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Введение 

Почва – особое природное тело, которое состоит из твердых, жидких, 

газообразных частей и живых организмах и формируется на протяжении 

столетий и тысячелетий. 

Дачный сезон ещё не начался, но к нему готовятся заранее. Как правило в 

феврале-марте месяце любители-огородники высаживают семена перцев, 

томатов, баклажанов. Не является исключением и моя семья. Чаще всего почву 

для посадки семян мы брали с дачного участка, специально её не готовя. Меня 

заинтересовал вопрос, какая почва необходима для посадки семян, чтобы было 

как можно больше всходов. Этому мы решили посвятить наше исследование. 

Для исследования мы взяли 4 образца почвенного грунта: с дачного участка, из 

цветочного горшка, для овощей и цветов – купленных в магазине «Семена». 

Для проведения исследования нами была взята салатная редька. 

     Нами была выдвинута гипотеза -  почва купленная в магазине для овощей 

обладает лучшими качествами для роста овощных культур.  

     Целью работы является – определение почвогрунта для лучшей всхожести 

овощных культур на примере салатной редьки.     

Объект исследования – почвогрунты, предмет исследования – свойства почв 

для лучшего роста овощных культур.  

В работе были определены следующие задачи: 

1. Выбрать образцы почвогрунтов для исследования. 

2. Определить овощную культуру для посадки. 

3. Вести наблюдения за ростом растений. 

4. Провести анализ в конце исследования и сделать выводы. 

Исходя из задач моего исследования, я буду использовать такие методы 

исследования: 

1. Опыт 



2. Наблюдение и описание. 

3. Сравнительный анализ  

4. Обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава I Почва – уникальное природное тело 

     Почва - верхний плодородный слой земли. Почвы изучает особая наука — 

почвоведение, а также агрономия, геология, грунтоведение, геохимия и другие 

научные направления. Почва используется для выращивания различных видов 

растений, таким образом, почва - одно из важнейших богатств, которым 

располагает человечество, так как именно почва обеспечивает нас 

необходимыми продуктами питания. Через почвенный покров Земли идут 

многочисленные экологические связи всех живущих на земле и в земле 

организмов (в том числе и человека) с литосферой, гидросферой и атмосферой 

¹.      

     Роль почвы в хозяйстве человека огромна. Изучение почв необходимо не 

только для сельскохозяйственных целей, но и для развития лесного хозяйства, 

инженерно-строительного дела. Основоположником науки о почве как 

самостоятельной естественно-исторической науки стал выдающийся русский 

ученый Василий Васильевич Докучаев (1846–1903). Докучаев впервые 

сформулировал научное определение почвы, назвав почву самостоятельным 

естественно-историческим телом, которое является продуктом совокупной 

деятельности материнской горной породы, климата, растительных и животных 

организмов, возраста почвы и отчасти рельефа местности. Докучаев высказался 

о ней так: «Почва дороже золота, без золота люди прожить смогли бы, а без 

почвы нет» ². 

I.I Строение и состав почв 

     Любая почва, вне зависимости от места её расположения, включает 

несколько слоёв и имеет весьма сложный химический состав. В состав почв 

входят минеральные вещества, гумус, вода, воздух и микроорганизмы. 

     Минеральные вещества состоят из песчаных и глинистых частиц. В 

зависимости от их содержания выделяют почвы по механическому составу: 



песчаные, глинистые, супесчаные и суглинистые. Глинистые почвы хорошо 

задерживают воду и богаты питательными веществами, песчаные — наоборот.   

    Почвы состоят из нескольких слоёв. Эти слои различаются по строению, 

составу, цвету и происходящим в них процессам. Все вместе они образуют 

почвенный профиль ². 

1 слой- это подстилка, состоящая из свежеопавших листьев или разлагающихся 

растительных остатков. 

2 слой – гумусовый горизонт.  Здесь происходит накопление перегноя. 

Горизонт пронизан корнями растений и содержит много микроорганизмов и 

насекомых. 

3 слой- это горизонт вымывания беден перегноем, так как растворимые 

вещества выносятся из него водой и накапливаются в следующем слое, 

горизонте накопления. 

4 слой - горизонт накопления более тёмного цвета, влажный и плотный (прил., 

рис. 39). 

I.II Условия образования 

     Докучаев В.В. выделил пять факторов почвообразования: материнская 

(почвообразующая) порода; климат; живые организмы; рельеф, хозяйственная 

деятельность человека и время. Почвообразующие породы – это горные 

породы, из которых формируются почвы. Почвообразующие породы являются 

основой почвы. От горных пород, на которых формируется почва, зависят 

механические и физические свойства почв. Почвообразующие породы 

различаются по происхождению, составу, строению и свойствам. Они делятся 

на магматические, метаморфические и осадочные горных пород. Климат 

является одним из основных факторов почвообразования. Из элементов 

климата на образование почв наибольшее влияние оказывают температура, 

атмосферные осадки, ветер ². 



     При увеличении температуры и количества влаги возрастает интенсивность 

протекающих в почвах химических и биологических процессов. С климатом 

тесно связаны водные, воздушные и тепловые свойства почв. Рельеф также 

имеет роль в образовании почв. Он влияет на перераспределение тепла и влаги, 

от него зависит глубина залегания грунтовых вод. В горах распространяются 

горные типы почв. На равнинах в понижениях рельефа из-за близости к 

поверхности грунтовых вод почвы отличаются от почв высоких 

водораздельных участков. Только после появления живых организмов началось 

образование почв. Почвенные животные перерывают и перемешивают почву, 

тем самым они обогащают ее органическими веществами. Отмирающие части 

растений при участии микроорганизмов превращаются в гумус. Время- один из 

факторов почвообразования. Длительность процессов почвообразования 

накладывает определенный отпечаток на свойства и облик каждой почвы, 

развивающейся из конкретной горной породы. В связи с этим почвы могут 

различаться по абсолютному и относительному возрасту.  

