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��������,52'���0����������'M
&�����!��2&���
(� ���� (2.0 - 0.05 ��.), ���� (0.05 - 0.002 ��.), 5�1������	�� (������ 0.002  
��.) ��(������������	)�	����$1
'�	)�	)�#�&�'��� 5�1����44���	)�	:�������$1&�'���������'��� (�!
%� �	) 4) 5�41������)'-�
#$��2����	)���	)��5��'0�����	)�#�5� (�2�'���'41���2��0��	-����2�' 
����������� ��'����&��!�&�'��(������	�41��'�����1����-������(�� (��	)41��!�-��&���2����	)�#� ���
 �4��$�����&�'�����'���-���'��;����#�3������2��#'����	)����1��-� (���	)������-��#� (���5�1
������2��#'��������3	�����'M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��.	#�	��1�#�&�)�� 1 (����������	$���-���	$5	) 
��)'�	)��'���	��: 

� ���������' 
� ��.� 

 
�.����&���������5:�%� ��0��	� (%� �	) 5): 
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 ������ 5  '/
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�����$��0�����)+���
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(�����: Thien, S. 1979. A flow diagram for teaching texture-by-feel 

analysis. Journal of Agronomic Education 8: 54-55.) 
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���������)'�����1 !�-�-��#'�(� 
������.��'0��	)�1���5�1���-�
��(�����5��4��&���� 4���(����	��
5�1��0� �������5�'�'

0�� ()�-�����.� 

��()�-�����2	2 �����'���
�����!��(�0�? 

���5�'�����
0���(�0�? 

���5Y15���
0���(�0�? 

���� 

��'�������1���'���5��(�5�1�����	� 
��M2	�-�
���5��(���()��0�&�'�����M� ()�-�������5:�
2�'M ����	
������5�1���'���������'5:� 
����-�5:�����
�()�����:�������	�0�4����
��������.�����&�'�����'  

�����'
'�!�5:�2�'��(�0�? 

���
'�!�5:�2�'
&������0�,�'1����
�����������(�0�? 

���
'�!�5:�2�'
&������1-2 �������
��������(�0�? 

���
'�!�5:�2�'��� 
2 ���� ��(�����������
�����������(�0�? 

�����.�:����2�����1��$���2�(����)'-��#�2�Q��(�5�1-������	�2	�0��� 

��������!���
������
��(�0�? 

��������!���
������
��(�0�? 

��������!���
������
��(�0�? 

��������!���
��	�����
��(�0�? 

��������!���
��	�����
��(�0�? 

��������!���
��	�����
��(�0�? 
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��.	#�	��1�#�&�)�� 2  
��)'�	)��'���	�� 

� ������'��� 
� ��.� 
� 0�2����� 
� %���1-� ���&�'��'5�1�	Q��� 
� �	)��������$ ��� ��12����'��(�,����'�	)�	&	�������� 

 
1. �.����������'��1��$ 100 ��. -�-�%���1�	)���	��0�   
2. ������.� 150 ��. 5���&��5�'M���'�����1��$ 60 �����	 
3. ����%���1����0���1��$ 1 ������ 5��������'M&�'���41
��M5�����-���;� 5�41��;�0�

����	)�#����'4�����'��� 5 ���   
4. ����2��#�41���������	�� ,���'0��������5�1���� (%� �	) 6) -�0�2��������������������

4�����2��#��	)�����.�0�,�'������� 5�1���5��1���� ���,�'������'�#�  �����-�%���1���'��'
5�10�-�������'M&��2 
��M��#�%���10����&�'�	� 90o 5�1����	�
���' 5�1�.���.�����	�4�0� 
4 
���' 
���4��'5�� 0�4.�����������	)41��'������4.�����	)
���' 5�2�'
���'������1���&�'����
��'M0���	�2������� ��'������3	�	)�	�	)�#�
(������
��Y�	)�&�'�#���� 

5. 
.����
������&�'���5��1����5��
�����
��Y�	)������ 4������
���������1&�'�������
���	�� ���� 5�1����  

6. -�5:�%� �����' (%� �	) 7) � ()� �4��$���(����� ������'�	)�	-�5:�%� �	��.����2����	)�	����
����1 57, ������	������1 15, 5�1��������1 28 – ������������41��!-��'���&�'��(�����
522�	)�	
#$%� ����	)��'��� 
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��
��� 

 

6���� 
 

���� 

������ 6  ��	
����1+���
������
������!��
�

	(� 



 
 

������ 7 ,�)������)�
�	���
,(������$��0��
�	���
$��,��
��!����8
�"���! 

