
 
 
 

СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ 
 
 

КАФЕДРА ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 

Сборник описаний лабораторных работ 
для подготовки дипломированного специалиста по направлению 

656600 «Защита окружающей среды» 
специальности 280201 «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЫКТЫВКАР 2007 
 



 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
 

СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ГОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С. М. КИРОВА» 

 
 

КАФЕДРА ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 
 

 
 
 
 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 

Сборник описаний лабораторных работ 
для подготовки дипломированного специалиста по направлению 

656600 «Защита окружающей среды» 
специальности 280201 «Охрана окружающей среды и  
рациональное использование природных ресурсов» 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
СЫКТЫВКАР 2007 



 2

УДК 502.2:91 
ББК 41.4 

Н34 
 
Рассмотрен и рекомендован к изданию на заседании кафедры воспроиз-

водства лесных ресурсов 24 ноября 2006 г. (протокол № 3). 
 
Рассмотрен и утвержден к изданию методическим советом сельскохозяй-

ственного факультета 22 декабря 2006 г. (протокол № 3). 
 
 

Составители: 
Г. Г. Романов, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; 

И. С. Титова, старший преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Н34 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломированного 
специалиста по направлению 656600 «Защита окружающей среды» специальности 
280201 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресур-
сов» / сост. Г. Г. Романов, И. С. Титова ; СЛИ. – Сыктывкар, 2007. – 20 с. 

УДК 502.2:91 
ББК 41.4 

 
В сборнике даны описания лабораторных работ, посвященные различным разделам 

изучаемого курса. В конце каждой работы приведены вопросы для проверки знаний и само-
контроля и список необходимой для изучения темы литературы. Предназначен для студентов 
специальности 280201 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов». 

 
Темплан 2006/07 учеб. г. Изд. № 61. 

 
 

© Романов Г. Г., Титова И. С., составление, 2007 
© Сыктывкарский лесной институт – филиал 

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная 
лесотехническая академия имени С. М. Кирова», 2007 



 3

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................................4 
 

Лабораторная работа № 1. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ ................................5 
 

Лабораторная работа № 2. СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ПОЧВЕ .......6 
 

Лабораторная работа № 3. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ ..............................8 
 

Лабораторная работа № 4. ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЧВЫ ............................9 
 

Лабораторная работа № 5. ВОДНЫЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ.......................11 
 

Лабораторная работа № 6. ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ  
ДЛЯ РОСТА РАСТЕНИЙ ...............................................................................................................12 
 

Лабораторная работа № 7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕСНЫХ ПОЧВ ...........13 
 

Лабораторная работа № 8. СИСТЕМАТИКА И ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ.......................................16 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: ...........................................................................................18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

ВВЕДЕНИЕ 
 

Сборник описаний лабораторных работ написан применительно к 
программе курса «Науки о Земле» для подготовки инженеров по спе-
циальности «Охрана окружающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов».  

Во время лабораторных занятий студенты изучают морфологиче-
ские признаки почвы, знакомятся с основными типами почв России и 
Республики Коми, осваивают лабораторные методы изучения физи-
ческих, физико-механических и химических свойств почвы, получа-
ют навыки чтения и интерпретации данных анализов почвы 

Цель преподавания дисциплины «Науки о Земле» состоит в том, 
чтобы студенты овладели теоретическими и практическими знаниями 
и навыками, необходимыми инженерам-экологам для моделирования 
и прогнозирования процессов, происходящих в почве при ее освое-
нии, мелиорации, техногенном нарушении, загрязнении и рекульти-
вации для рационального использования и сохранения почвенных ре-
сурсов. 

