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1. Настоящий стандарт устанавливает классификацию малопродуктивных угодий для землевания.
Стандарт применяется при выявлении малопродуктивных угодий, их учете, составлении проек

тной документации на выполнение работ по землеванию.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и пояснения к  ним приведены в приложении.
2. Классы малопродуктивных угодий выделены по пригодности для землевания с учетом свойств 

почв и степени сложности комплекса агротехнических, агрохимических, противоэрозионньгх и мели
оративных мероприятий, которые должны предшествовать землеванию или проводиться одновременно 
с ним.

3. Классификация малопродуктивных угодий составлена с учетом генетической принадлежности 
почв и приведена в таблице.

Номер
класса

1

Класс малопродуктив
ных угодий по пригод
ности для землевания

Пригодные для зем
левания без дополни
тельного комплекса 
работ

Подкласс малопродук
тивных угодий

а) Пашня, сено
косы и пастбища на 
землях дренированных 
водоразделов и слабо- 
выраженных склонов 
(до 2°) супесчаные и 
песчаные на породах 
легкого грануломет
рического состава

Природные зоны

Среднетаежная
Южнотаежно-лес-

ная
Лесостепная

Сухостепная

Полупустынная

Пустынная

Почвы

Подзолистые
Дерново-подзолис

тые
Светло-серые лес

ные
Дерновые
Темно-каштановые
Каштановые
Светло-каш тано

вые
Бурые полупустын

ные (в том числе с 
пятнами солонцов до 
10 %)

Серо-бурые пус
тынные северные неза
соленные и слабозасо
ленные и комплексы их 
с такыро-солонцева
тыми

Издание официальное
Переиздание.

Перепечатка воспрещена
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Номер
класса

2

Продолжение

Класс малопродуктив
ных угодий по пригод
ности для землевания

Подкласс малопродук
тивных угодий Природные зоны Почвы

б) П астбищ а на Сухостепная Песчаные малораз-
песках задернованных Полупустынная 

Пустынная 
Предгорная пус

тынно-степная 
Субтропическая

витые (пески)

в) Пашня, сеноко
сы и пастбища на зем
лях с маломощным 
почвенным профилем, 
включая сильнокамс-

Среднетаежная М ерзлотно-таеж 
ные оподзоленные 

Маломощные раз
витые на элювии твер
дых пород и галечников

нистые и щебнистые Южнотаежно - лес - 
ная

Лесостепная 
Степная 
Сухостепная 
Полупустынная 
Пустынная 
Предгорная пус

тынно-степная 
Субтропическая

Дерново- карбонат
ные маломощные на 
плотных породах

Маломощные раз
витые на элювии твер
дых пород и галечников

г) Пашня, сеноко
сы и пастбища на зем
лях дренированных во
доразделов и слабовы- 
раженных склонов (до 
2°) суглинистые и лег
коглинистые, некар
бонатные

Среднетаежная Подзолистые

Пригодные для а) Пашня, сеноко- Среднетаежная Подзолистые по-
землевания после за- сы и пастбища на зем- верхностн о-кратко врс-
регулирования уровня лях слабодренируемых менно-переувлажнен-
грунтовых вод кратковременно-пере- 

увлажняемых, глинис
тых и суглинистых не
карбонатных

ные
М ерзлотно-таеж - 

ные палевые осолоде
лые

б) Пашня, сеноко- Южнотаежно-лес- Дерново -подзолис -
сы и пастбища на зем
лях слабодренируемых 
кратковременно-пере- 
увлажняемых, супес
чаных и песчаных на 
глинах и суглинках

ная тые поверхностно- 
кратковременно-пере- 
увлажненные, вклю
чая поверхностно-сла- 
боглееватые

Бурые лесные по
верхностно- кратковре - 
менно-переувлажнен- 
ные

Дерново- глее ватые 
Дерново-подзолис- 

то-глееватые
в) Сенокосы, пас- Среднетаежная Мерзл отно-таеж-

тбища на землях вне- Южнотаежно-лес- ные палевые осолоде-
пойменных луговых су
песчаных и песчаных

ная лые
Дерново-глеевые
Дерново-подзолис-

то-глеевые
Подзолисто-бурые

глеевые
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Продолжение

Номер
класса

Класс малопродуктив
ных угодий по пригод
ности для землевания

Подкласс малопродук
тивных угодий Природные зоны Почвы

3

4

Пригодные для 
землевания после 
проведения комплек
са противоэрозионных 
работ, включающих 
водозадерживающую 
обработку, введение 
специальных почвоза
щитных севооборо
тов, зарегулирование 
поверхностного стока 
и сброса воды

