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Введение.
Наша школа очень красивая Ей всего 6 лет. Когда я утром иду в школу,
меня охватывает гордость за место где я учусь. Рядом со школой построили
детский сад и новый многоэтажный дом. Раньше на месте школы был
пустырь, а сейчас новый микрорайон. У нас огромный двор, где есть место
даже для огорода. Осенью на огороде была установлена теплица. Мы решили
провести исследование почвы на пришкольном участке, чтобы выяснить, что
на этих почвах лучше выращивать и как можно их улучшить. Почва является
для растений не только источником питания, но и основной средой обитания.
Корневая системы находится постоянно в почве, и поэтому свойства
почвенного раствора, окружающего корневую системы оказывает большое
влияние на жизнь и функции всего растения. Растения приспособились к
определенным условиям различных почв и растут нормально лишь там, где
свойства почвы являются для них оптимальными
Гипотеза: земля пришкольного участка никогда не исследовалась. Изучение
почвы даст возможность выяснить особенности и разработать правильные
рекомендации по улучшению плодородия почв, что значительно повысит
урожайность овощных культур, а также разнообразит количество видов
цветов, деревьев.
Цель исследования: определить механический состав почвы, её
морфологические признаки и кислотность для планирования и проведения
мероприятий, направленных на озеленение пришкольного участка, а также
школьной теплицы.
Задачи исследования: собрать и изучить информацию о почве;
изучить механический состав почвы,
определить какие виды почв преобладают на пришкольном участке;
определить меры по улучшению плодородия почвы;
подобрать виды растений, которые можно выращивать на данном виде
почвы;
провести наблюдения за ростом растений в почвах различного состава;
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изучить условия роста растений в различных почвах;
проанализировать полученные результаты.
Предмет исследования: почва на пришкольном участке.
Объект исследования: свойства почвы на пришкольном участке и в
школьной теплице.
Методы исследования: эмпирические (изучение научной литературы,
наблюдение, эксперимент); теоретические (анализ, сравнение, обобщение
результатов), практические (проведение опытов с почвой с помощью мульти
тестера).
Практическая значимость: мы надеемся, что наша исследовательская

работа

принесет

большую

пользу

школе,

и

не

только

ей, в борьбе за сохранение и повышение урожайности культур с
пришкольного
Глава 1

участка.

Почвы Воронежской области.

Почвой называется поверхностный горизонт земной коры с накопленными
органическими веществами. Главное свойство — почвы-это плодородие.
Плодородие почвы –это общее содержание в ней питательных элементов, а
также ее водный, воздушный и тепловой режимы. Почвы незаменимы для
жизни

человека,

сельского

и

лесного

хозяйства,

экологического

благополучия. Более 80% территории Воронежской области покрывают
черноземы – самые плодородные почвы на Земле. Черноземные почвы на
территории

Воронежской

области

распространены

очень

широко.

(приложение 1)
Исследование черноземов Воронежского края В.В. Докучаевым, Н.М.
Симбирцевым, П. А. Костычевым сыграло решающую роль в становлении
почвоведения. При изучении чернозема разрабатывалось само понятие
«почва», законы ее строения и развития.
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За пределами Центрального Черноземья и в других странах черноземы, как
правило, беднее органическими веществами, зачастую солонцеваты, имеют
менее благоприятный тепловой и водный режим.
Черноземы

чутко

реагируют

на

изменение

экологических

условий.