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести 
следующие знания, умения и навыки: 

- знать основы почвообразовательного процесса и систематики 
почв; 

- иметь представления о почвенно-географической зональности; 
- приобрести навыки проведения анализов почв и уметь правиль-

но интерпретировать полученные аналитические данные; 
- овладеть методикой проведения мониторинга за состоянием 

почв; 
- иметь представления о видах нарушения почвы, происходящих 

при различных видах эрозии и при антропогенных воздействиях; 
- иметь представления о приемах восстановления почв (рекульти-

вации) и методах сохранения и повышения плодородия почв. 
Сборник описаний лабораторных работ составлен в соответствии 

Государственным образовательным стандартом высшего профессио-
нального образования по направлению 6566000 «Защита окружаю-
щей среды», специальность 280201 «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов». 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
 

2 часа 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ 
 
Цель работы 
Получить представление о морфологических свойствах почвы. 
 
Задачи работы 
1. Овладеть методикой составления полного морфологического 

описания почвы. 
2.  Научиться определять название почвы (тип, подтип, род, вид, 

разновидность, разряд). 
 
Обеспечивающие средства 
Почвенные и насыпные монолиты, коробочные образцы, коллек-

ция и буклет «Морфологические свойства почвы», стенд «Основные 
типы почв России», определитель почв [11]. 

 
Задание 
Для выполнения задания студент получает от преподавателя не-

сколько насыпных монолитов или коробочных образцов. 
 
Технология работы 
1. Определить и записать в рабочую тетрадь все морфологиче-

ские признаки почвы: для насыпного монолита определить строение 
и мощность каждого горизонта, окраску, сложение, структуру, ново-
образования, включения, механический состав, вскипание; для от-
дельных коробочных образцов – все морфологические признаки за 
исключением строения профиля.  

2. Установить название почвы (тип, подтип и, если возможно, 
род, вид, разновидность, разряд). 

3. Зарисовать почвенный профиль в цвете.  
 
Контрольные вопросы 
1. Перечислите морфологические признаки почв. 
2. Дайте характеристику генетических горизонтов почвенного 

профиля. 
3. На какие свойства указывают тип сложения, окраска, новооб-

разования и другие признаки почв? 
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Требования к отчету 
Отчет представить в соответствии с прилагаемым образцом. 

 
Образец 

Схема морфологического описания почвы 
 
Дата описания – 2/XII 2006 г. 
Вскипания: нет. 
Монолит № 19. 
Апах 0–22 см. Серый, однородный по окраске, с комковатой неоднородной 

структурой, рыхлого, пористого сложения, новообразований нет, встречается в 
незначительном количестве хрящ, легкосуглинистый, переход в следующий го-
ризонт выражен резко. 

А2 22–26 см. Палевый, с белесоватым оттенком, бесструктурный, рыхлый, 
в нижней части единичные мелкие железистые конкреции, легкосуглинистый, 
переход в следующий горизонт глубокими языками. 

A2В 22–40 см. В верхней части неоднородной желто-бурой окраски с от-
дельными белесоватыми языками, трещиноватый, распадается на неводопроч-
ные глыбистые отдельности, встречаются мелкие валунчики, суглинистый, пе-
реход в следующий горизонт постепенный. 

В 40–82 см. Желто-бурый, однородный по окраске, плотный, слаботрещи-
новатый, распадается на неводопрочные глыбистые отдельности, новообразо-
вания в виде слабо выраженных железистых пятен, встречаются мелкие валун-
чики, суглинистый, переход в следующий горизонт постепенный. 

C 82 см и глубже. Желто-бурый, плотный, бесструктурный валунный суг-
линок. 

Тип, подтип, род, вид и разновидность: дерново-среднеподзолистая сред-
неокультуренная суглинистая почва на бескарбонатном валунном суглинке  

№ группы, фамилия: 425, Иванов В. 
 
Литература: [1], [2], [4], [5], [2], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [14]. 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
 

2 часа 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ПОЧВЕ 
 
Цель работы 
Освоить лабораторные методы изучения содержания органиче-

ского вещества в почве. 
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Задачи работы 
1. Определить содержание гумуса в почве по методу по методу 

И. В. Тюрина и построить график – гумусовый профиль почвы. 
2. Определить потерю при прокаливании. 
 
Обеспечивающие средства 
Весы аналитические, лабораторные штативы и бюретки, муфель-

ная печь, эксикатор, тигли и тигельные щипцы, плитки электриче-
ские, лабораторная посуда и химические реактивы. 

