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Введение 

 

Почва - одно из важнейших богатств, которым располагает 

человечество, так как именно почва обеспечивает необходимыми продуктами 

питания.  Все мы,  в конечном счете, зависим от ее плодородия.   Без 

сохранения почвенного покрова окажется невозможным и сохранение 

исторически сложившегося круговорота веществ в природе. Каждому 

человеку полезно иметь представление о состоянии почвенного покрова в 

том месте, где он живет.  Почвы района Сочи довольно разнообразны и тесно 

связаны с материнскими породами: известковистыми песчаниками, 

мергелями и сланцевыми глинами.  

Наиболее широко распространены бурые горно-лесные почвы, 

желтоземы и перегнойно-карбонатные. Первые из них обладают кислой 

реакцией и богаты перегноем - до 1О%.  

Желтоземы в основном расположены в прибрежной полосе. Их 

характерный цвет обусловлен повышенным содержанием гидрата окиси 

железа. Их еще называют субтропическими подзолами, а местное население - 

"чайной землей", поскольку все плантации чая в Сочи расположены на этих 

почвах. Их почвенная реакция сильнокислая, перегноя содержится не более 

3%, в зимнее время они сильно переувлажнены.  

Перегнойно-карбонатные почвы преобладают в северной части 

Большого Сочи и приурочены к выходам высококарбонатных 

почвообразующих пород. Это плодородные почвы с содержанием перегноя 

до 15%, щелочной реакцией; устойчивые к смыву со склонов. 

Конечно, можно пригласить специалистов, которые проведут анализ 

почвы. Но, во-первых, это потеря денег, а во-вторых, потеря времени (анализ 

у нас делают долго, чуть ли не месяц). 

Для того, чтобы иметь представление о почве своего участка, надо 

просто определить несколько показателей. Проведём для этого несколько 

простых исследований. 

 

Отбор проб 

Отбор проб почвы начинается с выбора места для исследования почвы. 

Отбираем 4-5 частей участка без каких-либо мелких повышений или 

понижений рельефа,  дороги (или даже тропинки) -  ничего, что могло бы 

придать почве особые черты, сделав ее нетипичной. 

В каждой части на площади примерно 1 м
2
 отбираем по 3-5 небольших 

образцов (чем больше проб-отборов, тем лучше: мало ли что происходило в 

одной точке!) и смешиваем их. Отбор проб делаем с глубины 7-10 см. 

 

 

 

 

 

 



 

Методика исследования 

 

1. Определение механический состав почвы.  

От механического состава почвы зависит её водопроницаемость, 

водоудерживающая и водоподъемная способность, тепловые свойства 

(скорости нагрева весной и охлаждения осенью), накопление в ней гумуса, 

зольных элементов и азота.  

Механический состав представляет собой соотношение в почве 

твердых частиц различного размера. По механическому составу почвы 

бывают: песчаные и супесчаные – состоят в основном из относительно 

крупных песчаных частиц (их в условиях Черноморского побережья Сочи 

практически нет); лёгкие, средние и тяжёлые (по степени трудности 

обработки) суглинистые и глинистые. Эти два последние и составляют 

основные типы наших почв.  

 

Как определять 

Тип почвы (следует помнить, что в разных частях участка он может 

различаться!) легко определить с помощью сухого и мокрого (или метода 

раскатывания шнура) методов.  

Сухой метод: 

Сухой комочек или щепотку почвы испытывают на ощупь: кладут на 

ладонь и тщательно растирают пальцами. Механический состав определяют 

по ощущению при растирании, состоянию сухой почвы, по количеству песка 

следующим образом (табл. 1):  

Табл. 1. Определение типа почвы сухим методом 

Легкий 

суглинок 

Комочки растираются с 

небольшим усилием 

Преобладают песчаные 

частицы, глинистых частиц 20-

30% 

Средний 

суглинок 

Структурные отдельности 

разрушаются с трудом, 

намечаются угловатые 

формы 

Песчаные частицы хорошо 

различимы, глинистых частиц 

практически 50% 

Тяжелый 

суглинок 

Агрегаты плотные, 

угловатые 

Песчаных частиц практически 

нет, преобладают глинистые 

частицы 

 

Мокрый метод: 

1. Берём пригоршню земли,  

2. Равномерно её увлажняем (чтобы по консистенции она напоминала 

густую пасту) 

3. Скатываем шнур («колбаску») толщиной около 3 мм.  

4. Сворачиваем ее в кольцо. 



5. По характеру раскатывания материала в шнур, его морфологии, 

наличию и густоте трещин на нём определяем принадлежность изучаемого 

почвенного материала к той или иной группе: 

- почва хорошо скатывается, пластична, кольцо легко сворачивается и 

держит форму. Это - тяжелый суглинок. 

- почва скатывается в «колбаску», но трескается при попытке сложить 

ее кольцом. Это -  средний суглинок; 

- почва рассыпается, скатать из нее что-либо цельное не удается, сложить 

кольцо невозможно. Это -  легкий суглинок (см. табл. 2): 

 Таблица 2. Определение типа почвы методом шнура. 

 
2. Определение кислотности почв. 
Кислотность, или рН почвы обуславливается наличием в нем 

положительно заряженных ионов (Н
+
), щелочность – наличием отрицательно 

заряженных гидроксид – ионов (ОН
-)
. Величина pH регулирует химические и 

биохимические процессы. От нее зависит рост растений, развитие, 

существование полезных микроорганизмов и т.д. Многие 

сельскохозяйственные культуры лучше всего растут на нейтральных или 

слабощелочных почвах. 