 
 
 

(�����: Cahilly, W. 2012. How Is Your Soil Texture? Fine Gardening 72: 67-69. 

Accessed Jan 12, 2012 at <http://www.finegardening.com/how-to/articles/hows-

your-soil-texture.aspx.>) 
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�.������&�	)
.����0�&�'�1�������	�2��2
5:�%� ������	)���	�5�����������0�
���&�' 4#��	)��������
(�����&�'����	)0� 
��'������'-�%�  

��$%�
&��"��) 

����&�'����	)�	��(������	)���
�	)��'����	)�#� 

 ����&�'����	)�	��(����� �-� 

����&�'����	)�	��(������	)
���410�����	)��'��� 
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&��(*.	0	��	$%�
&��"	�$		�&� 
 

����(��-����2��,�'�����$&�'��.��	)�	��!-���� ��)'�����,���0������0���2��.��	� 	�'-����,�'�%� &�'
��� (�-��1��2
�������	)�.����������'�� ���2�'���'�	����$1�#���.�2�:����� 5�2�'
���'
����#��(��
����0������,���:�����0��	 ��'�����������2
����(��-����4�'�����3	�	)�	-��������2
���5����'&�'
���   
 

������5���������
�()�'������������&�'��� 5�1���41�.� �����2������
����(��-���� 
������5��
���5��'-���;�,�'
��������,&�'���-��������
�'���'��'��2,����12������� ����
�()���	)&�'��.�
5�1����1���-���� ����.����
.����4����.�����5�'&�'��������������$&�'��� ���'�	�&�����!��2��(��
���5�1&2�����4���������	)-���!�:�:������ �������	�! �#��	)�	�����	����,#��!������41�	
���
���5������).���� 5�1���41� �)�&������
������&�'���������'�	)�.� 
 
��3	�������2�	��	��)'�	)��'���	����'�	�: 

� ������'��� 
� �
�()�'��)'�	)0�����"�� �	)5��'�.�5��'���������'������)'�.�5��' 
� ����2��(��
�()�'�.�
�������	)0�-40� 
� �
�()�'�(���������$�	),!���'��������' 

 

�
������5������	)�	&�����!��2����&�'��� (�!����') 
������5������	)�!'����0�414.����
���
�
�()�����&�'��.�5�1����1��� ���,�'
��������,&�'���-�����.�����	)����
�'���'��'��2��� 
�

������5��������41���'0�������������2���&�'��� (��� �������:��2�5��'��!�), �������
��������	� 5�1���-��122�����!� (���#���	���	)����.�-��������5�����&�'������-��M�	)��������� 
   

�	*.���	 
&��"	�$		�&����
#����� (����/%�8�) 


&��"	�$		�&����;-����<& 
(����/%�8�) 

���� < 1.60 > 1.80 
���� < 1.40 > 1.65 
���	�� < 1.10 > 1.47 

 
(�	)��: USDA Natural Resources Conservation Service. 2008. Soil Quality Indicators: Bulk 
Density. Accessed Oct 29, 2011 at 
http://soils.usda.gov/sqi/assessment/files/bulk_density_sq_physical_indicator_sheet.pdf) 
 
��.	#�	 

1. �.����������' ���'��� 1 �����1 (��1��$ 15 �2��.) 4��������'������'���   
2. ��)'��� (�	)�	
����(��5Q'��!) 4.��������-�0������$�	),!���'�	)�#�����	)41�.�0� 5����'2� “,��

��)' ������” 2�'M 
3. ��'-�����2�	)�#$�%!�� 100°C 4�������������#������ ��)'���41-�������1��$���)'��)���' 
4. ��)'���5�'����5�1
.����
����(��&�'���5�1
������5���������������0��	� 
 
 
 
��3	
.����
�
����(��&�'���: 

 
��.������������2� ��.���������	)5�'5��

��.��������5�'
 x 100% � ��������
����(��  



��3	
.����
�
������5�����
 

��.��������5�'

�����$����	)-�����2

-���$	�	����-������$��� 15 
5��
�-������$���� 5�1����(���2�'
���

 
 

