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Цели  и задачи работы: 

   –  изучить почву на территории села Николо - Полома. 

Задачи: 

 провести физический анализ почвы. 

 провести химический анализ почвы. 

 составить характеристику почвы. 

 провести гранулометрическую экспертизу. 

 микроскопия. 

 провести анкетирование в социуме. 

 выявить экологические проблемы. 

 выявление необходимости в удобрениях приусадебных участков. 

 распространение информации. 

Методическая база исследования. 

В проекте использовались: 

  метод наблюдения. 

  метод измерения. 

 метод анкетирования. 

 метод лабораторного опыта. 

 

 

Практическая значимость исследования. 

 В проведении просветительской деятельности среди учащихся и местного 

населения. 

 В издании и распространении памяток об охране почвы. 

Гипотеза. 

Выражение В.В. Докучаева, основоположника почвоведения: «Почва – зеркало 

ландшафта» 
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Введение. 

Экосистемы состоят из живых организмов и среды обитания, которая даёт им ресурсы – 

энергию, воду, питательные вещества. Однако есть в экосистемах один фактор, который 

нельзя отнести ни к собственно живым её компонентам, ни к мёртвым условиям среды. 

Это почва – особый тонкий (от нескольких сантиметров до нескольких метров) покров 

поверхности суши, возникший в основном благодаря активной обработке геологического 

субстрата земной поверхности живыми организмами и продуктами их жизнедеятельности. 

Толщина почвы в разных районах земли составляет от нескольких сантиметров до 2 

метров. 

В истории российской науки  есть такой известный учёный – почвовед Василий 

Васильевич Докучаев. Благодаря его деятельности были изучены и описаны земли во 

многих частях России. Он выявил закономерности размещения  основных типов почв по 

поверхности Земли. В ходе своей работы я буду опираться на его труды и 

закономерности, выявленные им. 

 

Характеристика почв. 

Я брал 3 пробы в разных местах: 

  на приусадебном участке(№1) 

  у свалки(№2) 

  на поле(№3) 

Посмотрев на первую пробу из огорода, можно с уверенностью сказать, что эта почва 

структурная, разработанная. Она чёрного цвета – можно сделать вывод, что сильно 

развит гумусовый слой. 

 

 



 

Если обратим внимание на вторую пробу со свалки, то увидим, что земля эта серого цвета 

и как будто наложена слоями.  

Такой же вид имеет и почва с поля. Они имеют белёсый цвет, похожий на печную золу. 

Из-за этого такой тип почв называют подзолистыми и дерново-подзолистыми. 

Большую часть территории России занимают подзолистые и дерново-подзолистые почвы. 

Они формируются под лесами в области с избыточным увлажнением(К>1). Осадков здесь 

выпадает больше, чем испаряется. Часть влаги. Попадающая на поверхность почвы вода 

просачивается сквозь почвенный слой и уносит с собой всё то, что может раствориться, в 

грунтовые воды. Вода как бы промывает почву. Растворяются не только минеральные 

вещества, но и органические соединения. Такие почвы называются подзолистыми. Мы 

находимся на территории, где процесс выщелачивания (вымывания) происходит только 

весной, а летом наоборот происходит притягивание почвенных растворов к поверхности и 

испарением влаги. В этих условиях возрастает накопление гумуса, часть минеральных 

соединений задерживается в почве. Такие земли называются дерново-подзолистыми. 

 

Гранулометрическая экспертиза. 

Для проведения этого эксперимента мне понадобились: точные весы с разновесом, 

ступки с пестиками, колбы,фарфоровые чашки и ложечки. 

Этапы выполнения эксперимента: 

 Взвесим сырую почву с каждого участка в фарфоровых чашках. 
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 Пересыпаем почву в колбы. 

 Растворим почву в дистиллированной воде, и взболтаем. 

 Полученную смесь  перельём фарфоровые чашки. 

 Поставим в сушильный шкаф (духовку, микроволновку, печь). 

 Высушенную почву вновь взвесим. 

 Путём нехитрых вычислений найдём процентное содержание песка и глины в 

пробах. 

 Вычислим влажность. 

 

Для определения структуры (песок или глина) смотрите на следующую таблицу. 

Тип гранул Физический песок Физическая глина 

Камни +  

Ил  + 

Песок +  

Пыль  + 

Гравий +  

Коллоид  + 

Результаты гранулометрической экспертизы представлены в следующей таблице 

 

Результаты по определению влажности почвы представлены в следующей диаграмме. 

