание авторского ори-

гинала почвенной карты, который в дальнейшем станет основой для  состав-

ления карты агропроизводственной группировки почв, эродированных зе-

мель и других картографических материалов. 

Для знакомства с последовательностью работ, выполняемых при состав-

лении авторского оригинала почвенной карты, с правилами и требованиями, 

которые предъявляются к его оформлению, необходимо вычертить и офор-

мить фрагмент почвенной карты хозяйства. Для этого на топографическую 

основу с оригинала почвенной карты переносят границы почвенных конту-

ров и индексы почв, согласно которым устанавливают полное их название. 

Границы почвенных выделов проводят коричневой (красной) тушью ли-

нией толщиной 0,3–0,4 мм. В качестве границы почвенного контура может 

выступать дорога, река, канал, граница угодий. Индекс почвы представляет 

собой порядковый номер почвенной разности в условных обозначениях. Он 

наносится черной тушью размером 3–4 мм и берется в кружочек.  

Раскраску почвенной карты производят по типологическим признакам и 

гранулометрическому составу верхнего горизонта. Дополнительную штри-

ховку, отражающую степень оглеения и почвы с двучленным строением 

профиля, располагают  через 1 см, а почвенные индексы и дополнительные 

знаки, отражающие каменистость, эродированность и мощность торфа, нано-

сят в контуре один раз. Все надписи и горизонтальную штриховку необходи-

мо располагать строго с запада на восток, а вертикальную – с севера на юг. 

Знаки, отражающие вид и степень эродированности, располагают в направ-

лении протекания эрозии (смыва). 



 

 

Оформленный фрагмент почвенной карты должен содержать ситуацию 

картографической основы, ситуацию почвенной карты и зарамочное  

оформление,  которое включает картуш, легенду и штамп (рис. 5.54).  
 

ФРАГМЕНТ ПОЧВЕННОЙ КАРТЫ 

совхоза «ВОСТОК» ГОРЕЦКОГО района МОГИЛЕВСКОЙ области 

2013 год   

 

Условные  обозначения 
Индекс 

почвы 

Обозначение 

 на карте 

Название почвен-

ной разности   
 

    

     
                Масштаб 1: 10 000 

 
  

ШТАМП  

                                                                                                       
 

Рисунок 5.54. Фрагмент почвенной карты. 

 

Картуш располагают в верхней части карты посередине. При этом 

указывают наименование карты, хозяйство, район, область, год обследования 

и масштаб.  

Условные обозначения или легенду располагают с правой стороны 

планшета. Легенда содержит индекс почв (порядковый номер), изображение 

на карте (раскраску и дополнительные знаки и штриховку) и название поч-

венной разности. Она составляется в соответствии с номенклатурным спис-

ком почв Беларуси в следующей последовательности: 

1) дерново-карбонатные почвы; 

2) бурые лесные почвы; 

3) подзолистые почвы; 

4) дерново-подзолистые почвы; 

5) дерново-подзолистые заболоченные почвы; 



 

 

6) болотно-подзолистые почвы; 

7) дерновые заболоченные почвы; 

8) торфяно-болотные низинные почвы; 

9) торфяно-болотные верховые почвы; 

10) аллювиальные (пойменные) дерновые и дерновые заболоченные 

почвы; 

11) аллювиальные старопойменные (палеопойменные) дерновые и дер-

новые заболоченные почвы; 

12) аллювиальные болотные почвы; 

13) антропогенные почвы. 

В пределах типа почвы должны располагаться от более тяжелых по 

гранулометрическому составу к более легким, от менее эродированных и 

оглеенных к более эродированным и оглеенным, от почв с меньшей 

мощностью торфа к большей. 

Штамп располагают в правом нижнем углу и указывают: организацию и 

подразделение, должность, фамилию, имя и отчество исполнителя и руково-

дителя работ (табл. 5.12). 
 

Т а б л и ц а 5.12. Авторский штамп фрагмента почвенной карты 

 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

Кафедра  почвоведения 

Дисциплина Картография  почв 

Выполнил студент 4 курса 1 группы Иванов П. П. Роспись Дата 

Преподаватель Петров И. И. Роспись Дата 

 

На расстоянии 1 см от края планшета вычерчивают рамку черной тушью 

толщиной 1 мм. 
 

5.3.3. СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ АГРОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

 ГРУППИРОВКИ ПОЧВ  
 

Карта агропроизводственной группировки почв и рационального ис-

пользования земель является одним из основных рекомендующих докумен-

тов, дополняющих почвенную карту. Основное назначение карты агрогрупп 

– объединение почвенных разностей в более крупные контуры, характеризу-

ющиеся одинаковой возможностью использования их в сельскохозяйствен-

ном произвдстве и нуждающиеся в однотипном характере мероприятий по 

повышению плодородия почв и урожайности возделываемых культур. 



 

 

Объединение почв в агрогруппы, разработка мероприятий по их исполь-

зованию и составление предварительной карты агропроизводственной груп-

пировки почв и рационального использования земель производится в поле-

вой период (после составления почвенной карты) совместно с агрономом с 

учетом следующих признаков и свойств: 

 генезис; 

 гранулометрический состав почвообразующих и подстилающих пород; 

 характер водного режима и степень увлажнения; 

 степень окультуренности; 

 мероприятия для повышения их плодородия. 

Учитывается также рельеф местности, степень каменистости и подвер-

женности эрозии, конфигурация и размер почвенных контуров. 

При объединении почв в агрогруппы руководствуются систематиче-

ским списком агропроизводственных групп почв Беларуси. 

Группа I. Окультуренные почвы. Включает хорошо окультуренные 

почвы разного генезиса и разного гранулометрического состава. 

Группа II. Дерново-карбонатные глинистые и суглинистые почвы. 

Объединяет разновидности дерново-карбонатных без признаков оглеения и 

временно избыточно увлажненных суглинистых и глинистых почв, а также 

супесчаных почв, развивающихся на мощных лессовидных супесях или супе-

сях, подстилаемых с глубины менее 1 м суглинками (глинами). 

Группа III. Дерново-карбонатные супесчаные и песчаные почвы. 

Включает разновидности дерново-карбонатных без признаков оглеения, вре-

менно избыточно увлажненных, а также бурых лесных супесчаных и песча-

ных почв, развивающихся на супесях, подстилаемых песками или с глубины 

более 1 м суглинками (глинами), мощных песках или песках, подстилаемых 

суглинками (глинами), мощных песках или песках, подстилаемых суглинка-

ми (глинами) глубже 1 м. 

Группа IV. Дерново-подзолистые глинистые и тяжелосуглинистые 

почвы. Объединяет разновидности дерново-подзолистых без признаков 

оглеения и временно избыточно увлажненных глинистых и тяжелосуглини-

стых почв, развивающихся на мощных глинах и тяжелых суглинках; средне- 

и легкосуглинистых почв, подстилаемых с 0,3–0,5 м глиной, тяжелым су-

глинком. 

Группа V. Дерново-подзолистые суглинистые почвы. Включает 

разновидности дерново-подзолистых и дерново-палево-подзолистых без 

признаков оглеения, оглеенных внизу, контактно-оглеенных, временно избы-



 

 

точно увлажненных средне- и легкосуглинистых почв, развивающихся на су-

глинках мощных, маломощных, подстилаемых мореной (глинами) или с глу-

бины более 0,5 м песками, а также супесчаных почв, развивающихся на связ-

ных супесях мощных или маломощных, подстилаемых суглинками (глинами) 

или песками с глубины более 1 м. 

Группа VI. Дерново-подзолистые суглинистые, подстилаемые пес-

ками почвы. Объединяет  разновидности дерново-подзолистых и дерново-

палево-подзолистых без признаков оглеения, оглеенных внизу, контактно-

оглеенных и временно избыточно увлажненных суглинистых почв, развива-

ющихся на суглинках, подстилаемых с глубины менее 0,5 м песками, или с 

прослойкой песка мощностью более 0,5 м (в пределах 1 м суглинистой тол-

щи), а также супесчаных почв, развивающихся на мощных лѐссовидных или 

связных супесях, подстилаемых с глубины менее 1 м песками или с прослой-

кой песка мощностью более 0,4 м (в пределах 1 м супесчаной толщи). 

Группа VII. Дерново-подзолистые супесчаные и песчаные почвы, 

подстилаемые суглинком. Включает разновидности дерново-подзолистых 

без признаков оглеения, контактно-оглеенных и временно избыточно увлаж-

ненных супесчаных и песчаных почв, развивающихся  на  рыхлых  супесях  и 

песках, подстилаемых с глубины менее 1 м суглинками (глинами). 

Группа VIII. Дерново-подзолистые супесчаные, подстилаемые пес-

ками почвы. Объединяет разновидности дерново-подзолистых без призна-

ков оглеения, оглеенных внизу и временно избыточно увлажненных супесча-

ных почв, развивающихся на рыхлых супесях, подстилаемых с глубины ме-

нее 1 м песками и более 1 м суглинками (глинами), а также песчаных почв, 

развивающихся на связных песках, сменяемых с глубины более 0,3 м рыхлы-

ми песками, мощными или подстилаемыми с глубины более 1 м суглинками 

(глинами). 

Группа IX. Дерново-подзолистые почвы. Включает разновидности 

дерново-подзолистых без признаков оглеения, оглеенных внизу и временно 

избыточно увлажненных песчаных почв, развивающихся на рыхлых песках, 

мощных или подстилаемых с глубины более 1 м суглинками (глинами), а 

также песчаных почв, развивающихся на связных песках, сменяемых с глу-

бины до 0,3 м рыхлыми песками, мощными или подстилаемыми с глубины 

более 1 м суглинками (глинами). 

Группа X. Дерново-подзолисто-глееватые суглинистые почвы. Объ-

единяет разновидности дерново-подзолисто-глееватых почв, развивающихся 

на суглинках мощных и маломощных, подстилаемых с глубины более 0,5 м 



 

 

песками; тех же глинистых почв, а также супесчаных почв, развивающихся 

на супесях, мощных лѐссовидных или маломощных супесях, подстилаемых с 

глубины менее 1 м суглинками (глинами). 

Группа XI. Дерново-подзолисто-глееватые супесчаные и песчаные 

почвы. Включает разновидности дерново-подзолисто-глееватых песчаных 

почв, развивающихся на песках мощных и маломощных, подстилаемых 

глубже 1 м суглинками (глинами); супесчаных почв, развивающихся на супе-

сях, подстилаемых песками или с глубины более 1 м с суглинками (глинами). 

Группа XII. Дерново-глееватые суглинистые почвы. Включает раз-

новидности дерново-глееватых суглинистых почв, развивающихся на су-

глинках мощных или маломощных, подстилаемых глинами или песками; тех 

же глинистых почв, а также супесчаных почв, развивающихся на мощных 

лѐссовидных супесях или супесях, подстилаемых с глубины менее 1 м су-

глинками (глинами). 

Группа XIII. Дерново-глееватые супесчаные и песчаные почвы. 

Включает все разновидности дерново-глееватых супесчаных и песчаных 

почв, развивающихся на рыхлых супесях и песках мощных, а также мало-

мощных, подстилаемых суглинками (глинами) глубже 1 м, и  связных супе-

сях, подстилаемых песками.  

Группа XIV. Дерново-подзолисто-глеевые почвы. Включает все раз-

новидности дерново-подзолисто-глеевых почв разного гранулометрического 

состава. 

Группа XV. Дерново-глеевые почвы. Объединяет все разновидности 

дерново-глеевых почв разного гранулометрического состава, а также дерно-

во-перегнойно-глеевые почвы. 

Группа XVI. Аллювиальные (пойменные) дерновые заболоченные 

почвы. Включает все разновидности пойменных дерновых заболоченных 

почв разной степени увлажнения и разного гранулометрического состава. 