� pH �����	 
 
������
� pH ���412�������&�'
#$��������(���' ��)'�������������'���������)� ��'����-�����1���
�	)�	
� pH 3 41�	
����&�&�&�'0U����4������
0U����4������41�1����!-�������������� ���41
����
�
5��������:�4��������-4&�'�� (�5�1����������&�'�����	����,#
����!' 5�1����1����	)�	
� pH ���'5�
pH &�'�����'�	:���3��#������	) (�41�.�0�-���� ��������'��� 
�
pH &�'�����4��!�	) 5.5 ,�' 8.0 5�����	)�������������
�%� �	)����1�	)�#��.����2 (�  (�2�'��� ��3#��4���2��0��	���-�����	)
�	�%� ��������(���'������� ��'����������'�����41�����,-�&��!��	�
0������(�� (������	)����1����2���-�5��'��!��	)3��
�����;� ��3#
&�'��� ��()�����	�%� �������������0� 
�%� �������!�&��41���� �)�
� pH

�� 22��������41�	
� pH ���'����������&$1�	) (����-45�1�	
����������   
 
��3	�������2�	��	��)'�	)��'���	����'�	�

� ���������' 
� 5:�����2
� pH 
�����2-��!����&��
� ��.����)�/��.�2���#�3�� 
� �	)���'522�1��	����� ��1������'��5��(�,#'��

 
&������  

1. :����.�5�1���-��������������� 
�-��&�����	
2. ���'���:���	)0� ���-���1������'��5 ,#'�� ��(��	)���'�()�M
3. �	24#�5:�����2 pH -�&�'����5�1���	�2��	�2�	4��5,2�	)�	-�

 
 
 
���� 
�������2�	���4���-�
#$����
����&�-4���&���-������1��22�'���'�	)���-�����
#$��2�����'
���%� �	)�	�����	)��&�'��2
#$%� &�'��� ����!�%� ��(����� ������
����(�� 
������5��&�'��� 
5�1
� pH 41���-�
#$��;�%� �����&�'
#$�	����$1���'0� 5�1��()�����:��0� 
#$41��'������
���	)��5��'&�'���4�������2���'����3	������2��#'���&�'
#$ 5�1,�4.����5�1���0�0�
#$��4�.�
���������:��������.��������2-���'����'&�':!��	)������ ()�-�0�&��!�� �)�&���
 

��3	
.����
�
������5�����: 

��.��������5�'

�����$����	)-�����2
� 
��.��������5�'
15 �2��.

 � ______����/�2��

 
15 �2��.4�� 1 �����1 5�,�-������$�	)�����(����������� �;-�

5��
�-������$���� 5�1����(���2�'
���'�	���-�
.������5��
.�����.����� 

���412�������&�'
#$��������(���' ��)'�������������'���������)� ��'����-�����1���
41�	
����&�&�&�'0U����4������ (H+) ��� 10 ���&�'����1����	)�	
� 

0U����4������41�1����!-�������������� ���41
����
� pH 5�1�	5��'�	)����'���5����-��
5��������:�4��������-4&�'�� (�5�1����������&�'�����	����,# ,�
� pH �).�5��'���	
������

���'5� 4.5-5.5 �	��� ��!4�5�����	:��	)������������ (� ���4���	�
�
&�'�����'�	:���3��#������	) (�41�.�0�-���� ��������'��� 
� 

5�����	)������������� (6-7) ���
 (�2�'��� ��3#��4���2��0��	���-�����	)

�	�%� ��������(���'������� ��'����������'�����41�����,-�&��!��	�
0������(�� (������	)����1����2���-�5��'��!��	)3��
�����;� ��3#
&�'��� ��()�����	�%� �������������0� (��� ������ 5.5) ������2��#'

pH 0� 5�����	)�����'����0���)'0�
���'����������&$1�	) (����-45�1�	

��3	�������2�	��	��)'�	)��'���	����'�	�: 


�����2-��!����&�� 

�	)���'522�1��	����� ��1������'��5��(�,#'�� 

:����.�5�1���-��������������� 
�-��&�����	 
���'���:���	)0� ���-���1������'��5 ,#'�� ��(��	)���'�()�M 

-�&�'����5�1���	�2��	�2�	4��5,2�	)�	-� 

�������2�	���4���-�
#$����
����&�-4���&���-������1��22�'���'�	)���-�����
#$��2�����'
���%� �	)�	�����	)��&�'��2
#$%� &�'��� ����!�%� ��(����� ������
����(�� 
������5��&�'��� 

�%� �����&�'
#$�	����$1���'0� 5�1��()�����:��0� 
#$41��'������
���	)��5��'&�'���4�������2���'����3	������2��#'���&�'
#$ 5�1,�4.����5�1���0�0�
#$��4�.�
���������:��������.��������2-���'����'&�':!��	)������ ()�-�0�&��!�� �)�&���

����� 8  $5	�����
� 

�2��. 