Проб

а 

Масса 

Навес

ка 

Фарфоровые чашки  с 

почвой до 

высушивания 

Фарфоровые чашки 

с почвой после 

высушивания 

Разно

сть 

Песок 

(част

и) 

Глина 

(част

и) 

Пе

сок

% 

Гли

на% 

Огоро

д 

10 31.5гр 23.5гр 8гр 6 2 60 20 

Свалк

а 

10 33гр 23.7гр 9.3гр 5 4.3 50 43 

Поле 10 45гр 35гр 10гр 8 2 20 80 



 

Физико – химический анализ почвы. 

Для начала проведём такой эксперимент. Соорудим электрическую цепь, состоящую из 

ключа, лампочки и двух электродов. Приготовим водный раствор почвы, процеженный 

через фильтр. Опустим электроды в этот раствор, проведём электрический ток через эту 

цепь. Мы увидим: вольфрамовая нить в лампочке покраснела. Это доказывает, что почва 

содержит некое количество соли.  

Проведём ещё опыт. Возьмём лакмусовую бумажку и опустим в водный раствор. 

Благодаря этому мы можем определить кислотность почвы (водородный показатель рН).                        

Опыт показал, что проба №1 (огород) обладает наилучшей кислотностью. Пробы №2 и 

№3 приближаются к кислым или близки к нейтральному. 

Определённая кислотность характеризуется соответственным составом химических 

элементов. 

 

 Кислотность почвы  можно ещё определить так. Если на участке 

появилось такое растение как хвощ, то почва начинает окислятся. Показателем 

кислотности является и появление килы на корне капусты. 

Огород 
43% 

Свалка 
33% 

Поле 
24% 

Влажность почвы 

 



Качественные реакции. 

Чтобы провести физико-химический анализ, нужно провести химические реакции на 

определение того или иного иона, т.е. провести качественные реакции. 

I. Определение карбонат-ионов. 

Для проведения качественной реакции на карбонат-ион необходимо к небольшому объёму 

высушенной почвы прилить 10%-ый раствор НСl. 

СаСО3 + 2НСl→ СаСl + СО2↑ + Н2О. 

По интенсивности выделения СО2↑ можно судить о содержании карбонатов. 

II. Определение сульфат-ионов. 

Для проведения качественной реакции на сульфат-ион необходимо к небольшому объёму 

вытяжки необходимо прилить 20%-ый раствор ВаСl. 

…SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + … 

Если ВаSО4 выпадает в виде белого мелкокристаллического осадка, то можно судить о 

присутствии сульфатов в количестве нескольких десятых процента и более. Помутнение – 

сотые, слабое помутнение – тысячные доли процента. 

III. Определение Fe(II и III). 

Для проведения качественной реакции на распознавание железа необходимо к вытяжке 

прилить раствор кровяной соли(красной и жёлтой). 

Fe + K3[Fe(CN)6] = KFe[Fe(CN)6] + … 

Результат: изменение цвета. 

IV. Определение Al. 

К раствору вытяжки прилить 5%-ый раствор NaF. 

Al + 3NaF = AlF3 + 3Na 

Результат: появление осадка. 

V. Определение хлорид-ионов. 

Для определения наличия хлорид-ионов необходимо прилить к вытяжке раствор AgNO3. 

Ионы Ag и Cl образуют осадок белого цвета. 

 

 

 

 



Результаты химического анализа представлен в следующей таблице. 

Ионы/Участок     Огород Свалка Поле 

CO2
2- 

+ - - 

SO4
2- 

- + - 

Fe
2+ 

- + + 

Fe
3+ 

- + + 

Al
3+ 

- + - 

Cl
- 

+ + - 

 

 

Выявление наилучшей среды для развития растений. 

Мы решили посадить в наши пробы бобы. На следующий день в пробе №1 (огороде) 

появился проросток боба. На следующий день и другие семена проросли. На всём 

продолжении боб, посаженный в почву из огорода, развивался лучше всех. На втором 

месте оказалось растение, посаженное в землю со свалки, а третье – с поля. 

 

Начало опыта. 

 

 



 

Конец опыта. 

 

Результат опыта представлен в следующей диаграмме. 

 

 

Почвенная карта. 

 К нам в руки попала по – настоящему уникальная карта. Это почвенная карта 

сельскохозяйственных земель колхоза «Заря коммунизма». Эта карта была выпущена по 

заказу тиражом всего в 15 экземпляров. 
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Динамика роста растений. 
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Эта карта была выпущена давно и некоторые обозначения не соответствуют 

современным. 

 

Легенда карты. 

В окрестностях села Николо – Полома есть удивительный географический объект. 

