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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данное руководство подготовлено для проведения Первых 
соревнований по описанию почв и ландшафтов, которые пройдут в 
Сыктывкаре, Республика Коми 7-9 августа 2022 года в рамках VIII съезд 
Общества почвоведов им. В.В. Докучаева. Руководство содержит правила, 
инструкции к заполнению бланков, критерии и принципы проведения 
соревнований в Сыктывкаре. Руководство основано на Official Handbook 
of the International Year of Soils (IYS), 2015), Official Handbook of the 3rd 
International Soil Judging Contest, Руководстве по описанию почв (ФАО, 
2012), а также на значительном опыте проведения соревнований по 
спортивному почвоведению в Соединенных Штатах Америки и в рамках 
конгрессов Международного союза наук о почве (IUSS), а также на основе 
опыта организации подобных соревнований в России. 

Основная цель проведения соревнований – познакомить его 
участников с природным наследием Республики Коми, наглядно показать 
механизм проведения соревнований по описанию почв и ландшафтов и 
закрепить у участников навыки: 

✓ пoлeвoгo oпиcaния лaндшaфтoв (фopмa peльeфa, крутизна склона 
и т.д.); 

✓ морфологического описания почв (структура, гранулометрический 
состав, определение границ горизонтов, нoвooбpaзoвaний и т.д.); 

✓ интepпpeтaции морфологических признаков почв; 
✓ оценки землепользования с учетом ландшафтных характеристик и 

почвенных свойств; 
✓ использования классификации почв WRB for soil resources (2014), а 

также классификации почв России (КиДПР, 2004, 2008). 
 

Программа Соревнований включает цикл лекций и практических 
занятий (мастер-классов), на которых участники ознакомятся с правилами 
проведения соревнований, описания почвенных разрезов, принципами 
диагностики и идентификации генетических горизонтов и почв. 
Участники получат практические навыки описания почвенных разрезов 
по международным методикам, примут участие в первых организованных 
на территории России соревнованиях по спортивному почвоведению и 
будут готовы провести подобные соревнования в своих ВУЗах. В течение 
трёх дней участники опишут четыре почвенных профиля: два разреза в 
составе команды и два разреза индивидуально. 

Бланки и руководство созданы исключительно для проведения 
соревнований и для обучения студентов основам международного 
метода описания почвенных свойств. Они не подходят для целей 
профессионального описания почвенного профиля, так как отражают 
только минимальный набор характеристик почвенного профиля. 
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Кроме того, соревнование – это веселое, обучающее и дружеское 
событие, возможность для студентов и исследователей пообщаться и 
познакомиться с ландшафтами, почвами и культурой Республики Коми. В 
программу соревнований также включены культурные мероприятия. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Предварительная программа 

7августа 2022 

9:00 – 9:30   Открытие школы   

9:30 – 10:10   Лекция 1 «Почвы Республики Коми: генезис, систематика, 
особенности почвенного покрова»   

10:10 – 10:30   Перерыв   

10:30 – 11:10   Лекция 2 «Регламент соревнований по спортивному 
почвоведению, правила описания разрезов и заполнения 
бланков»   

11:10 – 11:50   Лекция 3 «Классификация КиДПР»    

11:50 – 12:30   Лекция 4 «Классификация WRB»    

12:30 – 14:00   Обед   

14:00 – 16:15   Мастер-класс 1 «Определение 
гранулометрического состава почв»  

16:15 – 18:15   Мастер-класс 2 «Описание разреза по правилам 
соревнований»   

16:30 – 18:00   Встреча тренеров команд   

19:00   Ужин   

8 августа 2022 

9:00 – 13:30   Тренировка команд в поле (Пробное соревнование)   

13:30 – 15:00   Обед   

15:00 – 18:00   Экскурсия 

19:00   Ужин   

9 августа 2022 

9:00 – 14:00   Проведение соревнований  

14:00   Обед   

15:30– 18:00   Семинар и мастер-класс SoilART   

19:00  Ужин   
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Правила проведения соревнований. На описание каждого 
почвенного разреза командам будет отведен один час. Командам будут 
предоставлены номер профиля, количество горизонтов, которые 
необходимо описать, глубина профиля, а также дополнительная 
информация и лабораторные данные, которые понадобятся участникам с 
целью уточнения классификационной принадлежности. Как правило, в 
каждом профиле описывается шесть горизонтов. Однако может 
потребоваться описание семи горизонтов для наилучшего понимания 
профиля. В некоторых профилях может быть задано описание менее 
шести горизонтов. В заданный горизонт или на границе горизонтов будет 
установлен бантик-маркер, который поможет при определении границ 
горизонтов.  

Командное соревнование. Около каждого разреза работает один 
судья-эксперт, который до прихода команд (или параллельно с 
командами) заполняет свой экспертный бланк описания, с которым после 
соревнования будет проводиться сравнение бланков соревнующихся. 
Около каждого разреза находится по две команды. Участники 
придерживаются следующего расписания, сменяя друг друга по очереди: 
10 минут в разрезе, 10 минут вне разреза, 10 минут в разрезе, 10 минут вне 
разреза и 20 минут в свободном порядке, но не более одного человека от 
каждой команды в это время могут заходить в разрез. . Работа вне разреза 
включает описание ландшафта, работу с почвенными образцами, 
извлечёнными из разреза, заполнение таблиц для оценки пригодности 
почв для определённых типов землепользования и определение 
классификационной принадлежности. 

 

Очередь устанавливается жеребьевкой в соответствии с номером 
команды и контролируется главным судьей и судьёй-экспертом у разреза. 
Команды меняются по свистку организаторов, следящих за временем в 
соответствии с регламентом соревнований.  

 

Ниже приводится примерное расписание работы во время 
соревнования. 

 

9:00 - эксперты и часть участников команд прибывают на место 
9:00-9:30 - разрезы подготавливаются к описанию 
9:30-10:00 - эксперты работают в разрезах 
Пока эксперты работают, команды прибывают на место проведения 

соревнования, слушают инструктаж, распределяются по разрезам. 
10:00 – 10:30 – инструктаж 
10:30 – 10:40 – первая команда в разрезе 
                           вторая команда в поле 
10:40 - 10:50 – команды меняются 
10:50 - 11:00 – команды меняются 
11:00 - 11:10 – команды меняются 
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11:10 - 11:25 – команды оканчивают описание с возможностью послать 
одного участника в разрез для уточнения морфологических 
характеристик 

11.25 – 11:30 – последний свисток, более в разрезы никто не заходит. 
Команды сдают заполненные бланки экспертам. 

Индивидуальное соревнование. Время для индивидуального 
описания остаётся тем же – 60 минут. Во время индивидуального 
соревнования один почвенный разрез описывают четыре человека – два 
человека, выбранные из разных команд сменяются двумя другими 
участниками. Во время индивидуального зачета участникам запрещено 
переговариваться.  

Общие правила соревнований:  

✓ членам одной команды запрещается разговаривать с членами 
другой команды;  
✓ членам команд запрещается использовать электронные 
устройства (компьютеры, смартфоны, планшеты, электронные часы 
и т.п.). 
✓ участникам разрешается использовать оборудование, 
предоставленное на площадке, и разрешенные стандарты. 

Нарушение правил будет наказываться дисквалификацией либо 
штрафными баллами по решению судьи. Минимальный штраф за 
несоблюдение правил – 10 баллов. 

Все бланки будут проверены судьями вручную. Участники должны 
писать четко и использовать только те сокращения, которые 
предусмотрены данным руководством. Двусмысленные и неузнаваемые 
ответы не будут засчитаны. Правильными ответами будут считаться 
обозначенные индексы или соответствующая четко написанная 
терминология.  

Инструктаж перед соревнованиями включает в себя: 

✓ инструктаж по технике безопасности  
✓ объявление временного регламента  
✓ уточнение правил работы в разрезах и вне их  
✓ правила заполнения бланков: в ячейки нужно вписывать 

только предложенные слова/индексы, в пустых ячейках 
необходимо ставить прочерк, иначе ответ не будет засчитан. 

В обязанности судей – экспертов входит: 

✓ контроль за подготовкой разреза (зачистка стенки перед 
соревнованием), 

✓ заполнение контрольного бланка, 
✓ назначение очередности команд, 
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✓ контроль соблюдения правил участниками во время 
соревнования, 

✓ контроль за выполнением временных ограничений,  
✓ помощь в выгребании почвы со дна разреза для очищения 

нижнего горизонта по мере его засыпания при 
препарировании, 

✓ проверка бланков после соревнования. 

Заключительный этап. После завершения соревнования судьи-
эксперты подсчитывают баллы каждой команды и подводят итоги. 
Главный судья объявляет победителей. 

Личное оборудование команды и справочные материалы: 

✓ 10% раствор соляной кислоты; 
✓ Почвенный нож; 
✓ Пульверизатор с водой; 
✓ Цветовые шкалы Манселла; 
✓ Совок; 
✓ Планшет; 
✓ Компас; 
✓ Калькулятор; 
✓ Карандаш. 

Команды могут принести с собой бумажные копии справочных 
материалов, перечисленных ниже: 

✓ Данное руководство: печатные копии будут предоставлены 
организаторами всем членам команды и тренерам при 
регистрации. 

✓ Классификация и диагностика почв России / Л. Л. Шишов, В. Д. 
Тонконогов, И. И. Лебедева, М. И. Герасимова. — Ойкумена 
Смоленск, 2004. — С. 341. 