Группа XVII. Старопойменные (палеопойменные) почвы. Включает 

все разновидности старопойменных почв по  степени увлажнения и грануло-

метрическому составу. 

Группа XVII. Торфяно-болотные низинные на маломощных торфах. 

Объединяет все разновидности болотных низинных, а также переходных 

(остаточно-низинные засфагненные) торфяно-глеевых и торфяных почв на 

торфах мощностью до 1 м. 

 

 



 

 

Группа XIX. Торфяно-болотные низинные на мощных торфах. Объ-

единяет все разновидности болотных низинных и переходных (остаточно-

низинные засфагненные) торфяных почв на торфах мощностью более 1 м. 

Группа XX. Торфяно-болотные верховые почвы. Объединяет все раз-

новидности болотных верховых торфяных почв. 

Группа XXI. Аллювиальные (пойменные) иловато-торфяно-глеевые 

почвы. Объединяет разновидности иловато-глеевых, иловато-торфяно-

глеевых, а также аллювиальных иловато-торфяных почв на торфах мощно-

стью до 1 м. 

Группа XXII.  Аллювиальные (пойменные) иловато-торфяные поч-

вы. Объединяет разновидности аллювиальных иловато-торфяных почв на 

торфах мощностью более 1 м. 

Группа XXIII. Осушенные дерново-подзолистые заболоченные су-

глинистые почвы. Объединяет все разновидности осушенных дерново-

подзолистых временно увлажненных, глееватых и глеевых суглинистых 

почв, развивающихся на суглинках мощных, маломощных, подстилаемых 

глинами или песками; тех же глинистых почв, а также супесчаных почв, раз-

вивающихся на мощных лессовидных или маломощных связных супесях, 

подстилаемых с глубины менее 1 м суглинками (глинами); деградированных 

торфяно-глеевых почв на переходных и верховых осушенных торфах, под-

стилаемых суглинками. 

Группа XXIV. Осушенные дерново-подзолистые заболоченные су-

песчаные и песчаные почвы. Включает все разновидности осушенных дер-

ново-подзолистых временно избыточно увлажненных глееватых и глеевых 

супесчаных и песчаных почв, развивающихся на рыхлых супесях и песках 

мощных, маломощных, подстилаемых суглинками (глинами), также мало-

мощных (0,2–0,3 м) связных супесях, сменяемых песками или с глубины бо-

лее 1 м подстилаемых суглинками (глинами); деградированных торфяно-

глеевых почв на переходных и верховых осушенных торфах, подстилаемых 

песком, супесью. 

Группа XXV. Осушенные дерновые заболоченные суглинистые поч-

вы. Объединяет все разновидности дерновых заболоченных суглинистых 

почв, развивающихся на суглинках мощных, маломощных, подстилаемых 

глинами или песками; тех же глинистых почв, а также супесчаных почв, раз-

вивающихся на лессовидных супесях; деградированных торфяно-глеевых 

почв на низинных и пойменных осушенных торфах, подстилаемые суглин-

ками. 



 

 

Группа XXVI. Осушенные дерновые заболоченные супесчаные и 

песчаные почвы. Включает все разновидности осушенных дерновых забо-

лоченных супесчаных и песчаных почв, развивающихся на супесях и песках 

мощных, маломощных, подстилаемых суглинками (глинами), а также дегра-

дированных торфяно-глеевых почв на низинных и пойменных осушенных 

торфах, подстилаемых супесью, песком. 

Группа XXVII. Осушенные маломощные торфяные почвы. Объеди-

няет разновидности осушенных торфяно-глеевых (0,3–0,5 м) и маломощных 

торфяных (0,5–1,0 м) почв, развивающихся на низинных, засфагненно-

низинных (переходных) и пойменных торфах. 

Группа XXVIII. Осушенные мощные торфяные почвы. Включает 

разновидности осушенных среднемощных торфяных (мощность торфа 1,0–

2,0 м) и мощных (более 2,0 м) почв, развивающихся на низинных, засфагнен-

но-низинных (переходных) и пойменных торфах. 

Группа XXIX. Эродированные глинистые и суглинистые почвы. 

Объединяет разновидности средне-, сильно- и очень сильно смытых дерново-

карбонатных, дерново-подзолистых и дерново-палево-подзолистых глини-

стых и суглинистых почв, развивающихся на глинах и суглинках мощных и 

маломощных, подстилаемых песками, а также супесчаных почв, развиваю-

щихся на мощных лессовидных супесях, подстилаемых суглинками (глина-

ми) на глубине до 1 м. 

Группа XXX. Эродированные супесчаные и песчаные почвы. Вклю-

чает разновидности средне-, сильно- и очень сильно дефлированных дерно-

во-карбонатных, дерново-подзолистых супесчаных и песчаных почв, разви-

вающихся на супесях и песках мощных, подстилаемых песками или в сред-

ней и нижней части профиля суглинками (глинами). 

 

П р и м е ч а н и я.  1. Слабоэродированные (слабодефлированные) и намытые (навеян-

ные) почвы включаются в агрогруппы почв с ненарушенным (нормальным) морфологиче-

ским профилем в соответствии с их генетической принадлежностью и гранулометриче-

ским составом. Почвы овражно-балочного комплекса, почвы крутых склонов, неразвитые 

почвы, почвы с нарушенным профилем включают в агрогруппы эродированных почв в 

соответствии с их гранулометрическим составом. 

2. Пойменные дерновые (без признаков оглеения, оподзоленные, оглеенные внизу, кон-

тактно-оглеенные) почвы включаются в группы дерновых почв в соответствии с их грану-

лометрическим составом. 

3. Осушенные почвы, испытывающие вторичное заболачивание или на которых 

отмечено плохое состояние осушительной сети, объединяются с группами неосушенных 

почв, имеющими сходную типовую принадлежность, степень увлажнения и 



 

 

гранулометрических состав (выделяются отдельно на уровне подгруппы). Переосушенные 

почвы легкого гранулометрического состава (осушенные дерновые заболоченные, 

дерново-подзолистые с иллювиально-гумусовым горизонтом и др.), характеризующиеся 

резко неблагоприятными агропроизводственными свойствами, относятся к агрогруппе IX 

(выделяются отдельно на уровне подгруппы). 

4. Дерново-подзолистые глееватые и глеевые почвы с иллювиально-гумусовым, иллю-

виально-железистым, ортштейновым и другими специфическими горизонтами включают-

ся в агрогруппу XX. 

5. Почвы на песчанисто-пылеватых породах следует объединять с почвами, развиваю-

щимися на лессовидных (пылеватых) породах, а почвы, подстилаемые супесями, с почва-

ми, имеющими в своем профиле суглинистое (глинистое) подстилание. 

6. В случае возникновения трудностей при отнесении какой-либо почвенной разновид-

ности к той или другой агрогруппе почв предпочтение должно отдаваться признаку, 

наиболее сильно влияющему на продуктивность почв. 

 

Авторский экземпляр карты агропроизводственной группировки почв 

составляется в камеральный период на картографической основе, однотип-

ной с почвенной картой. С откорректированной почвенной карты, руковод-

ствуясь предварительной картой агрогрупп, переносят контуры почв, объ-

единенных в агрогруппы (контуры агрогрупп). Внутри выделенных контуров 

римскими цифрами высотой 3–4 мм черной тушью в кружке диаметром 5–6 

мм проставляют номера агрогрупп:  IV . С почвенной карты на карту агро-

групп переносят номера всех ям, полуям и прикопок. Под номером (в знаме-

нателе) указывают мощность гумусового (пахотного, торфяного) горизонта в 

сантиметрах. Размер цифр 1,5–2 мм. Место отбора образца обозначают точ-

кой: • 
5
/23 . 

Раскрашивают выделенные на карте агрогруппы в цвет преобладающей 

почвенной разности, входящей в данную агрогруппу. Если цвет в различных 

агрогруппах повторяется, раскраску выбирают произвольно, а также исполь-

зуют дополнительные знаки и штриховку (переувлажнение, эродированность 

и т.д.). 

 Мероприятия по рациональному использованию земель показывают до-

полнительными условными знаками красного цвета: 

 

уборка кочек 

 

 

º   º      º    º 

º   º      º    º 

 

 

очистка от камней 

 

Δ        Δ 



 

 

 

уборка пней 

 

 

└       └ 

 

коренное улучшение 

 

–––––––––– 

–––––––––– 

–––––––––– 

 

поверхностное улучшение 

 

 

 

–
–
–
–

–
–
 

–
–
–
–

–
–
 

–
–
–
–

–
–
 

 

расчистка кустарников 

 

•              • 

º              º 

•     •       •     • 

 

 

посадка леса 

 

 

             º             º    

  º    º        º    º 

 

засыпка промоин 

 

 

▼        ▼ 

 

осушительные мероприятия 

  

 

К карте агропроизводственной группировки почв составляется система 

условных обозначений (табл. 5.13 ). 
 

Т а б л и ц а  5.13.  Условные обозначения к карте агропроизводственной  

группировки почв  

 

Номер  

агрогруп-

пы 

Условное  

обозначение 

 агрогруппы 

Название 

 агрогруппы 

Индексы почв, 

входящих в агро-

группу 

Использование 

(угодья) 

 

 

    

 

Зарамочное оформление карты агрогрупп соответствует зарамочному 

оформлению почвенной карты и включает картуш, условные обозначения и 

штамп (рис. 5.55). Картуш располагают в верхней части карты по середине.  



 

 

ФРАГМЕНТ КАРТЫ АГРОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРУППИРОВКИ ПОЧВ 

совхоза «ВОСТОК» ГОРЕЦКОГО района МОГИЛЕВСКОЙ области 
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Условные  обозначения 

 

Масштаб 1: 10 000 

№ 
агро-

груп-

пы 

Услов-
ное  

обозна-

чение 
 агро-

группы 

Назва-
ние 

 агро-

группы 

Индексы 
почв, 

входящих 

в агро-
группу 

Исполь-
зование 

(угодья) 

     

  

 
Ш Т А М П 

 

 

Рисунок 5.55. Фрагмент карты агропроизводственной группировки почв. 

 

При этом указывают наименование карты, хозяйство, район, область, год об-

следования и масштаб.  

Условные обозначения или легенду располагают с правой стороны 

планшета. Дополнительные условные знаки, используемые при составлении 

карты агрогрупп, размещают под условными обозначениями. 

Штамп располагают в правом нижнем углу и указывают организацию и 

подразделение, должность, фамилию, имя и отчество исполнителя и руково-

дителя работ. 

К карте агропроизводственной группировки почв и рационального ис-

пользования земель составляется пояснительная записка, где приводится ха-

рактеристика почв, объединенных в агрогруппы, излагаются мероприятия по 

повышению их плодородия и использованию в сельскохозяйственном произ-

водстве. 
 

5.3.3. СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ ЭРОДИРОВАННЫХ  

ЗЕМЕЛЬ 
 

Одним из важнейших условий сохранения земельного фонда является 

защита почв от эрозии. Для этого необходимо проводить учет земель, под-

верженных эрозии, и устанавливать причины ее проявления. В связи с этим 



 

 

для хозяйств, где площадь эродированных почв составляет более 10% от ис-

следуемой площади, в обязательном порядке составляется карта эродирован-

ных земель.  

Карта эродированных земель представляет собой группировку почв по 

степени проявления процессов эрозии, условиям их залегания на местности, 

проводимым противоэрозионным мероприятиям. Данная карта составляется 

почвоведом в камеральный период на основании откорректированной поч-

венной карты на однотипной с ней основе. 

Классификационный список эродированных почв хозяйства составляет-

ся на основании почвенной карты и почвенного очерка. В настоящее время 

на территории Беларуси выделяют восемь категорий земель по эродирован-

ности, которые по интенсивности использования в земледелии можно объ-

единить в три группы. 