Разнообразие таких условий на территории Воронежской области привело к
формированию неоднородных черноземов.
Со слов почвоведа В.В. Докучаева- российский чернозем умирает,
истощается и причиной этому стало нерациональное использование лучших
почв России человеком.
Прямо по чернозёмам протягиваются трубопроводы, на них строятся
элитные коттеджи, открываются мусорные карьеры. Всё чаще в Интернете
можно увидеть объявления о продаже чернозёма высшего качества. Это и
есть сельскохозяйственной трагедии национального масштаба.
Глава 2 Исследования почв.
Пришкольный участок (Приложение 2) состоит из нескольких зон:
1) огород;
2) сад из плодовых деревьев;
3) розы;
4) 2 клумбы с цветами (ирисы, петуньи, астры, тюльпаны, циннии,
бархатцы);
5) теплица.
Исследования проводились в сентябре-ноябре 2019 года. Первое с чего мы
начали- взяли образцы почвы с разных зон участка (Приложение 4) и начали
проводить исследования.
Почвенные образцы:
1. Исследуемая почва с пришкольного огорода (образец №1);
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2. Теплица (образец №2);
3. Клумба с цветами (образец №3);
4. Садовая почва (образец №4).
2.1 Метод определения механического состава почвы.
Механический состав почвы — это соотношение различных по размеру
минеральных частиц (песка и глины). Он оказывает влияние на содержание в
почве влаги и почвенного воздуха. Если в почве много песка, то вода
проходит быстро. Такая почва высыхает сразу после дождя. Если в почве
много глины, то вода в ней задерживается надолго. Растения в такой почве
чувствуют себя плохо, так как отсутствует почвенный воздух. Мы решила
самостоятельно определить механический состав почвы на участке. Взяли в
горсть небольшое количество земли и увлажнили ее водой прямо в руке.
Размяли, чтобы влага разошлась равномерно и почва напоминала не слишком
густое тесто.

Скатали «колбаску» диаметром примерно с карандаш и

попытались свернуть эту ”колбаску” в кольцо

диаметром около 5 см..

Результаты представлены в таблице (Приложение 3).
2.2 Определение водопроницаемости почвы
Водопроницаемость - способность почвы впитывать и пропускать через себя
воду из верхних слоев в нижние. Водопроницаемость зависит от
механического состава, структурности, наличия перегнойных веществ в
почве. Песчаные и супесчаные почвы более проницаемы для воды, чем
глинистые и суглинистые. В структурных почвах по сравнению с
бесструктурными водопроницаемость лучше.

Эти свойства почвы мы

определяли с помощью прибора «Пчелка» (Приложение 6 )
2.3 Посадка фасоли в образцы почв.
Для всех видов грунта выбрали один вид растения – это фасоль. Фасоль –
двудольное растение, быстро растет. За непродолжительное время можно
наблюдать фазы развития растения. Перед посадкой растения мы замочили
семена и прорастили их в проращивателе семян. Все растения поместили в
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одинаковые условия (на окно), полив производила только после высыхания
почвы.
Всходы. Взошли растения почти все одновременно, немного позже в образце
№3. Фаза роста. Далее мы следили за ростом и развитием растений в
образцах почвы и увидели, что лучше растет фасоль в образце 3 и 4. А в
образце № 1 растение даже в скором времени засохло.
В образце под номером 3 появились стручки.
2.4 Исследование кислотности почвы
Определяли кислотность почв с помощью мультитестера. (Приложение 5)
Особенностью почвы, которую необходимо установить перед началом
использования удобрения, является ее кислотность. рН-фактор почвы
показывает ее кислотность или щелочность. Нейтральный рН = 7. Если
показатель выше 7, то это означает, что почва является щелочной, а если
меньше 7, то значит почва кислая. Уровень кислотности почвы влияет на
растворимость минеральных веществ и их доступ к растениям, а также на
разновидности и величине популяции организмов, живущих в почве.
Большинству растений требуется почву с рН 6,2-6,8. Однако существует
довольно большая группа растений, которой нужна более кислая почва. Но
так как в теплице мы будем выращивать овощные культуры, то часто
кислотность почв является большим препятствием при их выращивании. Они
лучше растут на почвах с реакцией от слабокислой до нейтральной. Природа
распорядилась так, что почва бывает кислой, нейтральной и щелочной.
Кислые почвы классифицируются следующим образом:
Значение рН

Степень кислотности почв

Ниже 4,5

Сильнокислые

4,5 -5,0

Среднекислые

5,1 -5,5

Слабокислые

5, 5- 6,0

Близкие к нейтральным
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Более 6,0 -7,0

Нейтральные

7,0 – 8,0

Щелочные

Глава 3 Результаты исследований.
Результаты наших исследований можно увидеть в таблице.
Образцы

Механически

Водопроницаемост Рост

Кислотность

почв

й состав

ь

фасоли.