 
Задание 
Каждая рабочая группа определяет содержание гумуса и потерю при 

прокаливании в определенном горизонте типичной подзолистой почвы. 
 
Технология работы 
Технологию работы см. по [3].  
 
Контрольные вопросы 
1. Назовите основные источники органического вещества почвы. 

Охарактеризуйте химический состав различных растительных остат-
ков, поступающих в почву. 

2. Как происходит превращение органических остатков в гумус? 
3. Что такое гумус? Дайте характеристику его состава и свойств. 

Чем отличаются гумусовые кислоты от фульвокислот? 
4. Как влияет гумус на физические, биологические свойства поч-

вы и в целом на плодородие? 
5. Назовите главные составляющие баланса гумуса в почвах и ука-

жите особенности его формирования в пахотных и целинных почвах. 
6. Расскажите о закономерностях изменения строения гумусово-

го профиля и группового состава гумуса в почвах различных природ-
ных зон. 

7. Раскройте принципы метода определения содержания гумуса 
в почве по И. В. Тюрину. 

 
Требования к отчету 
Оформить работу по плану, включающему следующие пункты: 
– общие сведения, значение анализа; 
– принципы метода; 
– аппаратура, материалы, реактивы; 
– ход анализа; 
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– обработка результатов; 
– вывод. Построить график – гумусовый профиль почвы. Для 

оценки изменения показателей по профилю почвы необходимо ис-
пользовать данные, полученные другими рабочими группами. 

 
Литература: [1], [2], [3], [5], [6], [8], [10], [12], [13], [14]. 
 
  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
 

2 часа 
 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ 
 
Цель работы 
Освоить методы определения механического состава почвы. 
 
Задачи работы 
1. Определить механический состав почвы по методу Сабанина. 
2. Ознакомиться с методикой приблизительного определения 

механического состава почвы в поле сухим и мокрым способами. 
 
Обеспечивающие средства 
Весы технохимические, плитка электрическая, сифон, лаборатор-

ная посуда и химические реактивы. 
 
Задание 
Каждая рабочая группа определяет механический состав в опре-

деленном горизонте типичной подзолистой почвы. 
 
Технология работы 
Технологию работы см. по [3]. 
Для приблизительного определения механического состава поч-

вы сухим способом необходимо растереть приблизительно 10–20 г 
почвы между пальцами и визуально оценить наличие песчаных час-
тиц. Результаты сравнить с описанием (см. [11], с. 26–27). 

 Для приблизительного определения механического состава поч-
вы мокрым способом необходимо увлажнить приблизительно 10–20 г 
почвы, а затем попытаться скатать шнур и согнуть кольцо. Результа-
ты сравнить с рис. 3 (см. [11], с. 25). 
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Контрольные вопросы 
1. Расскажите о классификации механических элементов в почве 

по Н. А. Качинскому. 
2. Расскажите о классификации почв по механическому составу 

Н. А. Качинского. 
3. Объясните принцип метода определения механического со-

става почв по Сабанину. 
4. Как определяют механический состав почв в поле? 
5. Каково влияние механического состава почвы на ее воздуш-

ный, водный и тепловой режимы? 
 
Требования к отчету 
Оформить работу по плану, включающему следующие пункты: 
– общие сведения, значение анализа; 
– принципы метода;  
– аппаратура, материалы, реактивы; 
– ход анализа; 
– обработка результатов; 
– вывод. Дать название почвы по механическому составу и опи-

сать характер распределения основных фракций механических эле-
ментов (физ. песка и физ. глины) по профилю. Для оценки изменения 
показателей по профилю почвы необходимо использовать данные, 
полученные другими рабочими группами. 

 
Литература: [1], [2], [3], [5], [6], [8], [10], [12], [13], [14]. 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
 

2 часа 
 

ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЧВЫ 
 
Цель работы 
Освоить методы изучения и оценки поглотительной способности 

почв. 
 
Задачи работы 
1. Определить актуальную и обменную кислотности почвы по-

тенциометрическим методом. 
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2. Определить гидролитическую кислотность почвы по Каппену 
и рассчитать дозу внесения извести. 