✓ IUSS Working Group WRB. 2015. World Reference Base for Soil 
Resources 2014, update 2015 International soil classification system 
for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil 
Resources Reports No. 106. FAO, Rome (допустимо использование 
русской версии) 

✓ Руководство по описанию почв. Четвертое издание, 
исправленное и дополненное Рим: Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация объединенных наций 
(ФАО). 2012, 101 с. 
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Бланк описания состоит из пяти частей:  

I. Характеристика поверхности 
II. Морфологические характеристики почвенного профиля  

III. Интерпретация морфологических характеристик 
почвенного профиля  

IV. Землепользование 
V. Классификация почв 

Цифры в скобках после каждого показателя на бланке описания 
указывают на количество баллов, начисляемых за одно правильное 
суждение. Если в задании указано, что в бланк можно внести несколько 
индексов через запятую, тогда участник получает:  

0 баллов, если ответ указан неправильно,  

1 балл, если ответ частично правильный 

и 2 балла за полностью правильный ответ.  

В случае получения одинакового количества баллов приоритет 
остается за участниками, которые точнее определят классификационную 
принадлежность профиля. 

Окончательные результаты конкурса будут объявлены 10 августа на 
церемонии открытия VIII съезда Общества почвоведов им. В.В.Докучаева. 
Результаты, представленные на церемонии награждения, являются 
окончательными. Трофеями будут награждены три лучшие команды и 
трое лучших участников индивидуальных соревнований.  
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕРХНОСТИ 
 

Класс землепользования 
 

Определите класс землепользования согласно Таблице 1. В бланк 
описания почвенного профиля вносится значение индекса. 

 
Таблица 1. Характеристика землепользования (ФАО, 2012) 

 

Растительность 
 

Тип растительности определяется по классификации растительности 
ЮНЕСКО (1973, обновленный вариант SOTER; ISRIC, 2005), приведенной в 
Таблице 2 (ФАО, 2012). Тип растительности определяется для того участка, 
где заложен разрез. В бланк описания почвенного профиля вносится 
значение индекса.  
 
Таблица 2. Классификация растительности (адаптировано из ФАО, 2012) 
Индекс Класс растительности 
 F Сомкнутый лес 1 

FE Вечнозеленый широколиственный лес 
FC Хвойный лес 
FS Смешанный (хвойно-листопадный) лес 
FD Листопадный лес 
FX Ксероморфный лес 

 W Редкостойный лес 2 
WE Вечнозеленый редкостойный лес 
WS Смешанный (хвойно-листопадный) редкостойный лес 
WD Листопадный редкостойный лес 
WX Ксероморфный редкостойный лес 

 S Кустарниковый лес 
SE Вечнозеленый кустарниковый лес 
SS Смешанный (хвойно-листопадный) кустарниковый лес 
SD Листопадный кустарниковый лес 
SX Ксероморфный кустарниковый лес 

 D Полукустарниковый лес 
DE Вечнозеленый полукустарниковый лес 
DS Смешанный (хвойно-листопадный) полукустарниковый лес 

Индекс  Класс  
A Растениеводство 
M Смешанное сельское хозяйство (агролесоводство, комбинация 

пахотных земель и животноводства) 
H Животноводство  
F Лесоводство  
P Охраняемая природная зона  
S Городское использование (рекреационное, жилищное, 

промышленное использование) 
Y Земли армейского назначения 
U Не используется и не администрируются  
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DD Листопадный полукустарниковый лес 
DX Ксероморфный полукустарниковый й лес 

DT Тундра 
 H Травяные сообщества 

HT Высокотравные сообщества 
HM Средневысотные травяные сообщества 
HS Низкотравные сообщества 
HF Незлаковые сообщества 
M Верховое болото 
B Низинное болото 
A Сельскохозяйственные культуры 
1сплошной полог леса образован переплетающимися и перекрывающими друг 

друга кронами деревьев, большое количество видов деревьев и кустарников, 
приуроченных к ясно выраженным ярусам леса. 

2сплошной полог леса, кроны не соприкасаются и не перекрываются, может 
присутствовать подлесок. 

 
Проективное покрытие. Общее проективное покрытие (покрытие 

всего травянистого яруса) выражается согласно шкале Браун-Бланке. В 
бланк описания почвенного профиля вносится значение индекса из 
Таблицы 3. 

 
Таблица 3. Шкала обилия по Браун-Бланке 

Индекс Описание 
+ Покрытие <1%, встречается редко, покрытие мало 
1 Покрытие 1-5%, число особей велико, но покрытие незначительно 

или особи разрежены, но покрытие большое 
2 Общее проективное покрытие 5-25% 
3 Общее проективное покрытие 25-50% 
4 Общее проективное покрытие 50-75% 
5 Общее проективное покрытие >75% 

 

Рельеф 

Положение в рельефе. В бланк вносится индекс согласно 
Таблице 4. Положение на склоне в пересечённых и горных районах 
иллюстрировано на Рисунке 1. 

Таблица 4. Основные формы рельефа (ФАО, 2012) 
Индекс Описание 

Положение в пересечённых и горных районах 
CR Гребень (водораздел) 
UP Верхняя часть склона (бровка) 
MS Средняя часть склона (откос) 
LS Нижняя часть склона (подножие) 
TS Подошва склона 
BO Днище (равнина) 

Положение в плоских или почти плоских районах 
HI Приподнятая часть (повышение) 
IN Средняя часть (выровненный участок) 
LO Пониженный участок (углубление) 
BO Днище (дренажная линия) 
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Склон 
Крутизна. В бланк вносится индекс крутизны склона (Таблица 5). Он 

определяется для участка, на котором непосредственно расположен 
разрез. Крутизна измеряется на глаз, либо клинометром в наиболее 
крутой части склона. 

Таблица 5. Классификация крутизны склона (ФАО, 2012) 
Индекс Описание % 

1 Ровные 0-1 

2 Пологие 1-5 
3 Наклонные 5-15 
4 Умеренно крутые 15-30 
5 Крутые 30-60 
6 Очень крутые >60 
 
Форма склона. Основная форма склона определяется очертаниями 

склона в вертикальном и горизонтальном направлениях. В бланк 
вносится два индекса формы склона согласно Таблице 6. Первый индекс 
– ориентация вдоль по склону, второй – ориентация поперек склона 
(Рисунок 2). В случае террасированного и аструктурного рельефа в бланк 
вносится одна буква индекса. Если поверхность ровная (крутизна 0-1 %), 
то в бланке ставится прочерк. 

 
Таблица 6. Классификация форм склона (ФАО, 2012) 

Индекс Классификация форм склона 
S прямой 
С вогнутый 
V выпуклый 
Т террасированный 
X со сложным рельефом (аструктурные) 

 
 

Рисунок 1. Положение на склоне в пересечённых и горных районах 
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Экспозиция. В зависимости от ориентации склона экспозиция 
обозначается следующими индексами: N- направление на север, E — на 
восток, S — на юг и W — на запад. В таблицу вносится один, два или три 
индекса. Если поверхность ровная (крутизна 0-1 %), то в бланке ставится 
прочерк. Например: SE- означает юго- восток, SSW - юго-юго-запад. 
 

Почвообразующая порода 
 
Тип. В бланк вносится индекс согласно Таблице 7. В бланк описания 

почвенного профиля вносится значение индекса. 
 

Таблица 7. Генетические типы почвообразующих пород (адаптировано 
из ФАО, 2012) 

 
Эрозия 

 

Степень. В бланк вносится индекс из Таблицы 8. Если нет признаков 
эрозии, то в банке ставится прочерк. 

Таблица 8. Классификация степени эрозии (адаптировано из ФАО, 2012) 

Индекс Тип отложений 
A Антропогенные отложения 
D Двучленные отложения 
F Флювиальные отложения 
G Гляциальные отложения 
L Озерные отложения 
C Коллювий 
E Эоловые отложения 
U Отложения неясного генезиса 

Индекс Степень Описание 

S Слабая 

Единичные признаки нарушения 
поверхностных горизонтов. Исходные 

биологические функции практически не 
нарушены. 

Рисунок 2. Формы склонов и пути движения влаги (Schoeneberger et al., 
2002) 
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Глубина и характер вскипания от HCl 10% 

Глубина. В бланк вносится глубина (в см) первых признаков 
вскипания от поверхности. Если вскипание отсутствует, в графе ставится 
прочерк. Допускается шибка ±3 см. 

Характер. В бланк вносится индекс из Таблицы 9. В бланк вносится 
индекс характера первых признаков вскипания от поверхности. 

Таблица 9. Классификация характера вскипания от HCl (адаптировано из 
ФАО, 2012) 

Индекс Характер Признаки 

H Бурное Вскипание с очень бурным выделением 
пузырьков 

N Нормальное Реакция идет спокойно 

L Слабое Выделяются отдельные пузырьки, слабое 
потрескивание 

A Не вскипает Признаки вскипания отсутствуют 

F Разный Фрагментарное вскипание разной 
степени интенсивности 

 

Почвенно-грунтовые воды 

Отражается глубина вскрытия грунтовых вод в профиле (в 
сантиметрах). Если грунтовые воды не вскрыты, ставится прочерк. 