Пригодные для 
землевания после хи
мической мелиора
ции и мелиоративной 
вспашки

а) Пашня, сеноко
сы и пастбища на зем
лях эрозионно опас
ных покатых склонов 
(5—10°) глинистых и 
суглинистых на рыхлых 
породах, включая смы
тые; эрозионно опас
ных покатых склонов 
(5—10°) супесчаных на 
рыхлых породах, вклю
чая смытые; повышен
но эрозионно опасных 
пологих и покаты х 
склонов (2— lOT'J на 
плотны х породах, 
включая смытые

а) Пашня, сеноко
сы и пастбища на 
землях солонцовых и 
слитых автоморфных, 
включая средне- и 
сильнокомплексные

Южнотаежно -лес - 
ная

Лесостепная

Сухостепная

Полупустынная

Предгорная пус
тынно-степная

Субтропическая

Степная

Сухостепная

Дерново-подзолис
тые среднесмытые 

П од зо л и сто - бур ые 
среднесмытые 

Дерново - карбо - 
натные среднесмы
тые буро-земно-лес- 
ной провинции

Дерново-карбонат
ные среднесмытые 

Светло-серые и се
рые лесные средне
смытые

Темно-серые лес
ные среднесмытые 

Темно-каштановые 
и каштановые средне
смытые

С ветло-каш тано
вые среднесмытые 

Сероземы северные 
(светлые и обыкновен
ные) слабо и средне
смытые

Каштановые (свет
ло- и темно-каштано
вые) слабо- и средне
смытые

Сероземы и серо
коричневые средне
смытые

Коричневые сред
несмытые

Красноземы сред
несмытые

Желтоземы средне
смытые

Солонцы чернозем
ные степные, включая 
комплексы с их преоб
ладанием

Солонцы средние 
и мелкие (от 30 % до 
50 %) в комплексе с 
черноземами обыкно
венными солонцева
тыми

Солонцы средние и 
мелкие (от 20—30 % 
до 50 %) в комплексе 
с черноземами южны
ми солонцеватыми 

Солонцы каштано
вые степные, включая 
комплексы с их преоб
ладанием
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Продолжение

Номер
класса

Класс малопродуктив
ных угодий по пригод
ности для землевания

Подкласс малопродук
тивных угодий Природные зоны Почвы

5 Пригодные для а) Пашня, сеноко-

Полупустынная

Пустынная

Субтропическая

Среднетаежная

Солонцы (от 20— 
—30 % до 50 %) в ком
плексе с темно-кашта
новыми солонцеваты
ми

Солонцы (от 20— 
—30 % до 50 %) в ком
плексе с каштановыми 
солонцеватыми

Солонцы полупус
тынной зоны (вклю
чая комплексы  с их 
преобладанием)

Солонцы (до 20— 
—30 %)  в комплексе со 
светло-каш тановыми 
солонцеватыми

Солонцы (от 20— 
—30 % до 50 %)  в ком
плексе со светло-каш
тановыми солонцева
тыми

Солонцы (до 10 %) 
в комплексе с бурыми 
полупустынными 

Солонцы (до 20— 
—30 %)  в комплексе с 
бурыми полупустын
ными солонцеватыми 

Солонцы (от 20— 
—30 % до 50 %) в ком
плексе с бурыми полу
пустынными солонце
ватыми

Серо-бурые пус
тынные северные не
засоленные и слабоза
соленные и комплек
сы их с такыро-солон
цеватыми

Серо-бурые пус
тынные южные такы
ро-солонцеватые и со
лончаковые и ком п
лексы с их преоблада
нием

Мерзлотно-
землевания после по
нижения уровня 
грунтовых вод и про
ведения химической 
мелиорации

сы и пастбища на зем
лях солонцовых и сли
тых полугидроморф- 
ных, включая средне- 
и сильнокомплексные, 
а также солонцовых 
и слитых гидроморф- 
ных, включая средне- 
и сильнокомплексные

Лесостепная

таежные солонцы 
Л угово-чернозем

ные мерзлотные со
лонцеватые 

Мерзлотно
таежные солоди

Солонцы лугово- 
степные и луговые 
лесостепной зоны, 
включая комплексы с 
их преобладанием
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Продолжение

Номер
класса

Класс малопродуктив
ных угодий по пригод
ности для землевания

Подкласс малопродук
тивных угодий Природные зоны Почвы

Степная

Сухостепная

Полупустынная

Пустынная

Солонцы (от 20— 
—30 % до 50 %>) в ком
плексе с лугово-черно- 
земными солонцева
тыми почвами лесо
степной зоны

Солонцы чернозем
ные лугово-степные и 
луговые степной зоны, 
включая комплексы с 
их преобладанием 