Месторождения глины, вышедшие на поверхность. В нашем населённом пункте есть 

старая церковь. Сырьё на её строительство добывалось из этого маленького 

месторождения глины. Если туда отправиться, то можно увидеть, что это место изрыто и    

покрыто ухабами, рытвинами и язвинами.    Эта территория в народе называются 

«горушки». 

 

 



Удобрения. 

Об удобрениях мы поговорим на примере пробы приусадебного участка, т.к. на поле и на 

свалке никаких растительных культур не выращивают. Проба №1 была взята мною из 

моего огорода. Я и моя семья следим за состояние почвы, внося те или иные удобрения. 

Удобрения не только улучшают почву, но стимулируют рост растений и их плодов.   

Наиболее часто мы используем такие удобрения: 

 Навоз (у нас есть собственное подворье, поэтому у нас этого универсального 

удобрения много). Навоз мы вносим осенью в парники и теплицу. Весной – 

заправляем грядки. 

 Навозная жижа. Этим удобрением можно стимулировать рост растений. В 

большинстве случаев мы этим поливаем клубнику. 

 Гумат. Это сильное и очень эффективноеудобрение. Его водным раствором можно 

поливать множество культур. Он оказывает общее действие на растение. 

 NH4NO3 (аммиачная селитра). Относится к лучшим азотным удобрениям. 

 (NH2)2CO (мочевина). Также является эффективной формой азотных удобрений. 

Она имеет высокое процентное содержание азота и менее слёживается по 

сравнению с аммиачной селитрой. 

 Ca(H2PO4)2 (суперфосфат двойной). 

 Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4(суперфосфат простой). 

 Известковая мука («доломитка»). 

Экологические проблемы. 

На нашей местности есть множество экологических проблем, связанных с 

состоянием почвы. Это и множество свалок, расположившихся в разных уголках 

села, эрозия почв, запустение приусадебных и сельскохозяйственных угодий. 

Итоги анкетирования жителей социума. 

Жителям села Николо – Полома и деревни Задорино были предложены анкеты 

следующего содержания. 

1. Знаете ли Вы, какой тип почвы в нашей местности? 

 Да           Если «да», то какой? ___________________ 

 Нет 

2.  Довольны ли Вы состоянием почвы в своём огороде? 

 Да           Если «нет», то чем? ___________________ 

 Нет 

 

 



3. Какие мероприятия Вы проводите для улучшения состояния почвы и повышения 

урожая? (Если укажите удобрения, то напишите какие.) 

____________________________________ 

4. Пользуетесь ли Вы при выращивании рассады и цветов покупным грунтом? 

 Да 

 Нет 

5. Какие овощные и садовые культуры Вы предпочитаете сажать? 

________________________________________ 

Результаты обработки анкет. 

1. Знаете ли Вы, какой тип почвы в нашей местности? 

Да-74%, Нет-26% 
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Если «да», то какой?

 

 

 

2. Довольны ли Вы состоянием почвы в своём огороде? 

Да-48%, Нет-52% 

 

3. Какие мероприятия Вы проводите для улучшения почвы и повышения урожая? 

Дерново - 
подзолистые 

35% 
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22% 

Суглинок 
17% 
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4% 
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Да Нет 



 

 

 

4. Пользуетесь ли Вы при выращивании рассады и комнатных цветов покупным 

грунтом? 

 

5. Какие овощные, цветочные и садовые культуры Вы предпочитаете сажать?                           

 На этот вопрос население перечислило множество видов растений. Я распределил эти 

виды по семействам, и вот, что получилось. 

Семейство Паслёновые: томат, картофель, перец, петуния, душистый табак. 
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Семейство Бобовые (Мотыльковые): бобы, горох, фасоль. 

Семейство Крестоцветные (Капустные): капуста (цветная, кольраби, брокколи, 

брюссельская), редис, репа, хрен, редька. 

 

Семейство Зонтичные: морковь, укроп, кориандр, петрушка, пастернак, сельдерей. 

Семейство Маревые: свёкла (кормовая, красная, сахарная). 

 

Семейство Лилейные: лук (репчатый, батун, шалот, порей), чеснок, рябчик, гиацинт, 

тюльпан, пролеска, эремурус, мускари, лилия. 

 

Семейство  Розоцветные: роза, шиповник, малина, слива, яблоня, земляника, клубника. 
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Заключение. 

 В ходе исследовательской работы я  узнал тип почвы нашей местности, провёл 

гранулометрическую экспертизу, провёл химический анализ, провёл анкетирование и 

доказал, что «Почва – зеркало ландшафта». 

Вывод. 

Теперь я знаю о составе и свойствах почвы нашей местности. 
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