3. Определить сумму поглощенных оснований по Каппену и рас-
считать емкость поглощения и степень насыщенность почвы основа-
ниями. 

 
Обеспечивающие средства 
Весы технохимические; иономер универсальный «ЭВ-74», лабо-

раторные штативы и бюретки, плитка электрическая, лабораторная 
посуда и химические реактивы. 

 
Задание 
Каждая рабочая группа определяет необходимые показатели в 

определенном горизонте типичной подзолистой почвы. 
 
Технология работы 
Технологию работы см. по [3]. 
 
Контрольные вопросы 
1. Расскажите о происхождении, составе, строении и свойствах 

почвенных коллоидов. 
2. Перечислите виды поглотительной способности почв, рас-

кройте их сущность и агрономическое значение. 
3. Дайте определения и раскройте сущность видов почвенной 

кислотности, щелочности и буферности, оцените их агрономическое 
значение. 

4. Какова роль поглотительной способности и состава обменных 
катионов в плодородии почв? 

 
Требования к отчету 
Оформить работу по плану, включающему следующие пункты: 
– общие сведения, значение анализа; 
– принципы метода; 
– аппаратура, материалы, реактивы; 
– ход анализа; 
– обработка результатов; 
– вывод. Для оценки изменения показателей по профилю почвы 

необходимо проанализировать также данные, полученные другими 
рабочими группами. 

 
Литература: [1], [2], [3], [5], [6], [8], [10], [12], [13], [14]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
 

2 часа 
 

ВОДНЫЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ 
 
Цель работы 
Освоить лабораторные методы изучения водных и физических 

свойств почвы. 
 
Задачи работы 
1. Определить гигроскопическую и полевую влажности почвы. 
2. Определить удельный вес (плотность твердой фазы) почвы. 
3. Определить объемный вес (плотность) почвы. 
4. Рассчитать порозность почвы. 
 
Обеспечивающие средства 
Весы технохимические, весы аналитические, плитки электриче-

ские, гильза-цилиндр Качинского, шкаф сушильный, эксикатор, пик-
нометры, бюксы, вода дистиллированная. 

 
Задание 
Каждая рабочая группа определяет необходимые показатели в 

определенном горизонте типичной подзолистой почвы. 
 
Технология работы: 
Технологию работы см. по [3]. 
 
Контрольные вопросы 
1. Перечислите формы влаги в почве. Какова их доступность 

растениям? 
2. От чего зависят величины УВ и ОВ? 
3. Может ли полевая влажность почвы превышать 100 %? 
4. Для чего используется коэффициент ?OH2

K  
5. Дайте определения удельному и объемному весу почвы. В чем 

различие между двумя этими характеристиками? 
6. В каких пределах изменяются УВ и ОВ? 
 
Требования к отчету 
Оформить работу по плану, включающему следующие пункты: 
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– общие сведения, значение анализа; 
– принципы метода; 
– аппаратура, материалы, реактивы; 
– ход анализа; 
– обработка результатов; 
– вывод. Для оценки изменения показателей по профилю почвы 

необходимо проанализировать также данные, полученные другими 
рабочими группами. 

 
Литература: [1], [2], [3], [5], [6], [8], [10], [12], [13], [14]. 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 
 

2 часа 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ,  
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РОСТА РАСТЕНИЙ 

 
Цель работы 
Освоить лабораторные методы изучения азота, фосфора и калия в 

почве. 
 
Задачи работы 
1. Определить содержание подвижных форм фосфора в почве по 

методу А. Т. Кирсанова. 
2. Ознакомиться с методикой определения валового азота в поч-

ве по Кьельдалю. 
3. Ознакомиться с методикой определения подвижных форм ка-

лия в почве на пламенном фотометре. 
 
Обеспечивающие средства 
Фотоэлектроколориметр, весы технохимические, весы аналити-

ческие, лабораторная посуда и реактивы. 
 