 

Признаки восстановительных условий 

В бланке указывается верхняя граница обнаружения признаков 
переменных или восстановительных условий. Признаки перечислены в 
Таблице 16 (см. следующий раздел).  

M Средняя 
Явные признаки перемещения поверхностных 
горизонтов. Исходные биологические функции 

частично нарушены. 

V Сильная 

Поверхностные горизонты полностью 
перемещены, на поверхности оказались 

срединные горизонты. Исходные 
биологические функции практически 

полностью нарушены.  

E Экстре-
мальная 

Существенное перемещение глубоких 
почвенных горизонтов (бедленды). Исходные 

биологические функции полностью нарушены. 
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II. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОЧВЕННОГО ПРОФИЛЯ 

Горизонт (WRB) 
 

Основной горизонт и дополнительный признак. В бланк вносится 
символ основного горизонта (H,O,A,E,B,C,R,I,L,W) и символ 
второстепенного признака (g,j,h,s,n,y,l,r,z,k,m,p,t,u,) согласно Таблице 10а и 
10б соответственно. Если признак отсутствует – нужно ставить прочерк. 
Горизонты, обозначенные одной буквенной комбинацией, могут 
разделяться на подгоризонты с использованием арабских цифр, которые 
приводятся после буквенного обозначения, например С1, С2, С3 и т.д.  

Для обозначения литологической неоднородности используются 
арабские цифры, приводимые перед буквенным обозначением 
горизонта. Литологическая неоднородность – это значительное 
изменение в распределении гранулометрических фракций или 
минералогическом составе (более подробно в WRB, 2015). Нумерацию 
приводят начиная со второго литологического слоя, обозначаемого 
цифрой 2. 

Переходные горизонты обозначаются двумя символами (например, 
BA, BC) и вносятся в бланке в графу «Горизонт». Если признаки горизонта 
используются в комбинации, то в графе бланка «Признак» они должны 
быть написаны в правильной последовательности. Если признак 
горизонта отсутствует, поставьте прочерк. Например, если Вы описываете 
горизонт AhBt, то в графу «Горизонт» надо поставить - АВ, а в графу 
«Признак» - h,t. 

Таблица 10а.  Символы для обозначения почвенных горизонтов и слоев 
(адаптировано из ФАО, 2012) 

Индекс 
гори-
зонта 

Определение горизонта Сопровождает
ся 
признаками 

Н Горизонты и слои, состоящие преимущественно 
из органических остатков разной степени 
разложения. Насыщены водой большую часть 
года, если не дренированы искусственно. Могут 
находиться под водой.  

a,  e,  i 

O Горизонты и слои преимущественно из 
органического материала, состоящего из 
растительного опада разной степени разложения 
(подстилка). Не характерна насыщенность водой. 
Минеральные частицы составляют не более 
половины от веса горизонта. Залегает на 
минеральном материале; в иных случаях 
считается погребенным 

a,  e,  i 
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Индекс 
гори-
зонта 

Определение горизонта Сопровождает
ся 
признаками 

A Минеральные горизонты, формирующиеся на 
поверхности почвы или под горизонтами О. 
Отличаются от B и C, т.к. исходная литогенная 
структура была преобразована процессами, 
связанными с поверхностным положением в 
почве. Выделяются по наличию зоогенной 
структуры, аккумуляции гумифицированного 
органического вещества. Имеют признаки, 
приобретенные в процессе культивации, выпаса 
или др. случаев нарушений – турбаций. 

   В аридном и жарком климатах может быть 
светлее нижележащих горизонтов, содержащих 
меньшее количество органического вещества. 
Имеет более выветрелую, чем в породе, 
минеральную компоненту, хотя не всегда сильно 
измененную. Свежий эоловый и аллювиальный 
наносы не рассматриваются как горизонт А, если 
не вовлечены в пахотный слой. 

h, p, u  и др. 

E Минеральные горизонты, которые обеднены 
илистой фракцией, соединениями железа, 
алюминия или любой комбинацией этих 
компонентов в результате вертикального 
переноса с остаточным накоплением песчаных и 
пылеватых частиц. Обычно (но не всегда) светлее, 
чем нижележащие горизонты В и/или легче их по 
гранулометрическому составу. Обычно залегает 
близко к поверхности под горизонтами О или А и 
над горизонтом В, но символ E может 
применяться для горизонтов с любым 
залеганием, если они обладают признаками, 
характерными для горизонта E, 
сформированными в результате 
почвообразования 

 

B Минеральные горизонты, формирующиеся под 
горизонтами А, Е, О, в которых исходная 
литогенная структура в значительной степени 
преобразована почвообразованием, и 
обладающие еще каким-либо из 
нижеперечисленных свойств или их 
комбинацией:  

-иллювиальное накопление илистой фракции, 
соединений железа, алюминия, гумуса, 

Если имеет 
признаки 
накопления 
ила и 
выраженности 
цвета и 
структуры 
вместе, то 
обозначается 
как Bt. 
Признаки 
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Индекс 
гори-
зонта 

Определение горизонта Сопровождает
ся 
признаками 

карбонатов, гипса, кремнезема по отдельности 
или в комбинациях; 

- признаки выщелачивания карбонатов; 

- наличие пленок (кутан) полуторных оксидов без 
признаков иллювиирования, что определяет цвет: 
более красный тон, пониженную яркость и 
повышенную насыщенность по сравнению с 
почвообразующей породой; 

- признаки изменений, приводящих к 
образованию илистой фракции и/или 
высвобождению оксидов, и изменений, 
приводящих к формированию зернистой, 
кубовидной или призматической структуры, если 
изменения влажности сопровождаются 
изменениями объема (вертиковые признаки); 

- рассыпчатость (связанная с оструктуренностью). 

Являются (или являлись исходно) серединными 
горизонтами. 

оглеения и 
аккумуляции 
веществ 
обозначаются 
дополнительн
ыми 
индексами. 
Символ t 
ставится на 
первое место 
среди 
дополнительн
ых индексов  

C Рыхлые (в течение 24 часов куски расплываются в 
воде, во влажном состоянии копается лопатой) 
слои, слабо затронутые почвообразованием и без 
признаков горизонтов H, O, A, E или B. Может 
отличаться от материла, из которого 
сформирована почва.  

Слои с аккумуляциями карбонатов и кремнезема 
могут определяться как С, если нет других 
признаков почвообразования. 

r, t, u, k, q, y, z  и 
др. 

Не 
используется b 

R Плотные коренные породы, подстилающие почву. 
Невозможно копать лопатой, в течение 24 часов 
куски не расплываются в воде. Трещины могут 
быть заполнены другим материалом. (rock) 

 

I Образование связано с мерзлотой. Состоит более 
чем на 75% из линз льда, которые разделяют 
горизонты на части. Иногда лед образует прослои 
между горизонтами в почве. Используется, если 
концентрации льда попадают в толщу почвенного 
описания. (ice) 

 

L Минеральный слой озерных отложений, 
сформировавшихся в толще воды (отложения из 
тел водных животных организмов, подводных и 
плавучих растений, копрогенный материал, 

c, d, m  во 
втором 
значении 
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Индекс 
гори-
зонта 

Определение горизонта Сопровождает
ся 
признаками 

седиментационный торф, отложения панцирей 
диатомей и карбонатных раковин и др.). (limnic) 

W Слой воды в почве или вода, затапливающая почву 
постоянно (менее метра) или циклически на 
время более 24 часов (приливы). Некоторые 
органические почвы могут плавать в воде, и тогда 
этот символ в конце формулы профиля 
характеризует флотационный характер почвы. 
(water) 

 

 

Таблица 10б. Символы для обозначения характеристик почвенных 
горизонтов и слоев (употребляются с символами горизонтов в 
алфавитном порядке кроме некоторых случаев) 

Индекс 
признака 

Определение признака Особенности 
употребления 

a Сильно разложенный органический 
материал – менее 1/6 по объему 
видимых растительных остатков 

Только для горизонтов H 
и O 

b Погребенный генетический горизонт Для минеральных 
горизонтов, исключая 
криотурбированные и 
горизонты С, среди 
других индексов всегда 
ставится на последнее 
место 

c Конкреции и нодули Для минеральных 
горизонтов 

c Копрогенный материал Используется со слоем 
лимник (L) 

d Плотный, но не сцементированный 
слой 

Для минеральных 
горизонтов, не 
используется с  m и x 

d Диатомовые отложения Используется со слоем 
лимник (L) 

e Средне разложенный органический 
материал – от 1/6 до 2/3 видимых 
растительных остатков 

Только для горизонтов H 
и O 

f Мерзлая почва с температурой ниже 
0°С в течении многих лет или сухая 
мерзлота 

Не используется для 
сезонно мерзлых слоев и 
слоев I и R  

g Стагниковые условия: оглеение при 
поверхностном застойном 
переувлажнении. Поверхность 
агрегатов имеет цвет 
восстановленных, а внутрипедная 

Для минеральных 
горизонтов 
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Индекс 
признака 

Определение признака Особенности 
употребления 

масса - окисленных форм полуторных 
оксидов. 

h  Накопление растворимого 
органического вещества  

Для минеральных 
горизонтов 

i Сликенсайды: скошенные под углом 
20-60° к горизонтали поверхности 
сдвига в результате набухания-усадки 
глинистого материала. Наличие 
клиновидных агрегатов и сезонно 
возникающих трещин. 

