
Пособие  

«Определение типа почвы и ее кислотность» 
 



Определение кислотности почвы 

                            По растениям на участке 

 

В кислой среде предпочитают расти: осока, папоротник, 

подорожник, конский щавель, хвощ полевой, багульник, 

мята полевая, лютик, кислица, лапчатка, фиалка, мох, 

торица полевая. 

Нейтральная среда привлекает - осот, полевой вьюнок, 

крапиву, лебеду, красный клевер, пастушью сумку, 

мокрица, одуванчик, пырей, редька, сныть. Если в огороде 

растет крапива, это значит, что почва содержит 

большое количество питательных органических 

элементов. 

 
 



Определение кислотности почвы 

Лакмусовой бумагой 
Определение кислотности с помощью индикаторных полосок 

является наиболее точным методом. Купить их можно в 

магазинах для садоводов или мыловаров. Продаются они в виде 

набора из 50 – 100 полосок вместе с цветной шкалой значений 

рН. 

Для проведения опыта, в емкость помещают землю и чистую 

воду в соотношении 1:4, после чего необходимо все хорошо 

перемешать. 

После появления земляного осадка, в воду нужно на несколько 

секунд опустить лакмусовую бумагу. В течение одной минуты, 

на полоске должен проступить цвет, по которому можно легко 

определить уровень рН почвы. 



Мокрый способ определения типа почвы 

 

В почвах содержится разное количество песка 

и глины. В зависимости от их соотношения 

почва может быть: песчаная, супесчаная, 

суглинистая, глинистая и торфяная (болото). 



Шаг 1 

Чтобы определить 

механический состав 

почвы, возьмите ее 

небольшое количество 

(примерно чайную ложку), 

смочите водой и 

скатайте в шарик. 

 



Шаг 2 

Песок.  

Почва не скатывается 

в шарик, рассыпается - 

значит, она песчаная. 



Шаг 3 

Супесь.  

Почва собирается в 

шарик, но при легком 

надавливании 

рассыпается ("блинчик" 

не получается), значит, 

она супесчаная (супесь). 



Шаг 4 

Суглинок.  

Почва скатывается в 

шарик, из нее легко 

получается "блинчик", 

края которого 

растрескиваются, - 

значит, она суглинистая 

(суглинок). 

 



Шаг 5  

Легкий суглинок. 

Почва раскатывается в 

шнурок и растрескивается 

на несколько кусочков с 

рваными краями - значит, 

это легкий суглинок. 



Суглинистые почвы наиболее 

плотные среди остальных 

типов почв. 

Песчаные и супесчаные почвы 

отлично пропускают влагу, но 

зато так же легко ее отдают. 



Торфяные почвы образуются на 

месте бывших болот. 

Глинистые почвы наименее 

плодородны. 



Шаг 6 

Средний суглинок. 

Почва раскатывается 

в шнурок и 

растрескивается на 

примерно равные 

части - значит, это 

средний суглинок. 



Шаг 7 

Тяжелый суглинок. 

Раскатанная в шнурок 

почва - плотная, ее 

легко свернуть в 

кольцо, которое само 

разламывается 

пополам, - значит, это 

тяжелый суглинок. 



Шаг 8 

Глина.  

Если шнурок можно 

свернуть в гладкое 

плотное кольцо, то 

почва глинистая 