Задание 
Каждая рабочая группа определяет необходимые показатели в 

определенном горизонте типичной подзолистой почвы. 
 
Технология работы 
Технологию работы см. по [3]. 
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Контрольные вопросы 
1. Перечислите макроэлементы, необходимые для питания рас-

тений. Какова их роль в жизни растений? 
2. Какие формы азота встречаются в почве? 
3. Расскажите о принципе метода пламенной фотометрии. 
4. Расскажите о принципе метода фотоэлектроколориметрии. 
5. На какие группы подразделяются почвы по обеспеченности 

фосфором, калием, азотом? 
 
Требования к отчету 
Оформить работу по плану, включающему следующие пункты: 
– общие сведения, значение анализа; 
– принципы метода; 
– аппаратура, материалы, реактивы; 
– ход анализа; 
– обработка результатов; 
– вывод. Для оценки изменения показателей по профилю почвы 

необходимо проанализировать также данные, полученные другими 
рабочими группами. 

 
Литература: [1], [2], [3], [5], [6], [8], [10], [12], [13], [14]. 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 
 

2 часа 
 

 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕСНЫХ ПОЧВ 
 
Цель работы 
Приобрести навыки чтения данных анализов почв, научиться по-

нимать их генетический и агрономический смысл. 
 
Задачи работы 
1. По результатам анализов определить принадлежность почвы к 

определенному типу, подтипу, роду, виду, разновидности. 
2. По результатам анализов оценить лесопригодность почвы или 

дать ее агропроизводственную оценку; указать мероприятия, которые 
необходимы для повышения плодородия. 
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Обеспечивающие средства 
Карточки с данными анализов, наиболее характерных почв лес-

ной зоны. 
 
Задание 
Самостоятельно разобрать данные анализов почвы; с учетом 

морфологических признаков определить свойства и дать полное на-
звание почвы; оценить лесопригодность почвы или дать ее агропро-
изводственную оценку; предложить мероприятия для повышения 
плодородия. 

 
Технология работы 
1. По данным валового анализа составить графики гумусового и 

карбонатного профилей почвы и описать в рабочей тетради их харак-
тер. 

2. По данным валового анализа составить характер распределе-
ния алюмосиликатной части почвы по профилю и дать заключение о 
богатстве почвы элементами питания. 

3. По данным емкости поглощения обменных катионов, их со-
става и рН дать заключение о величине емкости поглощения катио-
нов и характере ее изменения по профилю, о составе обменных ка-
тионов и степени насыщенности почвы основаниями. 

4. Определить тип почвы и оценить ее лесопригодность или дать 
общую агрохимическую характеристику почвы, указав мероприятия, 
необходимые для повышения плодородия. 

 
Контрольные вопросы 
1. Опишите различные типы гумусового профиля почвы. 
2. В каких пределах изменяется содержание гумуса в верхних 

горизонтах различных типов почв? 
3. Классифицируйте почвы по качественному составу гумуса 

(т. е. по величине отношения ГК:ФК). 
4. О чем свидетельствует высокое содержание в почве кремне-

зема (или карбонатов)? 
5. От чего зависит величина емкости поглощения? 
6. Какова роль состава обменных катионов в плодородии почвы? 

Ответ иллюстрируется примерами. 
7. Приведите примеры градации почв по обеспеченности под-

вижными формами азота, фосфора, калия. 
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Требования к отчету 
Разбор результатов анализов (табл. 1) необходимо составить в 

соответствии с образцом, прилагаемым в практикуме (см. [2], с. 172–
174). 

 
Таблица 1 

Данные анализов почвы (разрез № 1) 
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Апах 0–18 2.7 81.5 11.6 32.1 4.1 1.3 3.5 4.2 5.2 
А2 18–28 0.3 81.0 14.3 30.1 3.0 0.8 1.2 3.8 3.3 
В1 53–63 0.4 73.7 20.6 47.2 5.3 1.4 2.5 3.7 2.9 

 
Примечание. R2О3 – полутораоксиды (Fе2О3, А12Оз). 
 