Для минеральных 
горизонтов 

i Слабо разложенный органический 
материал – более чем 2/3 видимых 
растительных остатков 

Только для горизонтов H 
и O 

j  Аккумуляция ярозита Без ограничений 

k  Аккумуляция педогенных карбонатов, 
чаще всего карбоната Ca 

Без ограничений 

l  Оглеение в капиллярной кайме 
грунтовых вод (пятнистость 
капиллярной зоны). Внутрипедная 
масса имеет цвет восстановленных 
форм полуторных оксидов, а 
поверхность агрегатов окисленных. 

Для минеральных 
горизонтов 

m Сильная цементация или уплотнение 
более чем на 90%, корни проникают 
только по трещинам. 

Добавляют символ 
цементирующего агента: 
km, qm, sm, ym и др.  

m  Мергель Используется со слоем 
лимник (L)  

n  Аккумуляция обменного натрия на 
фоне низкого содержания солей и при 
наличии глинистых кутан 
(осолонцевание) 

Без ограничений 

o Остаточная аккумуляция полуторных 
оксидов  

Для минеральных 
горизонтов 

p  Распашка или др. виды антропогенных  
турбаций 

Без ограничений: E, B 
или C. Обозначается как 
Ap 

q Аккумуляция педогенного 
кремнезема 

Без ограничений 

r  Сильно восстановительные условия: 
железо присутствует в 
восстановленной форме 

Если нет других 
педогенных изменений, 
то горизонт 
обозначается как Cr 

s  Иллювиальное накопление 
полуторных оксидов, часто в органо-
минеральных комплексах 

Для горизонтов B, если 
значения яркости и 
насыщенности >3. Если 
>3 и много 
органического вещества, 
то Bhs 

t  Аккумуляция силикатной глины: как 
иллювиальной, так и in situ. 

Используется с 
горизонтами В и С, среди 
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Индекс 
признака 

Определение признака Особенности 
употребления 

Присутствуют аккумуляции глины в 
форме кутан 

других индексов всегда 
ставится на первое 
место  

u  Преобладание городских и других 
техногенных материалов  

Используется с 
горизонтами H, O, A, E, В 
и С 

v Наличие плинтита После отвердения vm 
w При выделении горизонта B только по 

развитию цвета и/или структуры 
Не используется с 
переходными 
горизонтами 

y  Педогенная аккумуляция гипса Без ограничений 
z Педогенная аккумуляция легко 

растворимых солей 
Без ограничений 

@ Признаки криотурбации.  Всегда указывается 
последним 

Полная характеристика горизонтов дана в Руководстве по описанию почв 
(ФАО, 2012). 

Горизонт (КиДПР 2004) 
 

Основной горизонт и генетический признак основного горизонта. В 
бланк вносится символ основного горизонта и символ второстепенного 
признака согласно «Классификации и диагностике почв России» (2004-
2008). 

Граница 

Мощность. В бланк в графу «Мощность» вносится глубина верхней и 
нижней границ горизонта и его мощность в сантиметрах. Ошибка ±2 см 
(при постепенном переходе ошибка ±5 см).  

Например,  
 
Форма. В бланк вносится индекс формы границы согласно 

Таблице 11. 

Таблица 11. Характеристика границ почвенных горизонтов 
(адаптировано из ФАО, 2012) 

Индекс Форма Характеристика 

S Ровная Одинаковая глубина границы, без заметных её 
нарушений 

W Волнистая 
Плавное волнообразное изменение глубины 

границы. Отношение глубины затеков к их 
ширине <0,5 

K Карманная 
Горизонтальное простирание нарушается 

углублениями. Отношение глубины затеков к 
их ширине 0,5-2 
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I Языковатая 

Горизонтальное простирание нарушается 
языковатыми углублениями с заостренными 

окончаниями. Отношение глубины затеков к их 
ширине 2-5 

Z Затечная 
Граница нерегулярно-неровная. Отношение 

глубины затеков к их ширине >5 и может 
достигать нескольких десятков 

B Прерывистая Нерегулярная 

 
Переход. В таблицу вносится индекс перехода согласно Таблице 12. 
 

Таблица 12. Характеристика переходов между почвенными горизонтами 
(ФАО, 2012) 

Индекс Переход Характеристика 
A Резкий Граница в пределах 1 см 

C Ясный Граница в пределах 1-3 см 
G Заметный Граница в пределах 3-5 см 
D Постепенный Граница выделяется с 

неопределенностью в пределах 
5-10 см 

 

Цвет 
 

Цвет почвы определяется с помощью шкалы Манселла. В таблицу 
бланка описания отдельно вносятся тон (hue), яркость (value), 
насыщенность (chroma). 

Цвет следует определять, держа свежий (то есть непосредственно 
извлеченный из разреза, не сухой) почвенный образец не под прямыми 
солнечными лучами. 

 

Текстура 
 

Как правило, сначала определяется количество ила и песка, 
наличие/отсутствие пылеватого материала и уже потом текстурный класс 
почвы по треугольнику Ферре (гранулометрический состав) (Рисунок 3). 
Возможна и обратная последовательность действий, т.е. определение 
текстурного класса, и уже потом попытка определить точное количество 
ила и песка в процентах. 

% ила. В бланк вносится процент содержания ила в горизонте. 
Допускается ошибка ±5%. 

Текстура почв. В бланк вносится индекс класса почв по текстуре 
согласно Таблице 13. В Приложении 1 приведена инструкция по 
определению текстурного класса почв в полевых условиях. 
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Таблица 13. Таблица полевого определения текстуры почв (ФАО, 2012) 

Индекс 
Текстурный класс почв 

Международное название Российский аналог 
S Sand Песок (без разделения) 

LS Loamy Sand Супесь 
SL Sandy Loam Опесчаненный суглинок 

SСL Sandy Clay Loam Опесчаненный тяжелый суглинок 
SiL Silty Loam Пылеватый суглинок 

SiCL Silty Clay Loam Пылеватый тяжелый суглинок 
CL Clay Loam Тяжелый суглинок 
L Loam Суглинок 
Si Silt Пыль 
SC Sandy Clay Опесчаненная глина 
SiC Silty Clay Пылеватая глина 
C Clay Глина 

 
РИСУНОК 3. ТРЕУГОЛЬНИК ФЕРРЕ (WRB, 2015).  
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Структура 

Тип почвенной структуры. Определите тип структуры для каждого 
горизонта, используя Рисунок 4 и Таблицу 14. В бланк внесите индекс из 
Таблицы 14. При описании многопорядковой структуры выбор делается в 
пользу структурных отдельностей преобладающего размера. 
 

Рисунок 4. Типы почвенной структуры и их образование (Schoeneberger 
et al., 2011) 

 

 

Таблица 14. Классификация почвенной структуры (Адаптированная 
версия Schoeneberger et al., 2011) 

Индекс Тип структуры Описание 
GR Granular Зернистая. Размер зерен до 0,5 см. 
AB Angular blocky Ореховатая. Структурные единицы с четкими, 

угловатыми гранями 
SB Subangular 

blocky 
Комковатая. Структурные единицы с 

закругленными гранями 
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PL Platy Плитчатая. Относительно плоские 
горизонтальные единицы 

WG Wedge Клиновидная. Смыкающиеся клинья или линзы, с 
ярко выраженными угловатым окончанием 

PR Prismatic Призматическая. Вертикально-ориентированные 
структурные единицы с плоской вершиной 

CO Columnar Вертикально-ориентированные структурные 
единицы с округленной вершиной 

Бесструктурные типы 
SG Single grain Единичные зерна, не связные отложения, 

например, рыхлый песок 
MA Massive Массивная. Связная масса (не обязательно 

сцементированная) 
LE Lenticular Линзовидная структура 

 

Степень оструктуренности определяется согласно Таблице 15. В 
бланк описания вносится индекс*. Если тип структуры - SG или MA, то в 
бланке ставится прочерк 

Таблица 15. Классификация степени оструктуренности почв (ФАО, 2012) 

Индекс Степень Описание 

WE Слабая 

Агрегаты еле различимы, естественные ослабленные 
зоны слабо организованы. При слабом надавливании 
почвенный материал распадается на смесь, состоящую из 
малого количества цельных агрегатов, большого 
количества разрушенных агрегатов и большое 
количество материала без выраженных граней. Грани 
структурных отдельностей несколько отличаются от 
внутрипедной массы. 

MO Средняя 

Агрегаты различимы, естественные ослабленные зоны 
четко организованы. При надавливании почвенный 
материал распадается на смесь, состоящую из большого 
количества цельных агрегатов, некоторого количества 
разрушенных агрегатов и малого количества материала 
без выраженных граней. Грани структурных 
отдельностей в основном четко отличаются от 
внутрипедной массы. 

ST Сильная 

Агрегаты четко различимы, естественные ослабленные 
зоны очень четко организованы. При надавливании 
почвенный материал распадается преимущественно на 
цельные агрегаты. Грани структурных отдельностей в 
основном очень сильно отличаются от внутрипедной 
массы. 

*Комбинированные классы могут быть обозначены следующим образом: WM - 
от слабой до средней; MS - от средней до сильной 
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Вторичные карбонаты 
 

Форма вторичных карбонатов. В бланк описания вносится индекс 
согласно Таблице 15. В бланк можно внести несколько значений через 
запятую. 