�����1 5�,�-������$�	)�����(����������� �;-�

���412�������&�'
#$��������(���' ��)'�������������'���������)� ��'����-�����1���
���&�'����1����	)�	
� pH  4 

5�1�	5��'�	)����'���5����-��
�).�5��'���	
������

������������ (� ���4���	�
� 

�������2�	���4���-�
#$����
����&�-4���&���-������1��22�'���'�	)���-�����
#$��2�����'
���%� �	)�	�����	)��&�'��2
#$%� &�'��� ����!�%� ��(����� ������
����(�� 
������5��&�'��� 

�%� �����&�'
#$�	����$1���'0� 5�1��()�����:��0� 
#$41��'������
���	)��5��'&�'���4�������2���'����3	������2��#'���&�'
#$ 5�1,�4.����5�1���0�0�
#$��4�.�
���������:��������.��������2-���'����'&�':!��	)������ ()�-�0�&��!�� �)�&���   

$5	�����
� pH  



-���3	���2�����4�����������'��� ���-������	����,#�&�0�-����-�:�-��'���'����	)�#� � ��1���� �)�
�����	����,#41������2��#'���,��������� � �)�
��������,-�����#���.�5�1�������� 5�1��'���� �)�

� pH ��
�
������5����� 5�1� �)����������	)�	
����.�
��-����&$1�	)�������������� 
���4���	��.����2���:��������������-��1�1��� ��'�	���
.���',�'��)'�	�	���-���� ����Y �12�2���	)
��)'�	�	������������	��2��� ��)'��)'�	�	���-����0�5� 4#�����	���'M (��� 52
�	��	�, ��(����, �	��, ��������) 
protozoa), ����-����&�����;� (��� 0�, 5��'��'�	�, ���) 5�1����-����&���-�� (0���(�����5�1
5��'��5&;') 5�1����-����&����� �����1���5�1����#�   
 
��	)����2��)'�	�	���-�����	� 
#$���� �2���
���� 2��$�3����&�'��� ECHO Development Notes (EDN) 
0�5�1�.�5��'��'��'�	)�����1����
(�2�
��� Soil: A Fresh Look at Life below the Surface by 
Danny Blank (���: ��'�!�	���-� (�����) ��� 5���	) 52�'
 ��	�:!4����������
�
 ��)'-�2�
����	�41
�������!���	�10�����&���2�'-���� ����Y �1�	)��	)��&�'��2�����	����,#-����5�1��)'�	�	����	)-��������	)
��!����� ����)'�	�	��������	�0���2:���1�24����3	����!5����2��#'���&�'������'0� 5�1��)'�	�	��������	�
�':������-�:�:���-� (���	)��������&�'������'0� ������41��2�
����	�0�4����;20�� 
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The US Department of Agriculture’s Natural Resources Conservation Service’s Soil Quality 
Website: USDA NRCS. Soil Quality/Soil Health Concepts. Accessed at 
<http://soils.usda.gov/sqi/concepts/concepts.html.>  
 
On soil texture determination:  
Cahilly, W. 2012. How Is Your Soil Texture? Fine Gardening 72: 67-69. Accessed at 

<http://www.finegardening.com/how-to/articles/hows-your-soil-texture.aspx.> 
 
The USDA’s Soil Quality Test Kit Guide: 
USDA Soil Quality Institute. 2001. Soil Quality Test Kit Guide. Washington DC: USDA.  Accessed 

at <http://soils.usda.gov/sqi/assessment/files/test_kit_complete.pdf.>  
 
On soil quality indicators: 
USDA NRCS. 2009. Soil Quality Indicators. Accessed at 

<http://soils.usda.gov/sqi/assessment/files/indicator_sheet_guide_sheet.pdf.> 
 