А. Земли, интенсивно используемые в земледелии. 

I. Земли, не подверженные эрозии. Можно использовать в любых сево-

оборотах с общепринятой для данного региона агротехникой.  

II. Эрозионно опасные земли. Пригодны для любых севооборотов с при-

менением защитных систем земледелия: глубокая вспашка, бороздование и 

обваловывание зяби, узкорядный и перекрестный сев, обработка поперек 

склона. 

III. Земли, подверженные слабой эрозии. Дополнительно к мероприяти-

ям, указанным для второй категории, необходимо проводить безотвальную 

вспашку, регулирование снеготаяния. 

IV. Земли, подверженные средней эрозии. Используются в системе спе-

циальных почвозащитных севооборотов. Дополнительно к указанным выше 

мероприятиям необходимо введение буферных полос, ограничение в севооб-

ороте пропашных культур. 

V. Земли с намытым (навеянным) верхом. Пригодны для использования 

в любых севооборотах.  

Б. Земли, пригодные для ограниченной обработки. 

VI. Земли, подверженные сильной эрозии. Целесообразно использовать в 

севооборотах с 1–2 полями зерновых культур и 5–10 полями многолетних 

трав с проведением вышеперечисленных противоэрозионных мероприятий. 

В. Земли, не пригодные для обработки: 

VII. Земли, не пригодные для включения в почвозащитный севооборот 

(овраги, балки, крутосклоны). Используются под сенокосы и пастбища с 

ограниченным выпасом скота. 



 

 

VIII. Земли, не пригодные для использования в сельском хозяйстве (об-

рывы, обнажения, карьеры, развеваемые пески). Целесообразно использовать 

под залесение. 

В том случае, когда эродированные почвы выделяются в комплексе с не-

эродированными, категория эродированности устанавливается по преобла-

дающими в контуре эродированным почвам. 

После составления списка эродированных почв и их группировки по ин-

тенсивности противоэрозионных мероприятий приступают к составлению 

карты эродированных земель. Для этого с авторского экземпляра почвенной 

карты на однотипную чистую картографическую основу переносят все кон-

туры эродированных почв, контуры комплексов почв, в состав которых вхо-

дят эродированные почвы и контуры эрозионно опасных земель. Каждый 

выделенный контур раскрашивают согласно цветовой шкале (табл. 5.14). 
 

Т а б л и ц а  5.14. Окраска карты эродированных земель 

 

Категория  

земель 

Степень  

эродированности 

Цветовое  

изображение 

I Неэродированные Зеленый 

II Эрозионно опасные Бирюзовый 

III Слабоэродированные Желтый 

IV Среднеэродированные Оранжевый 

V С намытым (навеянным) верхом Коричневый 

VI Сильноэродированные Розовый 

VII Ограниченного использования Красный 

VIII Не пригодные для использования Вишневый 

  

В каждом контуре красным цветом римскими цифрами высотой 3–4 мм 

проставляется номер категории эродированных земель, а также дополни-

тельными условными знаками показывают тип эрозии и степень ее проявле-

ния (табл. 5.15). Лес, кустарник и травянистую растительность, произраста-

ющую на песках, по склонам и балкам, обозначают соответствующими зна-

ками красного цвета: ЛПЗ – лес почвозащитный; КПЗ – кустарник почвоза-

щитный; ТПЗ – травы почвозащитные. Стрелкой и цифрами красного цвета 

показывают направление склона и угол наклона в градусах    
5
  .     

К карте эродированных земель составляется система условных обозна-

чений (табл. 5.16).       

Оформленный фрагмент карты эродированных земель должен содер-

жать ситуацию картографической основы, ситуацию карты эродированных  

 



 

 

Т а б л и ц а  5.15. Дополнительные условные знаки к карте эродированных земель 

 

Степень 

эрозии 

Вид эрозии 

Водная Водно-

механическая 

Ветровая Дефляционно-

механическая 

Намытые Навеянные 

Эрозионно 

опасные 

  

– 

 

-  

 

– 

 

– 

 

– 

 

Слабая 

 

     

 

 

     

 

 

Средняя 

 

     

 

 

   

 

 

Сильная 

 

     

   

 

     

     

   

      

 

Т а б л и ц а  5.16. Условные обозначения к карте эродированных земель 

 

Категория 

земель 

Изображение 

на карте 

Степень 

эродированности 

Использование 

    

 

земель и зарамочное оформление, которое включает картуш, легенду и 

штамп (рис. 5.56). 

Картуш располагают в верхней части карты посередине. При этом ука-

зывают наименование карты, хозяйство, район, область, год обследования и 

масштаб.  

Штамп располагают в правом нижнем углу и указывают: организацию и 

подразделение, должность, фамилию, имя и отчество исполнителя и руково-

дителя работ. 

К карте эродированных земель прилагается пояснительная записка, где 

дается общая характеристика рельефа, почвообразующих пород, причин. вы-

зывающих эрозию, степень ее проявления, площадь земель по категориям 

эрозии, характеристика эродированных почв, перечень мероприятий по ис-

пользованию в пределах каждой категории. 

 



 

 

Фрагмент карты эродированных земель 

СОВХОЗА «Восток» Горецкого РАЙОНА Могилевской ОБЛАСТИ 
2007 год   

                                                                                                        

 Условные  обозначения 

 
Масштаб 1: 10 000 

Катего-

рия  

земель 

Изображе-

ние 

 на карте 

Степень  

эродиро-

ванности 

Использо-

вание 

    

  

  

Ш т а м п 

 

Рисунок 5.56. Фрагмент карты эродированных земель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Десятибалльная шкала в зависимости от величины балла и отметки 

включает следующие критерии: 

10 (десять) баллов: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы по учебной дисциплине, а также по основным вопро-

сам, выходящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 

безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, уме-

ние его эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной,  дополнительной литературы, 

по картографии почв; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направ-

лениях картографии почв и давать им аналитическую оценку, использо-

вать научные достижения других дисциплин; 

творческая самостоятельная работа на лабораторных занятиях, актив-

ное творческое участие  в групповых обсуждениях высокий уровень куль-

туры исполнения заданий. 

9 (девять) баллов: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

картографии почв; 

точное  использование научной  терминологии, грамотное, логиче-

ски правильное изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффек-

тивно использовать в постановке и решении научных и профессиональ-

ных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации в рамках учебной программы дисциплины; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомен-

дованной учебной программой по картографии почв; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 



 

 

систематическая, активная самостоятельная работа на лабораторных заня-

тиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

8 (восемь) баллов: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам карто-

графии почв в объеме учебной программы; 

использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обоб-

щения; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использо-

вать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной 

программы по картографии почв; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учеб-

ной программой; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по учеб-

ной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

активная самостоятельная работа на лабораторных занятиях, систематиче-

ское участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполне-

ния заданий. 

7 (семь) баллов: 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы по картографии почв; 

использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обоб-

щения; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать 

в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы 

по картографии почв; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учеб-

ной программой; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлени-

ях по дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

самостоятельная работа на  лабораторных занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий) уровень культуры исполнения заданий. 

 



 

 

6 (шесть) баллов: 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы по учебной дисциплине; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, логи-

чески правильное изложение ответа на вопросы,  умение делать обобщения 

и обоснованные выводы; 

владение инструментарием картографии почв, умение его использо-

вать в решении учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой по картографии почв; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направ-

лениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

активная самостоятельная работа на лабораторных занятиях, периоди-

ческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры ис-

полнения заданий. 

5 (пять) баллов: 

достаточные знания в объеме учебной программы по картографии 

почв; 

использование научной терминологии, грамотное, логически пра-

вильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его исполь-

зовать в решении учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой;  

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направ-

лениях по картографии почв и давать им сравнительную оценку; 

самостоятельная работа на лабораторных занятиях, фрагментарное 

участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры испол-

нения заданий. 

4 (четыре) балла: 

достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта по 

специальности; 



 

 

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

по картографии почв; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на во-

просы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием картографии почв, умение его использовать в 

решении стандартных задач; 

умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлени-

ях по учебной дисциплине и давать им оценку; 

работа под руководством преподавателя на лабораторных занятиях, до-

пустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 (три) балла: 

недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

по специальности; 

знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой 

по картографии почв; 

использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с су-

щественными, логическими ошибками; 

слабое владение инструментарием картографии почв, некомпетентность в 

решении стандартных задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-

ниях изучаемой дисциплины; 

пассивность на лабораторных занятиях, низкий уровень культуры испол-

нения заданий. 

2 (два) балла: 

фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта по специ-

альности; 

знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 

программой; 

неумение использовать научную терминологию картографии почв, нали-

чие в ответе грубых, логических ошибок; 

пассивность на лабораторных занятиях, низкий уровень культуры испол-

нения заданий. 

1 (один) балл: 

отсутствие знаний в рамках образовательного стандарта по специально-

сти, отказ от ответа. 

 



 

 

7. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

1.  Картография почв изучает методы составления и использования: 
     А) физических карт; 

     Б) почвенных карт; 

     В) климатических карт. 
 

2.  

     

Основным методом картографии почв является: 

     А) сравнительно-географический; 

     Б) визуально-наблюдательный; 

     В) опытно-агрономический. 
 

3.  Масштаб почвенной карты показывает: 

      А) степень уменьшения площадей сельскохозяйственных угодий  в 

хозяйстве; 

      Б) степень уменьшения площадей пахотных почв в хозяйстве; 

      В) степень уменьшения расстояний и площадей на карте по отноше-

нию к их горизонтальным проекциям на местности. 
 

4.  Что из перечисленного НЕ относится к группировке почвенных 

карт по масштабам: 

      А) мелкомасштабные почвенные карты; 

      Б) среднемасштабные почвенные карты; 

      В) толстомасштабные почвенные карты. 
 

5.  Обзорные почвенные карты имеют масштаб: 
      А)  1 : 2 500 000 и мельче; 

      Б)  1 : 2 000 000 и мельче; 

      В)  1 : 1 500 000 и мельче. 
 

6.  Мелкомасштабные почвенные карты имеют масштаб: 

      А)  1 : 500 000 и мельче; 

      Б)  1 : 300 000  и мельче; 

      В)  1 : 200 000 и мельче. 
 

7.  Среднемасштабные почвенные карты имеют масштаб: 
      А)  1 : 500 000 – 1 : 300 000; 

      Б)  1 : 300 000 – 1 : 100 000; 

      В)  1 : 100 000 – 1 : 50 000. 

 

8.  Крупномасштабные почвенные карты имеют масштаб: 
      А)  1 : 300 000 – 1 : 100 000; 

      Б)   1 : 100 000 – 1 : 50 000; 

      В)  1 : 50 000 – 1 : 10 000. 
 



 

 

9.  Детальные почвенные карты имеют масштаб: 

      А)  1 : 100 000 – 1 : 50 000; 

      Б)  1 : 50 000 – 1 : 10 000; 

      В)  1 : 5 000 – 1 : 200. 
 

10.  Обзорные почвенные карты отражают почвенный покров: 
      А)  материков; 

      Б)  областей; 

      В)  районов. 
 

11.  Мелкомасштабные почвенные карты отражают почвенный по-

кров: 

      А)  материков; 

      Б)  областей; 

      В)  районов. 
 

12.  Среднемасштабные почвенные карты отражают почвенный по-

кров: 

      А)  областей; 

      Б)  районов; 

      В)  колхозов. 
 

13.  Крупномасштабные почвенные карты отражают почвенный по-

кров: 

      А)  областей; 

      Б)  районов; 

      В)  колхозов. 
 

14.  Детальные почвенные карты отражают почвенный покров: 
      А)  районов; 

      Б)  колхозов; 

      В)  опытных станций. 
 