 
Таблица 15. Классификация форм вторичных карбонатов (ФАО, 2012) 

Индекс Форма карбонатов 

SC мягкие конкреции (белоглазка) 

HC плотные конкреции (журавчики, карбонатные ортштейны) 

HHC плотные полые конкреции (дутики и погремки) 

D мучнистые выделения 

PM псевдомицелий (карбонатные заполнения пор, напоминающие по 
виду мицелий) 

M прослой мергеля 

HL плотный сцементированный карбонатный горизонт/горизонты 
(мощностью до 10 см) 

 

Признаки окислительно-восстановительных процессов 
 

Признаки окислительно-восстановительных процессов в почвах. В 
бланк описания вносится индекс согласно Таблице 16. В бланк можно 
внести несколько значений через запятую. Если признаки отсутствуют, в 
бланке описания надо поставить прочерк. 
 
Таблица 16. Признаки окислительно-восстановительных процессов в 
почвах (адаптировано из ФАО, 2012) 

Индекс Признаки окислительно-
восстановительных процессов 

ОВ условия 

N Признаки отсутствуют Окислительные  

MN Черные Mn или Fe-Mn конкреции Переменные 

FE Пятна Fe и/или бурые Fe конкреции во 
влажных условиях 

Переменные 

CL Преобладающий цвет от голубовато-
зеленого до серого (постоянное 
присутствие ионов Fe2+) 

Восстановительные 

FS Черный цвет от сульфидов металлов Восстановительные 
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Новообразования и включения 
 

Состав кутан перечислен в Таблице 17. В бланк описания вносится 
индекс. В бланк можно внести несколько значений через запятую. Если 
признаки отсутствуют, в бланке описания надо поставить прочерк. 

Таблица 17. Классификация кутан по составу (адаптировано из ФАО, 
2012) 

 

Оценка обилия кутан дается на основании суммарной площади, 
занимаемой ими на поверхности педов или агрегатов, внутри пор или в 
виде тонких прослоев, градации отражены в Таблице 18. 

Таблица 18. Классификация обилия кутан (ФАО, 2012) 

 

Минеральные стяжения — это широкий спектр вторичных 
новообразований. Виды минеральных стяжений по форме выделения 
представлены в Таблице 19. Классификация состава минеральных 
стяжений дана в Таблице 20. При определении вида и состава 
минеральных стяжений в бланк вносятся индексы. В бланк можно внести 
несколько значений через запятую. Если признаки отсутствуют, в бланке 
описания надо поставить прочерк. 

Таблица 19. Классификация видов минеральных стяжений 
(адаптировано из ФАО, 2012) 

Индекс Вид Описание 

T Кристалл  
C Конкреция Обособленное от вмещающей массы 

новообразование с концентрической внутренней 
структурой, в основном сцементированное 

S Мягкое 
скопление 

(пятно) 

Отличается от вмещающей массы по цвету и 
составу, но слабо обособлено от вмещающей 

массы 

Индекс Состав 

C Глинистые 

H Гумусовые 
CH Глинисто-гумусовые 
CC Карбонатные 
S Солевые 

Индекс Обилие % 
N Отсутствуют  0 
V Очень мало 0-2 
F Мало 2-5 
C Средне 5-15 
M Много 15-40 
A Обильно 40-80 
D Преобладают  >80 
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N Нодуль Обособленное от вмещающей массы 
новообразование без внутренней организации 

IP Поровые 
заполнения 

Включают псевдомицелий карбонатов или опала 
(аморфного кремнезема) 

IS Заполнения по 
трещинам 

 

R Остаточные 
обломки пород 

Обособленные включения, все еще сохраняющие 
структуру породы 

O Другие  
 

Таблица 20. Состав минеральных стяжений (адаптировано из ФАО, 2012) 

 

Антропогенные включения (артефакты) - твердые и жидкие вещества, 
созданные или существенно измененные человеком или перемещенные 
человеком на поверхность с глубины. Некоторые примеры видов 
артефактов перечислены в Таблице 21. Обилие твердых артефактов 
определяется по Таблице 22. В бланк описания вносятся индексы. 

Таблица 21. Классификация артефактов (адаптировано из ФАО, 2012) 

 

Таблица 22. Обилие обломков пород/артефактов (ФАО, 2012) 

Индекс Обилие % 
N Отсутствуют 0 
V Очень мало 0-2 
F Мало  2-5 
C Средне 5-15 
M Много 15-40 
A Обильно 40-80 
D Преобладают >80 
S Каменный 

прослой 
Любое содержание, но должны быть 

сконцентрированы на определенной глубине 

Индекс Состав 
K Карбонатный (известковый) 
C Глинистый (аргиллитовый) 
J Ярозитовый 
Q Силикатный (кремнеземистый) 
F Железистый (железосодержащий) 

FM Железо-марганцевый и марганцевый (полуторнооксидный) 

Индекс Описание видов артефактов 
AN Искусственные материалы ремесленного производства 
ID Промышленные твердые отходы (пыль) 

MM Смешанные материалы: строительный мусор 
OG Органические отходы 
PS Мостовые, дорожные покрытия 
SL Синтетические жидкости (химические продукты промышленного 

происхождения) 
SS Синтетические твердые материалы (соединения, не встречающиеся 

в природе - шлак, пластмасса) 
WL Жидкие отходы (осадки сточных вод, например, городские, 

пивоваренных заводов и др.) 
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III. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПОЧВЕННОГО ПРОФИЛЯ 

Водопроницаемость (гидравлическая проводимость, 
hydraulic conductivity) 

 

При выполнении задания необходимо оценить водопроницаемость 
поверхностного горизонта и горизонта, который ограничивает 
водопроницаемость (лимитирующего горизонта) в пределах глубины 
вскрытого профиля. 

В бланке описания вносятся галочки около класса 
водопроницаемости почвенного профиля, поверхностного горизонта и 
лимитирующего водопроницаемость горизонта (Таблица 23).  

 
Таблица 23. Степень водопроницаемости почвенного профиля (Official 
Handbook of the International Year of Soils (IYS), 2015) 

Степень 
водопроницаемости 

Описание  

Высокая Включает почвы гранулометрических групп песка и 
супеси. Супеси, опесчаненные суглинки, пылеватые 
суглинки и суглинки с высоким содержанием 
органического углерода (>5%). Горизонты, 
содержащие >60% обломочного материала, также 
обладают высокой гидравлической проводимостью. 

Средняя Состоят из материала, который не относится к 
классам высокой и низкой водопроницаемости.  

Низкая - глины; пылеватые глины, опесчаненые глины со 
средней или слабой степенью оструктуренности или 
бесструктурные и массивные; 
- пылеватые тяжелые и средние суглинки со средней 
или слабой степенью оструктуренности; 
- горизонты плотных пород и пород, содержащих 
обломки твердых пород (горизонты Cr или R), над 
которыми залегают горизонты с морфологическими 
признаками оглеения. 

 

Эффективная мощность почвенного профиля 
(Effective  soil depth) 

Эффективная мощность почвенного профиля разбита на классы, 
которые определяются как глубина от поверхности почвенного профиля 
до верхней границы горизонта, который ограничивает рост корней 
растений.  

Лимитирующим горизонтом может быть: 
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- Горизонт, сложенный крупным песком или обломочным 
материалом, распадающимся до крупного песка с пустотами 
между зернами, расположенный под горизонтом, имеющим более 
тонкий гранулометрический состав (более мелкий песок, супесь, 
суглинок и тоньше); 

- Плотная почвообразующая порода; 
- Уплотненный горизонт в пределах верхних 50 см естественным 

или антропогенным путем в такой степени, что является 
недоступным для корней (densic material); 

- Бесструктурный или массивный горизонт очень тонкого 
гранулометрического состава (> 40% ила: глина, пылеватая глина, 
опесчаненная глина). 

Если в описываемом почвенном профиле мощностью менее 150 см 
не встречается горизонт ограничивающий рост корней, и можно 
предположить, что корни залегают дальше вниз по профилю, по крайней 
мере, до 150 см, то следует выбрать пункт «очень мощная» (Official 
Handbook of the International Year of Soils (IYS), 2015).  
 

Способность почвы удерживать влагу доступную для 
растений (Available water holding capacity) 

 

Водоудерживание (наличие запаса влаги) - способность почвы 
удерживать влагу в основном капиллярно-сорбционными силами в 
доступной для растений форме. Приблизительное количество влаги в 
почве рассчитывается для верхних 150 см. Общее количество влаги 
рассчитывается путем суммирования количества воды, содержащейся в 
каждом горизонте или части горизонта, если горизонт выходит за 
пределы 150 см. Если в почвенном профиле имеется ограничивающий 
прорастание корней почвенный горизонт (см. раздел Эффективная 
мощность почвы), тогда он и все горизонты, залегающие ниже, должны 
быть исключены при расчете доступной влаги. Для расчета доступной 
влаги используются следующие градации (на исследуемую мощность): 

 

Очень низкая: < 7,5 см 
Низкая:  7,5 < 15.0 см 
Средняя:  15,0 < 22,5 см 
Высокая:  ≥ 22,5 см 
 

Взаимосвязь между удерживанием доступной влаги почвой и её 
текстурой приведена в таблице 24 в виде коэффициентов. 