рH

Пришкольны

Шнур

Плохая

Взошла

4,5 -5,0

й огород

сплошной,

позже

Среднекислы

(образец №1); кольцо с

других и е

трещинами –

вскоре

тяжелый

засохла.

суглинок
Теплица

Шнур

Хорошая

(образец №2); сплошной,

Хороши

4,5 -5,0

й

Среднекислы

кольцо при

е

свертывании
распадается –
средний
суглинок
Клумба с

Шнур

цветами

сплошной,

Плохая

Хороши

5, 5- 6,0

й

Близкие к

(образец №3); кольцо при

нейтральным

свертывании
распадается –
средний
суглинок
Садовая

Шнур

почва

дробится при

Хорошая
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Хороши

4,5 -5,0

й.

Среднекислы

(образец №4). раскатывании

лучше,

– легкий

чем в

суглинок

других

е

образцах
.
Самая плодородная почва на клумбах и в школьном саду. А почвы на
огороде и в теплице необходимо улучшить.

Заключение
В результате проведенных исследований была выявлена причина плохого
роста некоторых растений на пришкольных клумбах – малоплодородная
почва. Самым приемлемым способом повышения плодородия почвы в нашем
случае будет использование биологических методов, направленных на
обогащение почвы гумусом и биологическим азотом. Посев многолетних
трав (бобовых и травосмесей со злаковыми и бобовыми) служит наиболее
дешевым и доступным способом обогащения почвы. Большое влияние
оказывают посевы бобовых растений на численность и состав микрофлоры в
почве. Разложение органического вещества в почве усиливается при более
глубокой обработке почвы. Эффективно будет использование компоста в
качестве органического удобрения.
Сейчас у нас в школе практикуется раздельный сбор мусора. Поэтому можно
использовать органический мусор. Химический метод направлен на
увеличение содержания в почве элементов питания, доступных для растений,
путем внесения минеральных удобрений.
Реализацию этих мероприятий согласуем с администрацией школы.
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Приложение 1 Почвенная карта Воронежской области.
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Приложение 2 Школьный участок.

Приложение 3 Мокрый способ определения механического состава
почв .
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Вид образца в плане после
раскатывания

Механический состав

Шнур не образуется – песок

Зачатки шнура – супесь

Шнур дробится при раскатывании –
легкий суглинок
Шнур
сплошной,
кольцо
при
свертывании распадается – средний
суглинок

Шнур сплошной, кольцо с трещинами
– тяжелый суглинок

Шнур сплошной, кольцо дельное –
глина
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Приложение 4 Образцы почв с разных участков.
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Приложение 5 Определение кислотности почв с помощью мульти тестера.

Приложение 6.

Работа с «Пчелкой»
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Приложение 7 Условия для выращивания овощных культур и цветов.
Болгарский перец

Томаты
Баклажаны

Огурцы

Приступая к выращиванию перцев, важно
учитывать их требования к грунту:
структурированность,
влагои
воздухопроницаемость,
теплообеспеченность, низкое содержание
кислот (pH 6,0-7,0), низкое содержание
солей, высокое содержание гумуса.
Томаты плохо растут на кислой почве и
любят
грунт
с
нейтральной
или
слабокислой реакцией.
Баклажаны лучше всего растут в слабокислой
почве
(рН
5,
1-6).
Он очень любит тепло и не выносит резких
перепадов температуры. Растение может
умереть без достаточного количества влаги и
удобрений, которые будут ему подходить.
Выращивание огурцов следует производить на
участках с умеренно кислой почвой. Перед
высевом семян огурцов следует обязательно
убедиться в качестве грунта. Качественная
земля должна быть легкой, а также быстро и
хорошо вбирать воду. Также грунт не должен
иметь серебристых вкраплений или крупинок.
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Кислотность земли, наиболее подходящей для
выращивания огурцов, должна быть в пределах
4,5 –5 рН.
На грядках с высоким уровнем рН (щелочных)
огурцы не дадут урожая.
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