15.  Что из перечисленного НЕ является картографической основой, 

применяемой при составлении почвенных карт: 

      А) материалы наземной фотосъемки; 

      Б) материалы аэрофотосъемки; 

      В) материалы космической съемки. 
 

16.  Какие планы используются как картографическая основа, приме-

няемая при составлении почвенных карт: 

      А) бизнес-планы; 

      Б) планы застройки городов; 

      В) контурные планы землепользования. 
 

 



 

 

17.  Что из перечисленного НЕ является фактором почвообразования: 

      А) рельеф; 

      Б) дороги; 

      В) растительность. 
 

18.  Что из перечисленного является фактором почвообразования: 
      А) почвообразующие породы; 

      Б) породы животных; 

      В) марка техники. 
 

19.  Рельеф на карте изображается: 

      А) горизонталями; 

      Б) изотермами; 

      В) изобарами. 
 

20.  Горизонталь – это линия, которая соединяет точки: 

      А) с одинаковой температурой; 

      Б) с одинаковой высотой; 

      В) с одинаковым давлением. 
 

21.  Крутизна склона  на карте отражается: 
      А) длиной горизонталей; 

      Б) частотой горизонталей; 

      В) толщиной горизонталей. 
 

22.  Что из перечисленного НЕ является типом рельефа: 

      А) макрорельеф; 

      Б) мезорельеф; 

      В) минирельеф. 
 

23.  Что из перечисленного является видом макрорельефа: 

      А) горы; 

      Б) холмы; 

      В) кочки. 
 

24.  Что из перечисленного является видом мезорельефа: 
      А) горы; 

      Б) холмы; 

      В) кочки. 
 

25.  Что из перечисленного является видом микрорельефа: 
      А) холмы; 

      Б) западины; 

      В) кочки. 
 

 



 

 

 

26.  Что из перечисленного является видом нанорельефа: 
      А) холмы; 

      Б) западины; 

      В) кочки. 
 

27.  Что из перечисленного НЕ является элементом рельефа: 

      А) вершина; 

      Б) склон; 

      В) траншея. 
 

28.  Какой период НЕ выделяется при крупномасштабных почвенных 

исследованиях: 

      А) пастбищный; 

      Б) полевой; 

      В) подготовительный. 
 

29.  В какой период проводится организация почвенных исследований: 
      А) подготовительный; 

      Б) полевой; 

      В) камеральный. 
 

30.  В какой период проводится комплектование снаряжения и обору-

дования: 

      А) подготовительный; 

      Б) полевой; 

      В) камеральный. 
 

31.  В какой период проводится рекогносцировочное обследование: 
      А) подготовительный; 

      Б) полевой; 

      В) камеральный. 
 

32.  В какой период проводится планирование рабочих маршрутов: 
      А) подготовительный; 

      Б) полевой; 

      В) камеральный. 
 

33.  В какой период проводится почвенная съемка: 
      А) подготовительный; 

      Б) полевой; 

      В) камеральный. 
 

34.  В какой период проводится картографирование почвенного покро-

ва: 

      А) подготовительный; 



 

 

      Б) полевой; 

      В) камеральный. 
 

35.  В какой период проводится отбор почвенных образцов: 
      А) подготовительный; 

      Б) полевой; 

      В) камеральный. 
 

36.  В какой период проводятся лабораторные работы: 
      А) подготовительный; 

      Б) полевой; 

      В) камеральный. 
 

37.  В какой период проводятся составительские работы: 
      А) подготовительный; 

      Б) полевой; 

      В) камеральный. 
 

38.  Рабочие маршруты могут планироваться способами: 
      А) параллельных пересечений; 

      Б) поступательных движений; 

      В) круговых линий. 
 

39.  Рабочие маршруты могут планироваться способами: 

      А) петель; 

      Б) замков; 

      В) защелок. 
 

40.  Что из перечисленного НЕ является почвенным разрезом: 

      А) яма; 

      Б) котлован; 

      В) прикопка. 
 

41.  Средняя глубина основного разреза (ямы) в Беларуси составляет: 
      А) 200-250 см; 

      Б) 150-200 см; 

      В) 70-150 см. 
 

42.  Полуямы обычно закладывают на глубину: 
      А) 70-80см; 

      Б) 70-150 см; 

      В) 150-200 см. 
 

43.  Прикопки обычно закладывают на глубину: 
      А) 50-70см; 

      Б) 70-80 см; 



 

 

      В) 80-100 см. 
 

44.  Ямы на карте обозначаются: 

      А) квадратом со стороной 3 мм; 

      Б) кружком диаметром 3 мм; 

      В) треугольником со стороной 3 мм вершиной вниз. 
 

45.  Полуямы на карте обозначаются: 
      А) квадратом со стороной 3 мм; 

      Б) кружком диаметром 3 мм; 

      В) треугольником со стороной 3 мм вершиной вниз. 
 

46.  Прикопки на карте обозначаются: 

      А) квадратом со стороной 3 мм; 

      Б) кружком диаметром 3 мм; 

      В) треугольником со стороной 3 мм вершиной вниз. 
 

47.  Чем руководствуются при закладке почвенных разрезов: 
      А) сменой факторов почвообразования; 

      Б) сменой погоды; 

      В) сменой декады месяца. 
 

48.  Где нельзя закладывать почвенный разрез: 
      А) на пашне; 

      Б) на склоне; 

      В) в местах прокладки подземных коммуникаций. 
 

49.  Нумеруют ли выкопанные почвенные разрезы: 
      А) да; 

      Б) нет; 

      В) по желанию почвоведа. 
 

50.  При полевом описании почвенного разреза указывают: 
      А) дату образования хозяйства; 

      Б) дату закладки почвенного разреза; 

      В) дату рождения почвоведа. 
 

51.  При полевом описании почвенного разреза НЕ указывают: 
      А) наименование населенного пункта; 

      Б) фамилию руководителя хозяйства; 

      В) наименование хозяйства. 
 

52.  При полевом описании почвенного разреза указывают: 
      А) температуру воздуха; 

      Б) продолжительность дня; 

      В) элемент рельефа. 



 

 

53.  При полевом описании почвенного разреза характеризуют: 

      А) угодье и его состояние; 

      Б) мехдвор и его содержание; 

      В) животноводческую ферму и ее обеспеченность. 
 

54.  При полевом описании почвенного разреза указывают: 
      А) подвязку растений; 

      Б) привязку разреза; 

      В) обвязку деревьев. 
 

55.  При полевом описании почвенного разреза указывают: 

      А) культуру обслуживания населения; 

      Б) культуру поведения работников; 

      В) сельскохозяйственную культуру, ее урожайность и засоренность. 
 

56.  При полевом описании почвенного разреза указывают: 

      А) условия водного питания и стока; 

      Б) условия питания сельскохозяйственных работников; 

      В) условия стока животноводческих ферм. 
 

57.  При полевом описании почвенного разреза указывают: 
      А) целесообразность и возможность эмиграции; 

      Б) целесообразность и возможность дислокации;  

      В) целесообразность и возможность трансформации. 
 

58.  При полевом изучении почвенного разреза проводят описание: 
      А) биологических признаков; 

      Б) физиологических признаков; 

      В) морфологических признаков. 
 

59.  Привязку разреза можно произвести: 
      А) методом прямых вырубок; 

      Б) методом обратных засечек; 

      В) методом круговых порезов. 
 

60.  В пределах Беларуси встречаются следующие категории сложности 

территории: 

      А) I, II и III; 

      Б) II, III и IV; 

      В) III, IV и V. 
 

61.  Количество гектаров, приходящихся на один почвенных разрез за-

висит от: 

      А) масштаба почвенной съемки; 

      Б) погоды; 



 

 

      В) названия хозяйства. 
 

62.  Количество гектаров, приходящихся на один почвенных разрез за-

висит от: 

      А) категории сложности; 

      Б) заработной платы почвоведа; 

      В) количества отделений в хозяйстве. 
 

63.  Соотношение ям : полуям : прикопок на топографической основе 

будет составлять: 

      А) 1 : 8 : 15; 

      Б) 1 : 4 : 5; 

      В) 1 : 2 : 1. 
 

64.  Первый почвенный образец из разреза отбирают: 
      А) в любом месте разреза; 

      Б) со ступенек разреза; 

      В) со дна разреза. 
 

65.  Почвенные образцы по генетическим горизонтам отбирают: 
      А) с середины горизонта; 

      Б) в местах перехода одного горизонта в другой; 

      В) в углу разреза. 
 

66.  Какой из способов НЕ используется для отбора и изготовления 

почвенных монолитов: 

      А) ящичный; 

      Б) коробочный; 

      В) пленочный. 
 

67.  Для установления степени смытости эродированных почв закла-

дывают: 

      А) разрез-эталон; 

      Б) разрез-идеал; 

      В) разрез-пример. 
 

68.  Для установления степени смытости эродированных почв закла-

дывают разрез: 

      А) абсолютный эталон; 

      Б) абсолютный идеал; 

      В) абсолютный пример. 
 

69.  Прикопки заменяют зондированием буром Гиллера при картогра-

фировании: 

      А) дерново-подзолистых почв; 



 

 

      Б) дерново-карбонатных почв; 

      В) торфяно-болотных почв. 
 

70.  Что НЕ указывают при картографировании каменистых почв: 

      А) диаметр камней; 

      Б) цвет камней; 

      В) объем камней. 
 

71.  Какой тип почв НЕ выделяют на территории Беларуси: 

      А) дерново-карбонатные; 

      Б) дерново-бурые; 

      В) дерново-подзолистые. 
 

72.  Какой тип почв выделяют на территории Беларуси: 
      А) дерновые заброшенные; 

      Б) дерновые заболоченные; 

      В) дерновые закустаренные. 
 

73.  Какой тип почв выделяют на территории Беларуси: 
      А) дерново-подзолистые заброшенные; 

      Б) дерново-подзолистые заболоченные; 

      В) дерново-подзолистые закустаренные. 
 

74.  Какой тип почв НЕ выделяют на территории Беларуси: 

      А) торфяно-болотные верховые; 

      Б) торфяно-болотные низинные; 

      В) торфяно-болотные средние. 
 

75.  Какой тип почв выделяют на территории Беларуси: 
      А) делювиальные дерновые и дерновые заболоченные; 

      Б) иллювиальные дерновые и дерновые заболоченные; 

      В) аллювиальные дерновые и дерновые заболоченные. 
 

76.  Какой тип почв выделяют на территории Беларуси: 
      А) антропогенные; 

      Б) галогенные; 

      В) метеогенные. 
 

77.  Какой тип почв выделяют на территории Беларуси: 
      А) болотно-шлаковые; 

      Б) болотно-подзолистые; 

      В) болотно-угольные. 
 

78.  Какой подтип дерново-карбонатных почв НЕ выделяют на терри-

тории Беларуси: 

      А) типичные; 



 

 

      Б) выщелоченные; 

      В) кислотные. 
 

79.  Какой подтип дерново-подзолистых почв НЕ выделяют на терри-

тории Беларуси: 

      А) дерново-палево подзолистые; 

      Б) дерново-подзолистые рыжие; 

      В) дерново-подзолистые белесые. 
 

80.  Какой подтип дерново-подзолистых почв НЕ выделяют на терри-

тории Беларуси: 

      А) эродированные; 

      Б) окультуренные; 

      В) относительные. 
 

81.  Что НЕ учитывают при установлении вида дерново-карбонатных 

почв: 

      А) мощность гумусового горизонта; 

      Б) содержание элементов питания; 

      В) содержание гумуса. 
 

82.  Что НЕ учитывают при установлении вида дерново-подзолистых 

почв: 

      А) степень оподзоленности; 

      Б) степень окультуренности; 

      В) степень относительности. 
 