Например, способность удерживать доступную влагу горизонта А 
мощностью 25 см, сложенного тяжелым суглинком будет рассчитываться 
25 х 0,2 = 5 см воды. Рассчитайте доступную влагу для каждого горизонта, 
сложите показатели. 
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Таблица 24. Оценочные отношения (каэффициенты) между 
способностью удерживать доступную для растений влагу и 
гранулометрическим составом почв (Official Handbook of the International 
Year of Soils (IYS), 2015). 

Удерживание доступной влаги                             
(см воды на см почвы) Гранулометрический состав 

0,05 Песок, супесь 
0,1 Легкий суглинок 

0,15 Средний суглинок 

0,2 Тяжелый суглинок, глина 

 
Класс переувлажнения почвенного профиля (Soil 

wetness class) 

Класс переувлажнения почвенного профиля является отражением 
временного или постоянного застоя гравитационной влаги в почвенных 
горизонтах. Положение в ландшафте, крутизна склона, коэффициент 
фильтрации, поверхностный сток и водопроницаемость являются 
важными факторами, влияющими на класс переувлажнения почвы. Для 
оценки класса переувлажнения почвы используют диагностические 
признаки развития окислительно-восстановительных условий. 

Класс переувлажнения определяется с помощью таблицы 25, в 
которой классу соответствует глубина, на которой выявлены признаки 
переменного окислительно-восстановительного режима, связанные с 
переувлажнением. 

 

Таблица 25. Класс переувлажнения почвенного профиля (Official 
Handbook of the International Year of Soils (IYS), 2015) 

Класс Описание 

1 Нет признаков переувлажнения в верхних 150 см и ниже 

2 Есть признаки переувлажнения на глубине от 101 до 150 см 

3 Есть признаки переувлажнения на глубине от 51 до 100 см 

4 Есть признаки переувлажнения на глубине от 26 до 50 см 

5 Есть признаки переувлажнения на глубине от 25 см и выше 
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IV. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Для наиболее быстрого анализа ограничений произрастания 
культуры: 

1. Начинайте оценку критериев степени пригодности земельного 
участка с правой колонки таблицы. 

2.  Читайте вниз по строчке, проверяя критерии. 
3. Если один из критериев, находящихся в правой колонке, 

удовлетворяет описываемым вами свойствам профиля, тогда на бланке 
поставьте отметку в поле третьего класса: «Непригодный». 

4. Если ни один критерий не подошел к описываемому вами 
профилю, переходите к средней колонке и т.д. 

5.   В бланк описания ставится галочка напротив выбранного класса 
пригодности. 

Пригодность земельного участка для различного 
использования 

Таблица 26. Степень пригодности земельного участка для возделывания 
картофеля (Official Handbook of the International Year of Soils (IYS), 2015) 

Фактор 

Класс пригодности  
Пригодный Возможный Неподходящий 

Гранулометрический 
состав верхнего 20-ти 
сантиметрового слоя 
почвы 

Песок, супесь, 
лёгкий и 
средний 
суглинок 

Тяжелый 
суглинок 

Глина 

Крутизна склона (%) <2 2-15 >15 
pH верхнего 20-ти 
сантиметрового слоя 
почвы 

5,0-5,5 5,5-7,0 <5,0 и >7,0 

Класс 
водопроницаемости 
лимитирующего 
горизонта 

Высокий Средний Низкий 

Эффективная мощность 
(см) >50 20-50 <20 

Электропроводность 
(dS/m) верхнего 20ти 
сантиметрового слоя 
почвы 

0-4 4-8,5 >8,5 

Степень эрозии Нет или слабая Средняя 
Сильная или 

экстремальная 
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Таблица 27. Степень пригодности земельного участка для 
использования септика (Mikhailova and Post, 2014) 

Фактор 
Класс пригодности  

Пригодный Возможный Неподходящий 
1. Вероятность 
подтопления или 
затопления  

Нет Редко Обычно 

2. Крутизна склона (%) <6 6-20 >20 
3. Глубина почвенно-
грунтовых вод 

>150 100-150 <100 

4. Класс 
водопроницаемости 
лимитирующего горизонта 

Средний - 
Низкий или 

высокий 

5. Мощность почвенного 
профиля 

>150 100-150 <100 

 
Таблица 28. Степень пригодности земельного участка для строительства 
дороги (Mikhailova, E. A., and C.J. Post, 2014) 

Фактор 
Класс пригодности  

Пригодный Возможный Неподходящий 
1. Вероятность 
подтопления или 
затопления 

Нет Крайне редко Редко или часто 

2. Крутизна склона (%) <6 6-20 >20 
3. Глубина почвенно-
грунтовых вод весной  

>50 25-50 <25 

4. Мощность почвенного 
профиля 

>150 100-150 <100 

 

V. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ 

При названии почвенного профиля участники могут использовать 
Классификацию и диагностику почв России и Мировую реферативную 
базу почвенных ресурсов. При определении почвы по международной 
классификации отмечаются диагностические инструменты, 
реферативная группа и квалификаторы, которые можно соотнести с 
рассматриваемым профилем. 
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ФАКТОРЫ И СВОЙСТВА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
 

Любая классификационная система нуждается в диагностике, то 
есть системе признаков и параметров, совокупность которых позволяет 
выделить или распознать разные группы классифицируемых объектов 
(таксоны) и соотнести отдельный объект исследования с каким-либо 
таксоном классификации по установленным в классификации правилам. 
На заре развития генетического почвоведения в России  для 
классификации почв использовались и собственно их свойства, и 
факторы почвообразования. Такую факторную или экологическую 
диагностику особенно при выделении высших таксонов использовали 
отечественные классификации вплоть до конца ХХ в. Современные 
изучаемые нами классификационные системы, как международные, так и 
Классификация и диагностика почв России в своей диагностике 
опираются на свойства почв. Таким образом, их диагностика 
субстантивная. Более того, она опирается преимущественно на 
морфологические признаки, хотя и не избегает лабораторных 
показателей, т.е. ее можно назвать химико-морфологической. Для 
осуществления такой диагностики в классификациях разрабатываются 
системы диагностических горизонтов и признаков.  

Преобладание морфологической диагностики связано не только с 
дороговизной химико-аналитических работ, но и с тем, что почвоведение 
накопило много знаний о соотношении морфологических и химических 
почвенных признаков. Многие процессы почвообразования 
охарактеризованы очень детально и морфологические признаки их 
проявления можно соотносить с химическими и физическими 
свойствами.  

Далее будут представлены таблицы, цель которых показать связь 
определяемых в поле морфологических признаков с последующей 
диагностикой почв по классификациям WRB (2015) и КиДПР (2004). 
Сопоставление производилось для почв таежной зоны Европейской 
части РФ. 

Характеристика условий почвообразования 
 

Субстантивные классификации декларируют отказ от 
использования факторов почвообразования как диагностических 
признаков для почвенных классификаций. Однако существует ряд 
морфологических свойств, признаков и диагностических горизонтов, и 
даже высших таксонов классификаций, непосредственно связанных с 
факторами почвообразования. Эта связь наиболее ярко прослеживается 
для таких факторов почвообразования, как антропогенные воздействия и 
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почвообразующие породы. В Таблицах 29 и 30 отражены эти связи. К 
проявлению антропогенного воздействия можно отнести такое явление, 
как эрозия и, соответственно, признаки протекания этого процесса в 
почвенном профиле и в ландшафте (Таблица 31). Признаки наличия 
восстановительных условий можно рассматривать как отражение 
условий увлажнения (Таблица 32).  

Таблица 29. Антропогенное воздействие для целей классификации 

WRB (2015) Индекс  КиДПР (2004, 2008) 

Признак 
Диагностиче
ское 
значение 

Признак 
Диагностическое 
значение 

Пахота 
Квалификато
р Aric 

Ap 

Турбации в 
результате 
глубокой 
вспашки и 
др. 

Наличие горизонта 
TUR – состоящего из 
смеси фрагментов 
турбированных 
горизонтов 

Аккумулирован
ные 
окультуренные 
агрогоризонты,; 
окультуренност
ь естественных 
гумусовых 
горизонтов 

Антропогенн
ые 
диагностичес
кие 
горизонты, 
соотносимые 
с 
реферативно
й группой 
Anthrosols 
при 
мощности 
<50см;  
признак 
Anthric 

Ap 
Стандартны
й пахотный 
горизонт 

В зависимости от 
степени 
гумусированности  
агрогумусовый P, 
агротемногумусовы
й 

PU, агроторфяный 
PT или др. 