Избыточная почвенная кислотность отрицательно сказывается на росте 

и развитии большинства садовых и огородных растений. Она подавляет 

жизнедеятельность почвенных бактерий, в особенности тех, которые 

разлагают органическое вещество и делают его доступным для растений, и 

которое усваивают азот воздуха.  

Подбор удобрений и эффективность их использования также сильно 

зависят от кислотности почвы. Известно, например, что нейтральные соли 

азота лучше усваиваются в кислотной среде (pH5), а аммиачные соединения 

– в нейтральной (pH7). 



В лабораторных условиях кислотность почв можно определить 

универсальной индикаторной бумагой или рН-метром. Но её можно 

определить и более простыми методами. 

По растениям. 

В процессе эволюции сформировались три группы растений: 

ацидофилы — растения кислых почв, нейтрофилы — обитатели нейтральных 

почв, базифилы — растут на щелочных почвах. Зная растения каждой 

группы, в полевых условиях можно приблизительно определить кислотность 

почвы (табл. 7.3). 

Растения-индикаторы кислотности почв (по Л. Г. Раменскому, 1956) 

Группа Биоиндикатор рН 

почвы 

Ацидофилы 

1.1. Крайние 

ацидофилы 

Сфагнум, зеленые мхи: гило-комиум, дикранум; плаун 

булавовидный, плаун годичный, плаун сплюснутый, 

ожика волосистая, пушица влагалищная, подбел 

многолистный, кошачьи лапки, Сфагнум, Кассандра, 

цетрария, белоус, щучка дернистая, хвощ полевой, 

щавелек малый 

3,0-4,5 

1.2. Умеренные 

ацидофилы 

Черника, брусника, багульник, калужница болотная, 

сушеница, лютик ядовитый, толокнянка, седмичник 

европейский, белозор болотный, фиалка собачья, 

сердечник луговой, вейник наземный 

4,5 - 6,0 

1.3. Слабые 

ацидофилы 

Папоротник мужской, ветреница лютиковая, медуница 

неясная, зеленчук, колокольчик крапиволистный, 

колокольчик широколистный, бор развесистый, осока 

волосистая, осока ранняя, малина, смородина черная, 

вероника длиннолистная, горец змеиный, орляк, иван-

да-марья, кисличка заячья 

5,0-6,7 

1.4. Ацидофильно-

нейтральные 

Зеленые мхи: гилокомиум, плеврозиум, ива козья 4,5 - 7,0 

2. Нейтрофильные 

2.1. 

Околонейтральные 

Сныть европейская, клубника зеленая, лисохвост 

луговой, клевер горный, клевер луговой, мыльнянка 

лекарственная, аистник цикутный, борщевик 

сибирский, цикорий, мятлик луговой 

6,0-7,3 

2.2. Нейтрально-

базифильные 

Мать-и-мачеха, пупавка красильная, люцерна 

серповидная, келерия, осока мохнатая, лядвенец 

рогатый, гусиная лапка 

6,7-7,8 

 

Если приложить немного усилий, можно определять рН почвы с 

помощью индикаторного раствора.  

Приготовление. Мелко нарезанную часть кочана заливаем водой так, 

чтобы она только чуть покрывала сырье; доводим до кипения. И кипятим 1-2 

минуты. Охлаждаем и фильтруем.  

Приготовленный отвар годен к использованию (при хранении в 

холодильнике) 2-3 месяца. Для лучшей сохранности в него можно добавить 

спирт в соотношении 2:1.  



Для определения кислотности образец почвы заливаем водой, 

настаиваем около получаса, сливаем раствор и добавляем к нему несколько 

капель. Позеленение раствора свидетельствует о щёлочном рН, покраснение 

– о кислом. Если окраска не изменилась – рН нейтральной (подходит для 

большинства растений). 

 

Плодородие почвы 

Не только величина собираемого урожая, но и затраты труда и средств 

зависят от того, насколько плодородна земля на участке.  

Степень плодородия почвы участка можно определить по видовому составу 

трав: 

 - на самых богатых почвах произрастают ( крапива, иван-чай, таволга, 

сныть, чистотел, копытень, кислица, валериана, чина луговая, костер 

безостый),  

- на достаточно обеспеченных минеральным питанием почвах 

медуница, дудник, грушанка, гравилат речной, овсяница луговая, 

купальница, вероника длиннолистная,  

олиготрофы – растения бедных почв по минеральному питанию (сфагновые 

(торфяные) мхи, наземные лишайники, кошачья лапка, брусника, клюква, 

белоус, ситник нитевидный, душистый колосок). 

Безразличны к почвенному плодородию: лютик едкий, пастушья сумка, 

мятлик луговой, Черноголовка, ежа сборная. 

Кроме общего плодородия почвы, можно выяснить обеспеченность 

почвы определенными элементами. Например, о высоком содержании 

азота свидетельствуют иван-чай, малина, крапива; на лугах и пашне – 

разрастания пырея, гусиной лапчатки, спорыша (горца птичьего).  

При хорошем обеспечении азотом растения имеют интенсивно-

зеленую окраску. Наоборот, недостаток азота проявляется бледно-зеленой 

окраской растений, уменьшением ветвистости и числа листьев. 

На суходольных лугах с кислой и бедной почвой часто обильно 

произрастают виды растений: Щавель малый (8-30 см), Хвощ полевой (10-

15см), Душистый колосок (20-40 см), Кошачья лапка двудомная (5-15 см). 

 