83.  Что учитывают при установлении вида дерново-подзолистых почв: 

      А) степень проходимости; 

      Б) степень эродированности; 

      В) степень прогреваемости. 
 

84.  Что НЕ учитывают при установлении вида торфяно-болотных 

почв: 

      А) запах торфа; 

      Б) мощность торфяного слоя; 

      В) степень разложения торфа. 
 

85.  Что должна содержать оформленная почвенная карта: 
      А) легенду; 

      Б) сказание; 

      В) эпос.  
 

86.  Что должна содержать оформленная почвенная карта: 
      А) пирсинг; 



 

 

      Б) картуш; 

      В) татуировку. 
 

87.  Что должна содержать оформленная почвенная карта: 
      А) зарамочное оформление; 

      Б) заграничное оформление; 

      В) запредельное оформление. 
 

88.  Что должна содержать оформленная почвенная карта: 
      А) печать; 

      Б) автограф; 

      В) штамп. 
 

89.  Что НЕ содержит оформленная почвенная карта: 
      А) ситуацию картографической основы; 

      Б) ситуацию почвенной карты; 

      В) ситуацию с работоспособным населением. 
 

90.  Что НЕ указывают в картуше почвенной карты: 
      А) наименование карты; 

      Б) фамилию руководителя хозяйства; 

      В) наименование хозяйства. 
 

91.  Что НЕ указывают в легенде почвенной карты: 

      А) почтовый индекс; 

      Б) индекс почвы; 

      В) обозначение почвы на карте. 
 

92.  В легенде почвенной карты отражают площади: 
      А) рек и озер; 

      Б) севооборотов; 

      В) почвенных разностей. 
 

93.  В легенде почвенной карты указывают: 
      А) название почв; 

      Б) название хозяйства; 

      В) название населенного пункта. 
 

94.  Дерново-карбонатные почвы на карте окрашивают: 

      А) красным цветом; 

      Б) коричневым цветом; 

      В) оранжевым цветом. 
 

95.  Дерново-подзолистые песчаные почвы на карте окрашивают: 

      А) розовым цветом; 

      Б) оранжевым цветом; 



 

 

      В) желтым цветом. 
 

96.  Дерново-подзолистые супесчаные почвы на карте окрашивают: 

      А) розовым цветом; 

      Б) оранжевым цветом; 

      В) желтым цветом. 
 

97.  Дерново-подзолистые легкосуглинистые почвы на карте окраши-

вают: 

      А) розовым цветом; 

      Б) оранжевым цветом; 

      В) желтым цветом. 
 

98.  Дерново-подзолистые среднесуглинистые почвы на карте окраши-

вают: 

      А) вишневым цветом; 

      Б) малиновым цветом; 

      В) розовым цветом. 
 

99.  Дерново-подзолистые тяжелосуглинистые почвы на карте окраши-

вают: 

      А) вишневым цветом; 

      Б) малиновым цветом; 

      В) розовым цветом. 
 

100.  Дерново-подзолистые глинистые почвы на карте окрашивают: 

      А) малиновым цветом; 

      Б) вишневым цветом; 

      В) красным цветом. 
 

101.  Низинные торфяно-болотные почвы на карте окрашивают: 

      А) голубым цветом; 

      Б) фиолетовым цветом; 

      В) зеленым цветом. 
 

102.  Верховые торфяно-болотные почвы на карте окрашивают: 

      А) голубым цветом; 

      Б) фиолетовым цветом; 

      В) зеленым цветом. 
 

103.  Пойменные дерновые почвы на карте окрашивают: 
      А) голубым цветом; 

      Б) фиолетовым цветом; 

      В) зеленым цветом. 
 

 



 

 

104.  Маломощные торфяно-болотные почвы на карте обозначают ин-

дексом: 

      А) Т1; 

      Б) Т2; 

      В) Т3. 
 

105.  Среднемощные торфяно-болотные почвы на карте обозначают ин-

дексом: 

      А) Т1; 

      Б) Т2; 

      В) Т3. 
 

106.  Мощные торфяно-болотные почвы на карте обозначают индексом: 

      А) Т1; 

      Б) Т2; 

      В) Т3. 
 

107.  Слабодерновые почвы на карте обозначают индексами: 
      А) D1; 

      Б) D2; 

      В) D3. 
 

108.  Среднедерновые почвы на карте обозначают индексами: 
      А) D1; 

      Б) D2; 

      В) D3. 
 

109.  Глубокодерновые почвы на карте обозначают индексами: 
      А) D1; 

      Б) D2; 

      В) D3. 
 

110.  Слабоокультуренные почвы на карте обозначают индексом: 

      А) К1; 

      Б) К2; 

      В) К3. 
 

111.  Среднеокультуренные почвы на карте обозначают индексом: 
      А) К1; 

      Б) К2; 

      В) К3. 
 

112.  Хорошо окультуренные почвы на карте обозначают индексом: 

      А) К1; 

      Б) К2; 



 

 

      В) К3. 
 

113.  Осушенные почвы на карте обозначают индексом: 
      А) О; 

      Б) Р; 

      В) Ин. 
 

114.  Рекультивированные почвы на карте обозначают индексом: 
      А) О; 

      Б) Р;  

      В) Ин. 
 

115.  Искусственные насыпные почвы на карте обозначают индексом: 
      А) О; 

      Б) Р; 

      В) Ин. 
 

116.  Антропогенные нарушенные почвы на карте обозначают индексом: 

      А) О; 

      Б) Р; 

      В) Ан. 
 

117.  Антропогенные деградированные почвы на карте обозначают ин-

дексом: 

      А) О; 

      Б) Р; 

      В) Ад. 
 

118.  Степень оглеения на карте показывают: 

      А) красной штриховкой; 

      Б) синей штриховкой; 

      В) желтой штриховкой. 
 

119.  Почвы с двучленным строением профиля (подстилание) на карте 

показывают: 

      А) красной штриховкой; 

      Б) синей штриховкой; 

      В) желтой штриховкой. 
 

120.  Степень и вид эрозии на карте показывают: 

      А) красными значками; 

      Б) синими значками; 

      В) желтыми значками. 
 

 

 



 

 

121.  Слабоглееватые (временно избыточно увлажненные) почвы на 

карте показывают штриховкой: 

      А) красной вертикальной; 

      Б) синей вертикальной; 

      В) синей горизонтальной. 
 

122.  Глееватые почвы на карте показывают штриховкой: 
      А) синей прерывистой вертикальной; 

      Б) синей прерывистой горизонтальной; 

      В) синей сплошной горизонтальной. 
 

123.  Глеевые почвы на карте показывают штриховкой: 
      А) синей сплошной вертикальной; 

      Б) синей сплошной горизонтальной; 

      В) синей прерывистой горизонтальной. 
 

124.  Подстилание моренным суглинком ближе 1 м на карте показывают 

штриховкой: 

      А) красной прерывистой горизонтальной; 

      Б) синей сплошной горизонтальной; 

      В) красной сплошной горизонтальной. 
 

125.  Подстилание моренным суглинком глубже 1 м на карте показыва-

ют штриховкой: 

      А) красной прерывистой вертикальной; 

      Б) синей прерывистой горизонтальной; 

      В) красной прерывистой горизонтальной. 
 

126.  Подстилание песками на карте показывают: 
      А) красной линией; 

      Б) синими точками; 

      В) красными точками. 
 

127.  Смытые почвы на карте показывают: 
      А) красными стрелками; 

      Б) синими стрелками; 

      В) желтыми стрелками. 
 

128.  Слабосмытые почвы на карте показывают: 
      А) одной стрелкой; 

      Б) двумя стрелками; 

      В) тремя стрелками. 
 

129.  Среднесмытые почвы на карте показывают: 
      А) одной стрелкой; 



 

 

      Б) двумя стрелками; 

      В) тремя стрелками. 
 

130.  Сильносмытые почвы на карте показывают: 
      А) одной стрелкой; 

      Б) двумя стрелками; 

      В) тремя стрелками. 

131.  Намытые почвы на карте показывают: 
      А) синими скобками; 

      Б) красными скобками; 

      В) желтыми скобками. 
 

132.  Слабонамытые почвы на карте показывают: 
      А) одной скобкой; 

      Б) двумя скобками; 

      В) тремя скобками. 
 

133.  Средненамытые почвы на карте показывают: 
      А) одной скобкой; 

      Б) двумя скобками; 

      В) тремя скобками. 
 

134.  Сильнонамытые почвы на карте показывают: 
      А) одной скобкой; 

      Б) двумя скобками; 

      В) тремя скобками. 
 

135.  Какая карта НЕ составляется при крупномасштабных почвенных 

исследованиях: 

      А) карта агропроизводственной группировки почв; 

      Б) карта группировки земель по урожайности культур; 

      В) карта эродированных и каменистых земель. 

136.  Что составляется при крупномасштабных почвенных исследовани-

ях: 

      А) почвенный очерк; 

      Б) почвенный рассказ; 

      В) почвенный роман. 
 

137.  С какого раздела начинается почвенный очерк: 

      А) выведение; 

      Б) заведение; 

      В) введение. 
 

138.  Что НЕ указывают во введении почвенного очерка: 
      А) количество заложенных разрезов; 



 

 

      Б) количество специалистов; 

      В) количество выполненных анализов. 
 

139.  Что из перечисленного  является разделом почвенного очерка: 
      А) техника хозяйства; 

      Б) специалисты хозяйства; 

      В) почвы хозяйства. 
 

140.  Какой раздел НЕ содержится в почвенном очерке: 

      А) общие сведения о хозяйстве; 

      Б) природные условия почвообразования на территории хозяйства; 

      В) обеспеченность хозяйства жилой площадью.  
 

141.  Что из перечисленного  является разделом почвенного очерка: 
      А) охрана почв; 

      Б) охрана животных; 

      В) охрана растений. 
 

142.  Что из перечисленного НЕ указывают в разделе почвенного очерка 

«Общие сведения о хозяйстве»: 

      А) характеристику земельной площади хозяйства; 

      Б) характеристику существующих севооборотов; 

      В) характеристику имеющихся компьютеров. 
 

143.  Что указывают в разделе почвенного очерка «Общие сведения о хо-

зяйстве»: 

      А) расстояние до ближайшей железнодорожной станции; 

      Б) расстояние до ближайшего дома отдыха; 

      В) расстояние до ближайшего сельскохозяйственного ВУЗа. 
 

144.  Что из перечисленного НЕ характеризуют в разделе почвенного 

очерка «Природные условия почвообразования на территории хо-

зяйства»: 

      А) рельеф территории хозяйства; 

      Б) места отдыха на территории хозяйства; 

      В) почвообразующие породы территории хозяйства. 
 

145.  Что характеризуют в разделе почвенного очерка «Природные усло-

вия почвообразования на территории хозяйства»: 

      А) климат хозяйства; 

      Б) постройки хозяйства; 

      В) технику хозяйства. 
 

146.  Что указывают в разделе почвенного очерка «Почвы хозяйства»: 
      А) номенклатурный список руководителей хозяйства; 



 

 

      Б) номенклатурный список работников культуры хозяйства; 

      В) номенклатурный список почв хозяйства. 
 

147.  Что описывают в разделе почвенного очерка «Почвы хозяйства»: 
      А) морфологические признаки почв; 

      Б) морфологические признаки животных; 

      В) морфологические признаки растений. 
 

148.  Какие мероприятия предлагают в разделе почвенного очерка 

«Почвы хозяйства»: 

      А) по улучшению жилищных условий работников хозяйства; 

      Б) по увеличению поголовья скота в хозяйстве; 

      В) по повышению плодородия почв хозяйства. 
 