Наличие 
непроницаемы
х слоев на 
поверхности 
или большого 
количества 
артефактов 

Соотнесение 
почвы с 
реферативно
й группой 
Technosols 

 

Наличие 
мощного 
пахотного 
горизонта 
и/или 
отсутствие 
других 
диагностиче
ских 
горизонтов 
в профиле 

 

Почва соотносится с 
отделами Агроземов 
и Агроаброземов 
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Наличие 
артефактов 
<20% в среднем 
в толще 1м 

Квалификато
р Technic 

u 

Слой с 
остатками 
старой 
распашки 

Диагностический 
признак  pa 

Недавние 
отложения 
почвенно-
грунтовых 
материалов на 
поверхность 
почвы 

Квалификато
р Novic 

 

Антропоген
ное 
переуплотн
ение 

Диагностические 
признаки: в 
пахотном горизонте 
–ad; поверхностное -
d 

Антропогенная 
турбация in situ 
до глубины ≥ 
100 см (напр., в 
результате 
глубокой 
распашки, 
засыпки 
почвенных 
разрезов или 
выравнивания 
рельефа 
местности) 

Квалификато
р Relocatic 

 

Наличие 
урбо-
индустриал
ьных 
включений, 
небольшой 
антропоген
ный нанос 
материала 
10-40см в  
поверхност
ный 
горизонт 

Диагностический 
признак  ur 

 

Таблица 30. Породы для целей классификации 

WRB (2015) Индекс  КиДПР (2004, 2008) 

Признак 
Диагностичес
кое значение 

Признак 
Диагностическ
ое значение 

Смена пород в 
профиле с 
резким 
текстурным 
переходом  

lithic 
discontinuity 
(литологическ
ая 
неоднороднос
ть) 

Признак  
raptic 

 

Наличие 
аллювиальн
ых С ͠͠ и 
пеплово-
вулканическ
их Сʹʹ 
слоистых 
отложений 

Отнесение 
почвы к 
отделам из 
ствола 
Синлитогенног
о 
почвообразова
ния  

Не 
размачиваемост
ь в воде, 
проникновение 
корней только 
по трещинам, 
преобладание 

Массивная 
(плотная) 
горная порода 
– соотнесение 
с 
реферативной 

R 

Наличие 
плотной 
горной 
породы 

Соотнесение 
почвы с 
отделом 
Литоземы 
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массивных 
обломков 

группой 
Leptosols 

Почва на 
органогенной 
породе  

Реферативная 
группа 
Histosols 

H 
Почва на 
органогенно
й породе 

Почва 
Органогенного 
ствола 
почвообразова
ния 

Содержание 
карбоната 
кальция ≥ 2% 
(вскипание от 
HCl 10%) 
унаследованное 
от материнской 
породы 

материал 
calcaric 

 

вскипание от 
HCl 10% или 
наличие 
обломков 
карбонатног
о материала 
унаследован
ное от 
материнской 
породы 

Признак ca ; 
основание для 
выделения 
остаточно-
карбонатных 
подтипов 

Речные, морские 
или озёрные 
отложения с 
видимой 
слоистостью 

Материал/ 
признак fluvic 

  

Признак aq ‘- 
водно-
аккумулятивны
й. 

Многолетнемёрз
лый горизонт(с 
видимыми 
новообразовани
ями льда) 

Горизонт 
/признак сryic 

@  
Признак ⊥ - 
мерзлотный. 

 

Таблица 31. Эродированность для целей классификации 

WRB (2015) КиДПР (2004, 2008) 

Признак 
Диагностическое 
значение 

Признак 
Диагностическое 
значение 

Отложения в 
результате 
эрозии 

Материал colluvic 
Отложения в 
результате 
эрозии 

Водная или эоловая 
стратификация, 
соотнесение с отделом 
Стратоземы в 
Синлитогенном стволе 
почвообразования 

  

Уничтожение 
верхних 
диагностических 
горизонтов в 

Соотнесение профиля с 
отделами: Абраземы 
или в случае наличия 
пахотного горизонта 
PB, сформированного 
из материала 
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результате 
эрозии 

серединных 
горизонтов почв - 
Агроабраземы 

 

Таблица 32. Восстановительные условия для целей классификации 

WRB (2015) Инде
кс 

КиДПР (2004, 2008) 

Признак 
Диагностичес
кое значение 

Признак 
Диагностическое 
значение 

Холодные 
окраски, 
присутствие 
сульфида Fe, 
метана или 
восстановлен
ного Fe 

восстановитель
ные условия – 
reducing 
conditions,  

 ≥ 25% 
мелкозема до 
глубины 1м  -
квалификатор 
reductic 

r 

Стальные, 
оливковые, 
грязно-
серые тона 
окраски, 
обильные 
Fe-Mn 
конкреции, 
реакция от 
нейтрально
й до 
слабощелоч
ной 

Гидрометаморфичес
кий 
горизонт/признак 
G/g - соотнесение 
профиля с отделом 
Гидрометаморфичес
кие почв; подтипами 
гидрометаморфизов
анных почв Q/q 

Пятнистость 
капиллярной 
каймы, 
внутрипедная 
масса 
осветлена или 
цвета 
восстановлен
ных форм 
полуторных 
оксидов, а 
поверхность 
агрегатов 
имеет цвет 
окисленных 

долговременна
я 
насыщенность 
грунтовыми 
водами (или 
восходящими 
газами) -
свойства gleyic 

l 

Более 50% 
холодных 
тонов 
окраски, 
присутствую
т локальные 
ржавые 
пятна, 
конкреции и 
примазки; 
кислая - 
нейтральная 
реакция 
среды 

Глеевый 
горизонт/признак 
G/g - соотнесение 
профиля с  

отделом Глеевые 
почвы; подтипами 
глеевых почв 

Поверхность 
агрегатов 
имеет цвет 
восстановлен
ных, а 
внутрипедная 
масса 
окисленных 
форм 

насыщенность 
поверхностным
и водами, 
достаточно 
длительная - 
свойства 
stagnic 

g   
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полуторных 
оксидов 

 

Морфологические характеристики почвенных горизонтов 
выявленные при описании профиля 

 

Таблица 33. Характер границы для целей классификации 

WRB (2015) Индек
с 

КиДПР (2004, 2008) 

Признак 
Диагностическо
е значение 

Признак 
Диагностическо
е значение 

Языковатая 
граница 
элювиальног
о горизонта 
альбик при 
переходе 
горизонт 
арджик 

Материал - 
albeluvic glossae 

Признак -
квалификатор 
glossic 

 

Ровные 
границы 

Антропогенные 
горизонты или 
синлитогенные 

Криотурбаци
и  

Горизонт cryic, 
соотнесение 
почвы с 
реферативной 
группой  
Cryosols, 
квалификатор 
turbic 

@ 

Наличие 
белесых 
клиновидных 
языков, 
проникающих 
в текстурный 
или 
альфегумусовы
й горизонт на 
глубину более 
30-40 см. 
Языки 
заполнены 
осветленным 
материалом 
подзолистого 
или 
элювиального 
горизонтов 

Признак y 
языковатый- 
диагностирует 
языковатые 
подтипы 

 
Таблица 34. Цвет для целей классификации 

WRB (2015) Индекс КиДПР (2004, 2008) 

Признак 
Диагностичес
кое значение 

Признак 
Диагностичес
кое значение 
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Резкое 
изменение цвета 
не обусловленное 
педогенезом 

Литологическа
я 
неоднороднос
ть 

lithic 
discontinuity 

 

Буровато-
серый 
цвет 

Серогумусовы
й горизонт AY 

тон 5YR или 
краснее; или  тон 
7.5YR, яркость ≤ 5, 
насыщенность ≤ 4; 
или тон 10YR, при 
яркости и 
насыщенности ≤ 2; 
или  тон 10YR 3/1; 
или  тон N и 
яркость ≤ 2; или 
или цвет с тоном 
7.5YR, яркостью ≤ 
5 и 
насыщенностью 5 
или 6 во влажных 
растёртых 
образцах в ≥ 85% 
материала 
верхних 2,5 см  

Горизонт 
spodic 

h – 
иллювиальн

ое 
накопление 

орг. 
вещества 

s – 
иллювиальн

ое 
накопление 
полуторных 

оксидов 

Темно 
серый 
цвет 

Темногумусов
ый горизонт 
AU 

в слегка 
растёртых 
образцах яркость 
по Манселлу ≤ 3 
во влажном и ≤ 5 в 
сухом состоянии 
и насыщенность ≤ 
3 во влажном 
состоянии 

Горизонт 
umbric 

 

Темно-
бурый, 
темно-
коричнев
ый 

Грубогумусовы
й горизонт AO 

засыпки более 
лёгкого и 
осветлённого 
материала в 
горизонт argic в 

форме 
непрерывных 
вертикальных 
языков. Участки 
гор. арджик 
имеют цвета по 
Манселлу, в 
сравнении с 

Материал - 
albeluvic 
glossae 

Признак -
квалификатор 
glossic 

 

Белесые 
оттенки 

Элювиальные 
горизонты  

E, EL  
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более светлыми, 
во влажном 
состоянии: тон на 
≥ 2,5 единицы 
краснее, или  
яркость на ≥ 1 
единицу ниже, 
или 
насыщенность на 
≥ 1 единицу выше 

Светлоокрашенн
ый мелкозём с 
высоким уровнем 
светлоты и низкой 
насыщенностью 
цвета по 
Манселлу 

Горизонт albic 

 
Кофейно-
коричнев
ые или 
желто-
охристые 
тона 

Альфегумусов
ый горизонт 
BHF  

Яркость ≥5.5 в 
сухом состоянии 

Квалификатор 
hyperochric 

 
Бурые 
тона 

Горизонты B 
суглинистых 
почв 

Окраска при 
восстановительны
х условиях, тон N, 
10Y, GY, G, BG, B, 
PB, во влажном 
состоянии; или  
тон 2.5Y или 5Y и 
насыщенность ≤ 2, 
во влажном 
состоянии 

Свойства 
gleyic 

 

r, l 

Сизые 
голубоват
ые и 
зеленоват
ые тона, 
оливковы
е, 
стальные 
серые 

Гидроморфные 
горизонты 

G,Q 

интенсивно 
окрашенные 
участки имеют по 
сравнению с 
более светлыми 
зонами, во 
влажном 
состоянии 
параметры: тон на 
≥ 2.5 единицы 
краснее, или  
яркость на ≥ 1 
единицу ниже, 
или 
насыщенность на 
≥ 1 единицу выше 