В этой почве содержание гумуса невысокое. Основное его коли-

чество находится в верхнем слое. С глубиной содержание резко пада-
ет. Такое распределение гумуса характерно для подзолистых и дерно-
во-подзолистых почв, у которых гумус образуется лишь в верхней 
части профиля. Для этих почв характерно объединение верхних гори-
зонтов илистой фракцией, а также оксидами железа и алюминия. Не-
которое относительное увеличение содержания кремнекислоты (SiO2) 
наблюдается в верхней части профиля. Это свидетельствует о разру-
шении минералов в почве и выносе оксидов железа, алюминия, или-
стой фракции в иллювиальный горизонт В. Но такое же распределе-
ние гумуса и минеральных компонентов характерно для солодей. По-
этому для решения вопроса о генетической природе почвы нужно 
рассмотреть данные о реакции почвы, составе поглощенных катио-
нов. Эта почва имеет кислую реакцию по всему профилю, состав ка-
тионов характерен для почв подзолистого типа. Солоди всегда со-
держат некоторое количество обменного натрия, реакция их в ниж-
них горизонтах близка к нейтральной или слабощелочная. Таким об-
разом, почва разреза № 1 относится к типу дерново-подзолистых 
почв. Она слабо окультурена, на что указывают небольшая мощность 
пахотного поля, низкое содержание подвижных соединений фосфора 
и сильнокислая реакция. Гранулометрический состав среднесуглини-
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стый. Под пахотным горизонтом сразу же возникает подзолистый го-
ризонт А2. С учетом соотношения верхнего и подзолистого горизон-
тов почва относится к сильноподзолистому подтипу. 

 
Литература: [1], [2], [3], [5], [6], [8], [10], [12], [13], [14]. 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 
 

2 часа 
 

СИСТЕМАТИКА И ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ 
 
Цель работы 
Обобщить знания студентов по разделу «Систематика и геогра-

фия почв». 
 
Задачи работы 
1. Обобщить знания студентов о классификации и систематике 

почв. 
2. Обобщить знания о структуре почвенного покрова России. 
 
Обеспечивающие средства 
Контурная карта РФ, цветные карандаши. 
 
Задание 
1. Заполнить таблицу «Общая схема классификации почв Рос-

сии». 
2. Оформить контурную карту «Почвенно-географическое рай-

онирование России». 
 
Технология работы 
1. В таблицу внести названия природных зон России, указать 

преобладающие типы зональных почв и перечислить соответствую-
щие подтипы, рода и виды почв. 

2. На контурную карту Российской Федерации нанести границы 
почвенно-климатических поясов и областей, почвенных зон, подзон и 
провинций.  

3. На контурной карте РФ цветными карандашами выделить ос-
новные почвенные зоны.  
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4. Составить легенду к почвенной карте (см. [11], с. 43–52). 
 
Контрольные вопросы 
1. Назовите таксономические единицы классификации почв и 

дайте их определение. 
2. Какие признаки положены в основу классификации почв? 
3. Назовите принципы построения номенклатуры и диагностики 

почв. 
4. Перечислите широтные почвенно-климатические зоны России 

и дайте их краткую характеристику. 
5. Назовите основные законы географического распространения 

почв. В чем заключается их сущность? 
6. Что такое структура почвенного покрова? 
7. Перечислите таксономические единицы почвенно-

географического районирования для равнинных территорий и горных 
областей и дайте их определения  

 
Требования к отчету 
В отчете должны быть представлены: 
1. Таблица «Общая схема классификации почв России» (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Общая схема классификации почв России 
 

Природная зона Зональные типы почв Подтипы Роды Виды 
1. Арктическая      
2. Тундровая      
3. Лесная      
4. Лесостепная      
5. Смешанная      
6. Полупустынная и пустынная      
7. Влажные субтропики      

 
2. Контурная карта «Почвенно-географическое районирование 

России» с обозначением почвенно-биоклиматических поясов, поч-
венно-биоклиматических областей, почвенных зон и легенда к карте. 

 
Литература: [1], [2], [3], [5], [6], [8], [10], [12], [13], [14], [15]. 
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