149.  В разделе почвенного очерка «Агропроизводственная группировка 

почв» дают характеристику почв по пригодности: 

      А) для выращивания основных сельскохозяйственных культур; 

      Б) для размещения мест отдыха; 

      В) для проезда сельскохозяйственной техники. 
 

150.  В разделе почвенного очерка «Агропроизводственная группировка 

почв» приводят рекомендации по рациональному использованию: 

      А) денежных средств хозяйства; 

      Б) земель в севооборотах; 

      В) легковых автомобилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

Рациональное использование земель, повышение их продуктивности во 

многом зависит от точности и достоверности сведений о почвах и почвенном 

покрове территории, от тщательного выполнения качественного и 

количественного учета земельных ресурсов. В настоящее время для всех 

хозяйств в плановом порядке составляются и выдаются картографические 

материалы, выполненные по результатам крупномасштабных почвенных 

исследований, которые служат основным исходным материалом для решения 

агротехнических, агрохимических, мелиоративных и других вопросов 

сельского хозяйства. 

Курсовая работа по картографии почв является важной формой обуче-

ния, дающей студентам возможность обобщить и углубить свои знания по 

дисциплине и получить первичные навыки самостоятельного применения их 

при решении вопросов, связанных с использованием материалов почвенных 

исследований в сельскохозяйственном производстве. 

Исходными материалами для написания курсовой работы являются поч-

венные карты и сопутствующие картографические материалы колхозов и сов-

хозов. Сущность курсовой работы заключается в том, что студент, имея 

окончательный документ полевых исследований (почвенную карту, карту 

агропроизводственной группировки почв, карту эродированных земель), 

должен расшифровать его содержание и в зависимости от темы работы уста-

новить связь между отдельными факторами почвообразования и почвенным 

покровом хозяйства: показать особенности картографирования отдельных 

почв и угодий; установить категории сложности, масштаб съемки, количество 

разрезов и соотношение между ними для проведения исследования террито-

рии; установить структуру почвенного покрова; показать возможности ис-

пользования картографических материалов в условиях конкретного хозяй-

ства и т.д.  

Выполнение курсовой работы – процесс творческий и осуществляется 

путем всестороннего изучения литературных источников по избранной теме, 

их анализа, обобщения и использования практического материала для обос-

нования основных положений курсовой работы. 
 

8.1. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

Являясь одним из особых разделов почвоведения, картография почв тес-

но связана с генезисом, морфологией, классификацией и географией почв. 



 

 

Данная курсовая работа – заключительный самостоятельный этап теоретиче-

ской работы студентов по изучению дисциплины. 

Основными исходными материалами для выполнения курсовой работы 

являются почвенные карты хозяйства, а также составляемые на их основе со-

путствующие картографические материалы.  

Сущность курсовой работы по картографии почв заключается в том, что 

на основании окончательного документа почвенных исследований (фрагмент 

почвенной карты) студент, в зависимости от темы работы, должен расшиф-

ровать ее содержание, установить связь между отдельными факторами поч-

вообразования и почвенным покровом,  показать особенности картографиро-

вания некоторых почв и угодий, установить структуру почвенного покрова и 

т. д. Поэтому выбор студентом тематики курсовой работы и ее утверждение 

преподавателем возможно лишь после оформления студентом фрагмента 

почвенной карты хозяйства и условных обозначений к нему. При выборе те-

мы курсовой работы необходимо учитывать особенности и содержание име-

ющегося фрагмента почвенной карты. 

Ниже приводится тематика курсовых работ, примерный план и содер-

жание разделов. 
 

Тема 1. Система условных обозначений для почвенной карты совхо-

за (колхоза). 

Введение (1,5–2 стр.).  Характеризуют картографию почв как дисци-

плину, приводят методы, используемые в картографии почв, освещают роль 

материалов крупномасштабных почвенных исследований в сельскохозяй-

ственном производстве. 

1. Обзор литературы (10–15 стр.).  

1.1. Почвенные карты, их масштаб и назначение.  Дают поня-

тие почвенной карте, освещают масштаб карты, приводят характеристику 

почвенных карт по масштабу и их использование. 

1.2. Методика крупномасштабных почвенных исследований.  

Характеризуют периоды крупномасштабных почвенных исследований и пе-

речисляют основные виды работ, выполняемые в каждый период. 

1.3. Требования, предъявляемые к оформлению почвенной 

карты. Освещают составляющие почвенной карты, их содержание и распо-

ложение на планшете. 

1.4. Условные обозначения, применяемые для крупномас-

штабных почвенных карт.  



 

 

1.4.1. Топографические знаки.  Приводят топографические знаки, 

применяемые на картографической основе, и их расшифровку. 

1.4.2. Обозначение почв на карте.  Характеризуют особенности 

раскраски (иллюминовки) почв на карте и дополнительные знаки, использу-

емые для обозначения почв. 

2. Специальная часть (15–20 стр.).  

2.1. Характеристика хозяйства.  Освещают местоположение хо-

зяйства, количество отделений, бригад, населенные пункты, структуру зем-

лепользования хозяйства и фрагмента карты, структуру посевных площадей, 

урожайность культур.  

2.2. Природные условия.  Характеризуют климат территории хозяй-

ства, рельеф, естественную растительность, почвообразующие и подстилаю-

щие породы фрагмента карты. 

2.3. Почвенный покров.  Приводят описание типов почв фрагмента 

карты, их площади, располагаемые на них угодья, разнообразие почв по гра-

нулометрическому составу, степени увлажнения, эродированности, мощно-

сти торфа и т. д. 

2.4. Система условных обозначений для фрагмента почвен-

ной карты. Приводят и расшифровывают топографические знаки, исполь-

зуемые на картографической основе фрагмента. Обосновывают цвета, ис-

пользуемые для обозначения почв на фрагменте карты, дополнительные зна-

ки, штриховку и индексы. 

Заключение (1–2 стр.). Приводят анализ почвенного покрова фраг-

мента карты, основные цвета и дополнительные знаки, используемые при со-

ставлении фрагмента почвенной карты. 

Список литературы (не менее 10 наименований).  Указывается 

вся литература, использованная при написании курсовой работы и на кото-

рую имеется хотя бы одна ссылка в тексте. 

Приложения.  
 

Тема 2. Почвенный покров колхоза (совхоза) и особенности его кар-

тографирования. 

Введение (1,5–2 стр.). Характеризуют картографию почв как дисци-

плину, приводят методы, используемые в картографии почв, освещают роль 

материалов крупномасштабных почвенных исследований в сельскохозяй-

ственном производстве. 

1. Обзор литературы (10–15 стр.).  

1.1. Почвенные карты, их масштаб и назначение.  Дают поня- 



 

 

тие почвенной карте, освещают масштаб карты, приводят характеристику 

почвенных карт по масштабу и их использование. 

1.2. Методика крупномасштабных почвенных  исследований.  

1.2.1. Подготовительный период.  Освещают виды работ, выпол-

няемые в подготовительный период, обосновывают масштаб почвенной 

съемки и количество разрезов, необходимое для проведения исследований. 

1.2.2. Полевой период.  Характеризуют особенности рекогносциро-

вочного обследования, описывают проведение почвенной съемки, приводят 

перечень материалов, составляемых в полевой период.  

1.2.3. Камеральный период. Приводят содержание лабораторных и 

составительских работ. 

1.3. Требования, предъявляемые к оформлению почвенной 

карты. Освещают составляющие почвенной карты, их содержание и распо-

ложение на планшете. 

2. Специальная часть (15–20 стр.).  

2.1. Характеристика хозяйства.  Освещают местоположение хо-

зяйства, количество отделений, бригад, населенные пункты, структуру зем-

лепользования хозяйства и фрагмента карты, структуру посевных площадей, 

урожайность культур.  

2.2. Природные условия.  Характеризуют климат территории хозяй-

ства, рельеф, естественную растительность, почвообразующие и подстилаю-

щие породы фрагмента карты. 

2.3. Почвенный покров.  Приводят описание типов почв фрагмента 

карты, их площади, располагаемые на них угодья, разнообразие почв по гра-

нулометрическому составу, степени увлажнения, эродированности, мощно-

сти торфа и т. д. 

2.4. Особенности картографирования почвенного покрова.  

Указывают масштаб съемки и количество разрезов, необходимое для иссле-

дования фрагмента карты, анализируют отличия от общепринятой методики 

при картировании тех или иных почв и угодий, встречающихся на фрагменте. 

Заключение (1–2 стр.). Приводят анализ почвенного покрова фраг-

мента карты, особенности картирования тех или иных почв и угодий. 

Список литературы (не менее 10 наименований).  Указывается 

вся литература, использованная при написании курсовой работы и на кото-

рую имеется хотя бы одна ссылка в тексте. 

Приложения.  



 

 

Тема 3. Роль факторов почвообразования в формировании почвен-

ного покрова колхоза (совхоза). 

Введение (1,5–2 стр.). Характеризуют картографию почв как дисци-

плину, приводят методы, используемые в картографии почв, освещают роль 

материалов крупномасштабных почвенных исследований в сельскохозяй-

ственном производстве. 

1. Обзор литературы (10–15 стр.).  

1.1. Факторы почвообразования.  

1.1.1. Климат.  Анализируют роль климата в формировании почв, ха-

рактеризуют группы климатов по температуре и увлажнению, дают понятие 

горизонтальной зональности почв.  

1.2.2. Рельеф.  Приводят характеристику групп рельефа и их роль в 

почвообразовании, дают понятие вертикальной зональности почв.  

1.2.3. Растительность.  Освещают роль растительности, как веду-

щего фактора почвообразования, характеризуют растительные формации и 

их влияние на протекание конкретных почвообразовательных процессов, 

анализируют растительность, как индикатор почвенного покрова.  

1.2.4. Почвообразующие породы.  Раскрывают роль почвообразую-

щих пород в формировании свойств и режимов почв, характеризуют основ-

ные почвообразующие породы Беларуси. 

1.2.5. Время.  Указывают значимость абсолютного и относительного 

возраста почв в почвообразовании. 

1.2.6. Производственная деятельность человека. Отражают 

влияние антропогенного воздействие на направленность и изменения почво-

образовательных процессов, анализируют значимость антропогенного фак-

тора при классификации почв Беларуси. 

2. Специальная часть (15–20 стр.).  

2.1. Характеристика хозяйства.  Освещают местоположение хо-

зяйства, количество отделений, бригад, населенные пункты, структуру зем-

лепользования хозяйства и фрагмента карты, структуру посевных площадей, 

урожайность культур.  

2.2. Природные условия.  Характеризуют климат территории хозяй-

ства, рельеф, естественную растительность, почвообразующие и подстилаю-

щие породы фрагмента карты. 

2.3. Почвенный покров.  Приводят описание типов почв фрагмента 

карты, их площади, располагаемые на них угодья, разнообразие почв по гра-



 

 

нулометрическому составу, степени увлажнения, эродированности, мощно-

сти торфа и т. д. 

2.4. Роль факторов почвообразования в формировании по ч-

венного покрова. Обосновывают факторы почвообразования, которые ока-

зали влияние на формирование почвенного покрова фрагмента карты и их 

роль в многообразии почвенных разностей. 

Заключение (1–2 стр.). Приводят анализ почвенного покрова фраг-

мента карты и факторов почвообразования, определяющих его пестроту. 

Список литературы (не менее 10 наименований).  Указывается 

вся литература, использованная при написании курсовой работы и на кото-

рую имеется хотя бы одна ссылка в тексте. 

Приложения.  
 

Тема 4. Рельеф колхоза (совхоза) и его связь с изменением почвен-

ного покрова. 

Введение (1,5–2 стр.).  Характеризуют картографию почв как дисци-

плину, приводят методы, используемые в картографии почв, освещают роль 

материалов крупномасштабных почвенных исследований в сельскохозяй-

ственном производстве. 