Свойства retic 
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Таблица 35. Гранулометрический состав для целей классификации 

WRB (2015) КиДПР (2004, 2008) 

Признак 
Диагностичес
кое значение 

Признак 
Диагностическое 
значение 

Гранулометрическ
ий состав песок 
или супесь до 
100см 

Соотнесение 
почвы с 
реферативной 
группой 
Arenosols, 
квалификатор 
arenic 

Гранулометрическ
ий состав песок 
или супесь 

Соотнесение 
почвы с отделом 
Альфегумусовые 
почвы, некотрыми 
типами 
аллювиальных 
почв, со 
слаборазвитыми 
почвами на песках 

Гранулометрическ
ий состав пыль, 
пылеватый 
суглинок, 
пылеватый 
тяжелый суглинок 

Квалификатор 
siltic 

Минералого-
гранулометрическ
ая 
дифференциация 
профиля 

Соотнесение 
почвы с отделами 
Текстурно-
дифференцирован
ных, Щелочно-
глинисто-
дифференцирован
ных, Элювиальных 
почв 

очень резкое 
увеличение 
содержания ила в 
пределах 
небольшого 
интервала глубин 

Резкая смена 
гранулометри
ческого 
состава – 
abrupt textural 
difference 

Легкое 
утяжеление 
гранулометрическ
ого состава за счет 
внутрипочвенного 
выветривания по 
сравнению с 
породой 

Соотнесение 
почвы с отделами 
метаморфических 
почв 

Гранулометрическ
ий состав глина 

Квалификатор 
clayic 

  

Гранулометрическ
ий состав супесь и 
тяжелее,  в 
горизонте 
мощностью ≥30 см  
ила ≥8% 

Признак/ 
валификатор 
argic 

  

 

Таблица 36. Структура для целей классификации 

WRB (2015) Индек
с 

КиДПР (2004, 2008) 

Признак 
Диагностическ
ое значение 

Признак 
Диагностическ
ое значение 
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Наличие 
почвенной 
структуры или 
отсутствие 
структуры 
породы 

Горизонт 
cambic 

w 
Ореховатая 
структура 

Текстурные BT 
и субэвиальные  
горизонты BEL 

Очень прочная 
почвенная 
структура, но не 
массивная 

Горизонты 
mollic, umbric, 
anthric 

 

Хорошо 
оформленная 
сильная 
водопрочная 
структура 
комковатая 
или зернистая 
копрогенная  

Темногумусовы
й горизонт AU 

В пространство 
между плотными 
структурными 
отдельностями 
проникают 
корни 

Горизонт 
fradgic 

x 
Призматическ
ая  

Горизонты 
иллювиальной 
природы BT, BI, 
BEL 

Слоистость в 
≥25% объема 
почвы 

Материал fluvic  
Слоистая 
структура 

Аллювий С͠͠, 
стратифициров
анные 
горизонты R 

 
Таблица 37. Артефакты для классификации  

WRB (2015) Индек
с 

КиДПР (2004, 2008) 

Признак 
Диагностичес
кое значение 

Признак 
Диагностическ
ое значение 

Материал 
перемещенный 
человеком 

Признак/квал
ификатор 
transportic 

 
Наличие на 
поверхности 
почвы наноса 
органо-
минеральног
о материала 
мощностью 5-
40 см, 
содержащего 
значительное 
количество 
артефактов 
(строительно-
бытовой 
мусор, 

Признак ur – 
Урби-
стратифициров
анный 
Выделяется как 
малый горизонт 
над 
засыпанным 
гумусовым 
(органогенным) 
горизонтом. 
Служит 
основанием для 
выделения 
одноименного 
подтипа 
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промышленн
ые отходы) 

практически в 
любых почвах 
населенных 
пунктов 

Плотный 
техногенный слой 
почти непрерывный, 
промышленно 
изготовленный 
материал, верхняя 
граница которого 
залегает в пределах 
5см от поверхности 

technic hard 
material,  

rвалификатор 
Ekranic в РГ 
Technosols 

 

  

≥35% артефактов 
состоит из 
органических 
отходов 

квалификатор 
Garbic в РГ 
Technosols 

u   

≥35% артефактов 
состоит из 
промышленных 
отходов 

квалификатор 
Spolic в РГ 
Technosols 

u   

≥35% артефактов 
состоит из 
строительного 
мусора и бытовых 
отходов 

квалификатор 
Urbic в РГ 
Technosols 

u   

     

 
Таблица 38. Минеральные стяжения для классификации  

WRB (2015) Индек
с 

КиДПР (2004, 2008) 

Признак 
Диагности-
ческое 
значение 

Признак 
Диагностическ
ое значение 

Нодули от 
красноватого до 
черноватого 
цвета, у которых 
хотя бы их 
поверхность 
слабо 
сцементирована 
или 
литифицирована 

Горизонт 
или 
признак 

 ferric или 
manganiferr
ic 

с 

Наличие 
крупных (5-10см) 
железистых и 
гумусово-
железистых 
аккумуляций 
сцементированн
ых оксидами 
охристого или 
кофейно-
коричневого 

Признак fn 
оруденелый - 
выделение 
оруденелых 
подтипов  
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цвета (<50% 
объема 
горизонта) 

Имеющий 
горизонт spodic, 
у которого есть 
подгоризонт 
мощностью ≥ 2,5 
см, 
сцементированн
ый ортштейнами 
(оруденелый) на 
≥ 50% своей 
горизонтальной 
протяжённости 

Признак 
оrtsteinic 

с 

Наличие 
железистых и 
марганцево-
железистых 
конкреций >10% 
от массы 
горизонта 

Признак nn 
конкреционный
- выделение 
конкреционных 
и 
сегрегационно-
отбеленных 
подтипов  

  

 
Наличие в 
глеевом 
горизонте 
охристо-ржавых 
пятен (>50%) 

Признак ox -
выделение 
окисленно-
глеевые 
подтипов в 
осушенных 
глеевых почвах 

  

 Наличие 
охристо-желтых 
или буро-желтых 
уплотненных, 
сцементированн
ых оксидами 
железа тонких 
(менее 1 см) 
извилистых 
прослоек – 
псевдофибров, 
которые служат 
временным 
водоупором 

Признак ff - 
псевдофибровы
й выделение 
подтипов 
псевдофибровы
х почв 

  

 Наличие 
признаков 
аккумуляции 
железистых 
соединений в 
виде тонких 
желтоватых или 

Признак f - 
диагностирует 
палево-
подзолистый 
подтип в 
подзолистых, 
дерново-
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желтовато-
охристых пленок 
иллювиировани
я или 
выветривания на 
поверхности 
минеральных 
зерен и 
агрегатов  

подзолистых 
почвах и 
элювоземах, и 
ожелезненный 
подтип в 
органо-
аккумулятивных 
почвах на 
песчаных 
почвообразующ
их породах 

 

Таблица 39. Кутаны для классификации 
 

WRB (2015) Индекс КиДПР (2004, 2008) 

Признак 
Диагности
ческое 
значение 

Признак 
Диагностичес
кое значение 

Признаки 
иллювиировани
я ила 

Горизонты 
argic  

и natric 

t 

 

Субкутаны 
охристого, сизого, 
грязно-серого 
цвета, 

Признаки 
восстановител
ь-ных условий 
g, q 

Растресканные 
кутаны на 
поверхности 
песчаных зерен 

Горизонт 
spodic 

 
Сочетание кутан 
разного 
химического и 
гранулометрич. 
состава  

Признак 
горизонтов 
BEL, BI, BT 
суглинистых 
почв 

 

Глинистые 
кутаны в 
горизонте 
аржик 

Признак/кв
алификатор 
cutanic 

t 

Сплошные 
гумусово-
железистые 
пленки 

Признак 
горизонтов 
BHF, BH, BF 

Признаки 
иллювиировани
я в виде 
прослоев 

Квалификат
ор lamellic 

 Железистые, 
аллюмо-
железистые 
пленки 

Признак 
горизонтов 
BFM, BPL, BAN 

Субкутаны  

См. таб. 
Восстанови
-тельные 
условия 
для целей 
классифика
-ции 

g 

Наличие в 
минеральном 
горизонте 
коричневато-
темно-серой 
прокраски 
подвижным 

Признак hi 
потечно-
гумусовый -
выделение 
потечно-
гумусовых и 
иллювиально-
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органическим 
веществом 

гумуссирован
ных подтипов 

  

 Наличие тонких 
фрагментарных 
глинистых, 
гумусово-
глинистых, 
железисто-
глинистых кутан 
иллювиирования 
по граням 
структурных 
отдельностей, 
трещинам и 
порам, 
свидетельствующ
их о слабом или 
локальном 
перемещении 
ила. От глинисто-
иллювиального 
горизонта 
признак 
отличается 
фрагментарность
ю и 
однослойностью 
кутан и их 
присутствием в 
основном на 
вертикальных 
поверхностях 

Признак t/i 
глинисто-
иллювиирован
ный- 
диагностирует 
глинисто-
иллювиальные 
подтипы 
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Приложение. Инструкция по определению текстурного класса почвы в 
полевых условиях 
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