Солонцы средние 
и мелкие (от 20—30 % 
до 50 %) в комплексе 
с лугово-черноземны
ми со л о н ц ев аты м и  
степной зоны

Солонцы каштано
вые лугово-степные и 
луговые, включая ком
плексы с их преоблада
нием

Солонцы (от 20— 
—30 % до 50 %) в ком
плексе с лугово-кашта
новыми солонцеваты
ми и солончаковатыми 

С олонцы  лугово 
полупустынные и луго
вые, вклю чая к о м п 
лексы с их преоблада
нием

Солонцы (до 10 %) 
в комплексе с лугово
полупустынными 

Солонцы (от 10 % 
до 20—30 %) в комп
лексе с лугово-полупу
стынными

Солонцы (от 20— 
—30 % до 50 %>) в ком
плексе с лугово-полу
пустынными

Серо-бурые пус
тынные северные та
кыро-солонцеватые и 
солончаковатые и ком
плексы с их преоблада
нием

Пустынные такы
ровидные северные за
соленные

Луговато- и лугово
такырные северные за
соленные
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Продолжение

Номер
класса

6

7

9

Класс малопродуктив
ных угодий по пригод
ности для землевания

Пригодные для 
землевания после осу
шительных мелиора
ций и (при необходи
мости) увеличения 
почвенного профиля 
за счет нанесения по
тенциально плодород
ного слоя

Пригодные для 
землевания после 
промывки солей с при
менением искусствен
ного дренажа при от
сутствии естественно
го стока

Пригодные для 
землевания с при
менением комплек
са противоэрозионных 
мероприятий, вклю
чая и террасирование 
склонов

Пригодные для 
землевания после 
проведения комплек
са противоэрозионных 
мероприятий, засып
ки и выполаживания 
оврагов и промоин

Подкласс малопродук
тивных угодий

а) Пастбища на 
землях сильно и очень 
сильно засоленных, 
автоморфных

Природные зоны

Субтропическая

Среднетаежная

Южнотаежно - л е с - 
ная

Лесостепная
Степная
Сухостепная
Полупустынная
Пустынная

Субтропическая

Почвы

Пустынные такы
ровидные южные 

Пустынные такы
ровидные южные засо
ленные

Глееподзолистые, 
иллювиально - гу му со - 
вые

Глеемерзлотнота
ежные поверхностно 
ненасыщенные

Торфянисто- и тор- 
фяно-подзолисто-гле- 
евые северотаежные 

Глеемерзлотно-та- 
ежные заболоченные 

Мерзлотно-таеж
ные типичные

Торфянисто- и тор- 
фяно-подзолисто-гле- 
евые среднетаежные 

М ерзлотно-таеж 
ные заболоченные 

Торфянисто- и тор- 
фяно-подзолисто-гле- 
евые южнотаежные 

Торфянисто- и тор- 
фяно-подзолисто-гле- 
евые южнотаежные 

Солоди 
Солончаки 
Солончаки 
Солончаки 
Солончаки пус

тынные северные 
Солончаки пус

тынные южные
Луговые засолен

ные зоны южных серо
земов и серо-коричне
вых почв

Солончаки зоны 
южных сероземов и 
серо-коричневых почв 

Сильносмытые по
чвы природных зон

Овражно-балочные
комплексы

а) Пастбища на 
землях особо эрозион- 
но опасных крутых 
склонов (более 10°), 
включая смытые

а) Пастбища на 
землях овраж но-ба
лочных комплексов

Все природные зо
ны, за исключением 
лесотундрово-северо- 
таежной и среднетаеж
ной

Все природные зо
ны

а) Сенокосы и па
стбища на землях пе
реувлажняемых (забо
лоченных), а также 
расположенных в зам
кнутых понижениях

Лесотундрово-севе
ротаежная
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМ ИНЫ , ПРИМ ЕНЯЕМ Ы Е В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Термин Пояснение

Малопродуктивные угодья Угодья, характеризующиеся низким естественным плодороди
ем почв за счет выраженности неблагоприятных свойств: песчаного 
или супесчаного механического состава, маломощности почвен
ного профиля, степени эродированности, солонцеватости, засо
ленности, оглеения, щебнистости, каменистости, высокой кис
лотности или щелочности, а также обедненности органическим

Землевание

веществом и питательными элементами
П р и м е ч а н и е .  Комплекс агротехнических и других 

мероприятий обеспечивает получение запланированных урожаев 
сельскохозяйственных культур лишь при условии применения зем- 
левания этих угодий 

По ГОСТ 17.5.1.01-83

41ГОСТ 17.5.1.06-84

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294835/4294835582.htm