1. Обзор литературы (10–15 стр.).  

1.1. Факторы почвообразования.  Дают понятие факторам почво-

образования и освещают роль отдельных факторов в почвообразовании. 

1.2. Рельеф, его типы и формы.  Приводят классификацию рельефа 

по группам и влияние на почвообразование, характеризуют формы и элемен-

ты рельефа, дают понятие вертикальной зональности почв.  

1.3. Обозначение рельефа на карте. Освещают способы обозна-

чения рельефа на различных картах,  детально характеризуют обозначение 

рельефа горизонталями.  

1.4. Рельеф, как основной показатель смены почвенного по-

крова крупномасштабных карт.  Анализируют разнообразие простран-

ственного залегания почвенных разностей в зависимости от форм и элемен-

тов рельефа. 

2. Специальная часть (15–20 стр.).  

2.1. Характеристика хозяйства.  Освещают местоположение хо-

зяйства, количество отделений, бригад, населенные пункты, структуру зем-

лепользования хозяйства и фрагмента карты, структуру посевных площадей, 

урожайность культур.  



 

 

2.2. Природные условия.  Характеризуют климат территории хозяй-

ства, рельеф, естественную растительность, почвообразующие и подстилаю-

щие породы фрагмента карты. 

2.3. Почвенный покров.  Приводят описание типов почв фрагмента 

карты, их площади, располагаемые на них угодья, разнообразие почв по гра-

нулометрическому составу, степени увлажнения, эродированности, мощно-

сти торфа и т.д. 

2.4. Роль рельефа в формировании почвенного покрова.  Ана-

лизируют влияние форм и элементов рельефа на пестроту почвенного покро-

ва фрагмента карты. 

Заключение (1–2 стр.). Приводят анализ почвенного покрова фраг-

мента карты и влияние рельефа на его разнообразие. 

Список литературы (не менее 10 наименований).  Указывается 

вся литература, использованная при написании курсовой работы и на кото-

рую имеется хотя бы одна ссылка в тексте. 

Приложения.  
 

Тема 5. Эродированные почвы колхоза (совхоза) и особенности их 

картографирования. 

Введение (1,5–2 стр.). Характеризуют картографию почв как дисци-

плину, приводят методы, используемые в картографии почв, освещают роль 

материалов крупномасштабных почвенных исследований в сельскохозяй-

ственном производстве. 

1. Обзор литературы (10–15 стр.).  

1.1. Эрозия почв, ее виды и распространение.  Характеризуют 

виды эрозии почв, освещают особенности распространения эрозии на терри-

тории Беларуси. 

1.2. Факторы, определяющие протекание эрозии.  Анализиру-

ют влияние природных и антропогенных факторов на интенсивность проте-

кания эрозии почв. 

1.3. Классификация эродированных почв. Приводят классифика-

цию и строение профиля смытых и намытых почв. 

1.4. Состав, свойства и особенности использования эроди-

рованных почв.  Анализируют изменения в составе и свойствах почв в ре-

зультате протекания эрозии, освещают особенности использования эродиро-

ванных почв в сельском хозяйстве. 



 

 

1.5. Обозначение эродированных почв на карте. Приводят обо-

значения эродированных почв на почвенных картах включая раскраску и до-

полнительные знаки. 

2. Специальная часть (15–20 стр.).  

2.1. Характеристика хозяйства. Освещают местоположение хо- 

зяйства, количество отделений, бригад, населенные пункты, структуру зем-

лепользования хозяйства и фрагмента карты, структуру посевных площадей, 

урожайность культур.  

2.2. Природные условия.  Характеризуют климат территории хозяй-

ства, рельеф, естественную растительность, почвообразующие и подстилаю-

щие породы фрагмента карты. 

2.3. Почвенный покров.  Приводят описание типов почв фрагмента 

карты, их площади, располагаемые на них угодья, разнообразие почв по гра-

нулометрическому составу, степени увлажнения, эродированности, мощно-

сти торфа и т. д. 

2.4. Эродированные почвы и особенности их картографиро-

вания. Характеризуют эродированные почвы фрагмента карты, освещают 

отличия в методике проведения исследований и обозначении на карте. 

Заключение (1–2 стр.). Приводят анализ наличия эродированных 

почв на фрагменте карты и освещают особенности их картографирования. 

Список литературы (не менее 10 наименований).  Указывается 

вся литература, использованная при написании курсовой работы и на кото-

рую имеется хотя бы одна ссылка в тексте. 

Приложения.  
 

Тема 6. Болотные почвы колхоза (совхоза) и особенности их карто-

графирования. 

Введение (1,5 – 2 стр.). Характеризуют картографию почв как дис-

циплину, приводят методы, используемые в картографии почв, освещают 

роль материалов крупномасштабных почвенных исследований в сельскохо-

зяйственном производстве. 

1. Обзор литературы (10–15 стр.).  

1.1. Распространение и условия формирования болотных 

почв.  Приводят распространение болотных почв на территории Беларуси, 

характеризуют особенности их формирования. 

1.2. Болотный почвообразовательный процесс.  

1.2.1. Торфообразование. Характеризуют процесс образования тор-

фа. 



 

 

1.2.2. Глееобразование.  Освещают процесс образования глея. 

1.3. Типы образования болот.  Описывают образования болот пу-

тем заболачивания суши и заторфовывания водоемов. 

1.4. Классификация болотных почв.  Приводят классификацию и 

строения профиля болотных почв. 

1.5. Состав, свойства и особенности использования болот-

ных почв. Анализируют состав и свойства болотных почв, освещают осо-

бенности использования болотных почв в сельском хозяйстве. 

1.6. Обозначение болотных почв на карте.  Приводят обозначе-

ния болотных почв на почвенных картах включая раскраску и дополнитель-

ные знаки. 

2. Специальная часть (15–20 стр .). 

2.1. Характеристика хозяйства.  Освещают местоположение хо-

зяйства, количество отделений, бригад, населенные пункты, структуру зем-

лепользования хозяйства и фрагмента карты, структуру посевных площадей, 

урожайность культур.  

2.2. Природные условия. Характеризуют климат территории хозяй-

ства, рельеф, естественную растительность, почвообразующие и подстилаю-

щие породы фрагмента карты. 

2.3. Почвенный покров.  Приводят описание типов почв фрагмента 

карты, их площади, располагаемые на них угодья, разнообразие почв по гра-

нулометрическому составу, степени увлажнения, эродированности, мощно-

сти торфа и т. д. 

2.4. Болотные почвы и особенности их картографирования. 

Характеризуют болотные почвы фрагмента карты, освещают отличия в мето-

дике проведения исследований и обозначении на карте. 

Заключение (1–2 стр.). Приводят анализ наличия болотных почв на  

фрагменте карты и освещают особенности их картографирования. 

 Список литературы (не менее 10 наименований).  Указывается 

вся литература, использованная при написании курсовой работы и на кото-

рую имеется хотя бы одна ссылка в тексте. 

Приложения.  
 

Тема 7. Типы почвенных разрезов при картографировании почвен-

ного покрова колхоза (совхоза). 

Введение (1,5–2 стр.). Характеризуют картографию почв как дисци-

плину, приводят методы, используемые в картографии почв, освещают роль 



 

 

материалов крупномасштабных почвенных исследований в сельскохозяй-

ственном производстве. 

1. Обзор литературы (10–15 стр.).  

1.1. Методика крупномасштабных почвенных исследований.  

1.1.1. Подготовительный период.  Освещают виды работ, выпол- 

няемые в подготовительный период, обосновывают масштаб почвенной 

съемки и количество разрезов, необходимое для проведения исследований. 

1.1.2. Полевой период.  Характеризуют особенности рекогносциро-

вочного обследования, описывают проведение почвенной съемки, приводят 

перечень материалов, составляемых в полевой период.  

1.1.3. Камеральный период.  Приводят содержание лабораторных и 

составительских работ. 

1.2. Типы почвенных разрезов. Характеризуют типы почвенных 

разрезов и их назначение, приводят правила закладки разрезов. 

1.3. Нормы закладки разрезов.  Освещают категории сложности 

территории и масштаб почвенной съемки, анализируют нормы закладки раз-

резов. 

1.4. Привязка разрезов и нанесение на картографическую 

основу. Характеризуют способы привязки разрезов, обозначение и нанесе-

ние их на картографическую основу. 

2. Специальная часть (15–20 стр.).  

2.1. Характеристика хозяйства. Освещают местоположение хо-

зяйства, количество отделений, бригад, населенные пункты, структуру зем-

лепользования хозяйства и фрагмента карты, структуру посевных площадей, 

урожайность культур.  

2.2. Природные условия. Характеризуют климат территории хозяй-

ства, рельеф, естественную растительность, почвообразующие и подстилаю-

щие породы фрагмента карты. 

2.3. Почвенный покров.  Приводят описание типов почв фрагмента 

карты, их площади, располагаемые на них угодья, разнообразие почв по гра-

нулометрическому составу, степени увлажнения, эродированности, мощно-

сти торфа и т. д. 

2.4. Почвенные разрезы при картографирования фрагмента 

карты. Обосновывают типы и количество разрезов, необходимое при ис-

следовании фрагмента почвенной карты, а также количество разрезов для от-

бора почвенных образцов. 



 

 

Заключение (1–2 стр.). Приводят анализ почвенного покрова и уго-

дий фрагмента карты, количество разрезов по типам и для отбора образцов. 

Список литературы (не менее 10 наименований).  Указывается 

вся литература, использованная при написании курсовой работы и на кото-

рую имеется хотя бы одна ссылка в тексте. 

Приложения.  
 

8.2. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

Оценка курсовой работы зависит не только от ее содержания, своевре-

менности ее выполнения и качества защиты, но и от аккуратности и грамот-

ности ее написания, наличия и качества иллюстрационного материала, 

оформления в соответствии с существующими требованиями. 

Курсовая работа представляется в печатном варианте на одной стороне 

листа белой бумаги стандартного формата А4 (210×297 мм) без сокращений 

(кроме общепринятых аббревиатур). По четырем сторонам листа оставляют-

ся поля следующих размеров: сверху– 20 мм, снизу–25, слева –30, справа – 

10 мм. 

Рекомендуемая гарнитура шрифта – Times New Roman, размер – 14 пт, 

отступ первой (красной) строки – 1 см, межстрочный интервал – 1,5 строки, 

автоматический перенос слов (кроме заголовков). Плотность текста должна 

быть одинаковой. Разрешается использовать компьютерные возможности ак-

центирования внимания на определенных терминах, формулах и др., приме-

няя шрифты различных начертаний и гарнитуры. 

Лицевая сторона обложки (титульный лист) курсовой работы оформля-

ется в соответствии с установленной формой (приложение). 

На первой странице курсовой работы дается оглавление. В нем указы-

ваются номера разделов и подразделов, входящих в состав работы, их полное 

название, страницы, с которых они начинаются. Не ставится номер (цифра) 

перед «оглавлением», «введением», «заключением», «списком литературы» и 

«приложением». Для нумерации используются только арабские цифры. По-

скольку содержание курсовой работы носит, как правило, слаженный сопод-

чиненный характер, т.е. состоит из разделов, подразделов, то перед разделом 

ставят соответствующий номер, а перед номером подраздела – номер разде-

ла. После номера раздела (подраздела) перед его названием точка не ставит-

ся. Номер раздела и подраздела разделяют точкой. После названия раздела 

(подраздела) точка не ставится. Нумерацию и название разделов печатают 

прописными буквами полужирным шрифтом и выравнивают по центру. Ну-



 

 

мерацию и название подразделов печатают строчными буквами (кроме пер-

вой прописной) полужирным шрифтом и выравнивают по левому краю с от-

ступом (с красной строки). Например: 
 

2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Характеристика хозяйства  
 

Названия разделов и подразделов и их нумерация по тексту должны в 

точности соответствовать оглавлению.  

Нумерация страниц в работе сквозная и начинается с третьей. Порядко-

вые номера не ставят на страницах, где расположены «оглавление» и «введе-

ние».  

Изложение материала в работе ведется от неопределенного лица множе-

ственного числа. Например: «Под рельефом понимают всю совокупность не-

ровностей земной поверхности...». 

Цифровой материал, используемый в курсовой работе, для наглядности 

целесообразно представлять в виде таблиц. Таблица размещается после пер-

вой ссылки по тексту на приведенные в ней данные. При этом название и са-

ма таблица должны размещаться на одной странице. Если оставшееся место 

этого не позволяет, название и таблицу переносят на следующую страницу. 

Таблицу размещают таким образом, чтобы ее можно было читать без поворо-

та работы или с поворотом по часовой стрелке. 

При ссылках на таблицы в тексте следует избегать стереотипных выра-

жений: «По данным таблицы...», «Из данных таблицы...» и т. д. Лучше изло-

жить сам факт, а потом дать ссылку на таблицу. Например: «При третьей ка-

тегории сложности в масштабе 1 : 10 000 на один разрез приходится 15 га 

(табл. 2.3)». Ниже размещают таблицу и продолжают описание приведенных 

в ней данных. С красной строки пишут слово «Таблица», ее номер и далее – 

полное ее название.  
 

Таблица 2.3 – Количество гектаров, приходящихся на один почвенный разрез 

 (без прикопок) 

 

Масштаб съемки 

Гектары на местности 
Квадратные сантиметры 

на карте 

Категория  сложности 

III IV V III IV V 

1 : 5000 

1 : 10000 

1 : 25000 

4 

18 

50 

3 

15 

40 

2 

10 

25 

16,0 

18,0 

8,0 

12,0 

15,0 

6,4 

8,0 

10,0 

4,0 



 

 

Нумерация таблицы должна включать номер раздела и порядковый но-

мер таблицы в данном разделе, разделенные точкой. Например: Таблица 2.3 

(третья таблица второго раздела.) Название и текст таблицы печатают тем же 

шрифтом, что и основной текст.  

Если содержание таблицы очень насыщенно, допускается уменьшение 

размера шрифта на 2 пункта. Все графы и строки таблицы должны иметь 

краткие, конкретные названия. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на дру-

гую страницу. В случае переноса в конце первой части таблицы нижняя, 

ограничивающая ее черта не проводится. Слева над другой частью пишут 

«Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» и указывают ее номер.  
 

Таблица 2.3 – Количество гектаров, приходящихся на один почвенный разрез   

(без прикопок) 

 

Масштаб съемки 

Гектары на местности Квадратные сантиметры на карте 

Категория  сложности 

III IV V III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 

1 : 5000 4 3 2 16,0 12,0 8,0 

 

Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 

1 : 10000 18 15 10 18,0 15,0 10,0 

1 : 25000 50 40 25 8,0 6,4 4,0 

1 : 50000 110 80 50 4,4 5,2 2,0 

 

При этом название таблицы указывают только один раз над первой ча-

стью.  

Рисунки, фотографии, диаграммы и другой иллюстрационный материал, 

используемый в работе, размещается после первого упоминания о нем в тек-

сте. Их размещают таким образом, чтобы можно было рассматривать без по-

ворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Ссылки на рисунки по 

тексту делаются аналогично, как и на таблицы. 

Подписываются все иллюстрации внизу по середине строки и обознача-

ют словом «Рисунок». Нумерация рисунков должна включать номер раздела 

и порядковый номер иллюстрации в данном разделе, разделенные точкой. 

Например: Рисунок 1.2 (вторая иллюстрация первого раздела). Слово «Рису-

нок», номер и название иллюстрации печатают полужирным шрифтом, раз-

мер которого на 1 пункт меньше основного текста.  



 

 

Некоторые второстепенные по значимости таблицы и иллюстрации мо-

гут размещаться в конце работы в приложениях, на которые в тексте также 

даются ссылки. На одном листе размещают одно приложение с указанием 

вверху в середине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного про-

писными буквами и обозначенного прописными буквами русского алфавита 

начиная с «А». 
 

 
 

Рисунок 1.2 – Привязка разреза методом обратных засечек. 

 

В конце курсовой работы должен быть приведен список использованных 

источников учебной и специальной литературы, перечислены справочники, 

научные труды, на которые ссылается автор. В список необходимо включать 

только те источники, которыми пользовались. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке или по мере 

упоминания по тексту тех или иных источников и оформляется в соответ-

ствии с существующими требованиями. 

- если при написании работы были использованы книги одного-трех 

авторов, то после порядкового номера указывают фамилию и инициалы 

автора (авторов), название книги, город, издательство, год, страницы: 

1. Толчельников Ю.С.  Эрозия и дефляция почв. Способы борьбы с 

ними / Ю.С.  Толчельников. М.: Росагропромиздат, 1990. – 157 с. 

2. Лопырев М.И.  Защита земель от эрозии и охрана природы / М.И. 

Лопырев, Е.И. Рябов – Москва: Агропромиздат, 1989. – 240 с. 

- если в работе использованы книги четырех и более авторов, то 

после порядкового номера в списке указывают заглавие книги, далее 

фамилия первого автора и др, далее все остальные сведения: 

3. Почвоведение с основами геологии / А.И. Горбылева [ и др.]; под общ. 

ред. А.И. Горбылевой – Минск: ООО «Новое знание», 2002. – 479 с.  

- статьи из научных сборников оформляются следующим образом: 



 

 

4. Горкунов В.А.  Структура почвенного покрова пахотных земель 

южной части Оршанско-Могилевского плато и ее влияние на продуктивность 

сельскохозяйственных культур / В.А. Горкунов // Почва–удобрение 

плодородие: матер. междунар. научн.-произв. конф. Минск, 1999. – С. 40–41. 

- статьи из журналов: 

5. Смеян Н.И.  Легкие почвы Беларуси и пути их рационального 

использования / Н.И. Смеян, В.В. Жилко //Международный аграрный 

журнал. – 1999. – №11. – С. 31–32. 

- методические указания: 

6. Картография почв: методические указания по выполнению лабора-

торных работ / О.А. Поддубный [и др.]. – Горки: БГСХА, 2008. – 40 с. 

- ресурсы удаленного доступа: 

7. Изображение рельефа Земли // Электронная энциклопедия [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://edukids.narod.ru/zemlia/ gl2/10.htm. – Да-

та доступа: 10. 01. 2013. 

8. Дьяков Б.Н.  Геодезия. Общий курс [Электронный ресурс]. – 2002. – 

Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/20852/ – Дата доступа: 10. 01. 

2013. 

 

Ссылки на литературу даются в том случае, когда в работе приводятся 

взятые в том или ином учебном пособии конкретные цифры, факты, обобще-

ния и т. д. При этом излагается сам факт, а в конце предложения (абзаца) в 

квадратных скобках указывается порядковый номер источника в списке ли-

тературы, из которого взят данный материал.   

Курсовая работа сдается на кафедру для проверки не позже 15 дней до 

окончания семестра. После проверки работы преподаватель решает вопрос о 

допуске студента к ее защите. Неудовлетворительно выполненная работа к 

зачету не допускается и возвращается на доработку. 
 

8.3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Десятибалльная шкала в зависимости от величины балла и отметки 

включает следующие критерии: 

10 (десять) баллов: 

решение в полной мере поставленной учебной задачи, полное соот-

ветствие оформления курсовой работы предъявляемым требованиям; 

http://edukids.narod.ru/zemlia/%20gl2/10.htm
http://www.twirpx.com/file/20852/


 

 

систематизированные, глубокие и полные знания по теме курсовой работы, 

а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии, грамотное, логически пра-

вильное изложение ответа на вопросы; 

безупречное владение инструментарием темы курсовой работы, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессио-

нальных задач; 

полное и глубокое усвоение основной,  дополнительной литературы по 

теме курсовой работы; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлени-

ях темы курсовой работы и давать им аналитическую оценку, использовать 

научные достижения всей дисциплины. 

9 (девять) баллов: 

решение в полной мере поставленной учебной задачи, полное соответствие 

оформления курсовой работы предъявляемым требованиям; 

систематизированные, глубокие и полные знания по теме курсовой рабо-

ты;  

точное  использование научной  терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием темы курсовой работы, умение его эффектив-

но использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

полное и глубокое усвоение основной,  дополнительной литературы по 

теме курсовой работы; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлени-

ях темы курсовой работы и давать им аналитическую оценку, использовать 

научные достижения всей дисциплины. 

8 (восемь) баллов: 

решение поставленной учебной задачи, соответствие оформления курсо-

вой работы предъявляемым требованиям; 

систематизированные, глубокие и полные знания по теме курсовой работы;  

использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обоб-

щения; 

владение инструментарием темы курсовой работы,  умение его использо-

вать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

усвоение основной и дополнительной литературы по теме курсовой работы; 



 

 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях те-

мы курсовой работы и давать им аналитическую оценку. 

7 (семь) баллов: 

решение поставленной учебной задачи, единичное несоответствие 

оформления курсовой работы предъявляемым требованиям; 

систематизированные знания по теме курсовой работы; 

использование научной терминологии, грамотное, логически правиль-

ное изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием темы курсовой работы, умение его ис-

пользовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

усвоение основной и дополнительной литературы по теме курсовой ра-

боты; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-

лениях по теме курсовой работы и давать им аналитическую оценку. 

 6 (шесть) баллов: 

решение поставленной учебной задачи, частичное несоответствие 

оформления курсовой работы предъявляемым требованиям; 

достаточно полные и систематизированные знания по теме курсовой 

работы; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, логи-

чески правильное изложение ответа на вопросы,  умение делать обобщения 

и обоснованные выводы; 

владение инструментарием темы курсовой работы, умение его ис-

пользовать в решении учебных и профессиональных задач; 

усвоение основной литературы по теме курсовой работы; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направ-

лениях по теме курсовой работы и давать им сравнительную оценку. 

5 (пять) баллов: 

частичное решение поставленной учебной задачи, частичное несоот-

ветствие оформления курсовой работы предъявляемым требованиям; 

достаточные знания по теме курсовой работы; 

использование научной терминологии, грамотное, логически пра-

вильное изложение ответа на вопросы; 

владение инструментарием темы курсовой работы; 

усвоение основной литературы по теме курсовой работы; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направ-

лениях по теме курсовой работы. 



 

 

 

4 (четыре) балла: 

частичное решение поставленной учебной задачи, значительное несоот-

ветствие оформления курсовой работы предъявляемым требованиям; 

достаточный объем знаний по теме курсовой работы; 

усвоение основной литературы по теме курсовой работы; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на во-

просы; 

частичное владение инструментарием темы курсовой работы; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлени-

ях по теме курсовой работы. 

3 (три) балла: 

не решена поставленная учебная задача, полное несоответствие оформле-

ния курсовой работы предъявляемым требованиям; 

недостаточно полный объем знаний по теме курсовой работы; 

знание части основной литературы по теме курсовой работы; 

изложение ответа на вопросы с существенными, логическими ошибками; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-

ниях по теме курсовой работы. 

2 (два) балла: 

не решена поставленная учебная задача, полное несоответствие оформле-

ния курсовой работы предъявляемым требованиям; 

фрагментарные знания по теме курсовой работы; 

знания отдельных литературных источников по теме курсовой работы; 

наличие в ответе грубых, логических ошибок. 

1 (один) балл: 

не решена поставленная учебная задача, полное несоответствие оформле-

ния курсовой работы предъявляемым требованиям; 

отсутствие знаний в рамках темы курсовой работы, отказ от ответа. 
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