     Абсолютный возраст почв связан с геологическим прошлым в каждом 

регионе. Относительный почвенный возраст характеризуется 

разновременностью и различными скоростями протекания биологических, 

физико-химических и других процессов в сравниваемых почвах. Хозяйственная 

деятельность человека- особый фактор почвообразования, так как человек 

воздействует на почву целенаправленно. Человек изменяет ее исходя из своих 

потребностей. По мере развития науки и техники преобразование почв 

человеком усиливается. 

I. III Свойства почвы 

     Основное свойство почвы- плодородие. Плодородие - способность почвы 

удовлетворять потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе, а 

также обеспечивать условия для их нормальной жизнедеятельности. 2 

Состояние почвы и ее плодородие зависят от деятельности живых организмов, 

находящихся в почве. В составе грунта содержатся несколько компонентов: 



материнская порода в виде минеральной части; гумус или органическая часть; 

почвенный воздух и вода; живые микроорганизмы. Плодородие определятся 

количеством в ней доступных питательных веществ, обеспечивающих 

урожайность сельскохозяйственных культур. Количество гумуса влияет на 

плодородие грунта. В почве находится множество организмов (от 

микроскопических бактерий до клещей или земляных червяков) ³.  

     Кислотность- важное свойство почвы.  Кислотность почвы (уровень pH) – 

это, в первую очередь, состояние земли, которое характеризуется тем, что 

почва начинает приобретать свойства различных кислот. Кислотность почвы 

зависит от нахождения в ней ионов водорода, а также немалую роль в 

кислотности почвы играет алюминий, окисляющий её. Кислотность играет 

большое значение для многих сортов культурных растений, так как влияет не 

только на их рост, но и на качество побегов ³. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Глава II Типы почв, наиболее благоприятные для выращивания культурных 

растений 

     Каждая почва уникальна и имеет как положительные, так и отрицательные 

свойства. Почва бывает различных типов, каждый из которых идеально 

подходит для выращивания различных растений. Давайте выясним, на какие же 

типы делятся почвы. 

1. Глинистая (глинозем) 

Глиноземы – это тяжелые почвы с преобладанием в составе глинистых 

осадочных пород. В них содержится мало воздуха и развитие растений на них 

несколько запаздывает. На поверхности этих почв может застаиваться вода из-

за низкого коэффициента водопоглощения, поэтому выращивать на ней 

культуры достаточно проблематично.  

2. Песчаная 

Песчаная почва относятся к легким видам почв, так как она рыхлая, сыпучая, 

легко пропускает воду. Достоинство таких почв — они быстро прогреваются и 

легко обрабатываются. Но вместе с тем, быстро охлаждаются, пересыхают и 

плохо удерживают в зоне корней минеральные вещества. 

3. Супесчаная 

Супесчаная почва — это еще один вариант легких по механическому составу 

почв. По своим качествам они схожи с песчаником, но содержат немного 

больший процент глинистых включений. Основные достоинства этих почв —  

они обладают лучшей удерживающей способностью к минеральным и 

органическим веществам, быстро прогреваются, меньше пропускают влагу и 

медленнее пересыхают. 



4. Суглинистая 

Суглинистая почва — самый подходящий вид для выращивания садово-

огородных культур. Она легко поддается обработке, содержит большой 

процент питательных элементов, имеет высокие показатели 

воздухопроводимости и водопроводимости, способна не только сохранять 

влагу, но и равномерно распределять ее. 

5. Известковая 

Известковая почва относится к категории бедных почв. Она имеет светло-

коричневый цвет, большое количество каменистых включений, плохо отдает 

растениям железо и марганец, может иметь тяжелый или легкий состав. При 

повышенных температурах она быстро нагревается и пересыхает. У 

выращиваемых культур на такой почве желтеет листва и наблюдается 

неудовлетворительный рост. 

6. Болотистая 

Болотистые часто можно встретить на садовых участках. Назвать эти почвы 

хорошими для выращивания культур сложно. Это обусловлено минимальным 

содержании в них элементов питания для растений. Такие почвы быстро 

впитывают воду, так же быстро ее и отдают, плохо прогреваются и часто имеют 

высокий показатель кислотности. Единственное достоинство болотистых почв 

— они хорошо задерживают минеральные удобрения. 

7. Черноземы 

Чернозёмы — самые плодородные почвы, с мощным гумусовым слоем (от 50 

см до 2 м). Черноземы сложно назвать легкими почвами, поэтому их часто 

разрыхляют внесением песка или торфа. Так же они могут быть кислыми, 

нейтральными и щелочными, что так же нужно контролировать 

8. Иловые 



Иловые почвы – это те почвы, которые состоят из мелких частиц речных 

растений. Они подвержены вымыванию и ветровой эрозии. Однако иловые 

почвы содержат больше питательных веществ, в отличие от песчаных почв и 

даже чернозема, и способны на длительное время задерживать влагу, поэтому, 

как правило, довольно плодородны. 

9. Известковые 

Известковые почвы– это почвы в основном или частично состоящие из 

карбоната кальция. Известковые отложения обычно формируются на 

мелководье вблизи суши, так как карбонат осаждается морскими организмами, 

которым необходимы наземные питательные вещества. В некоторых районах 

могут образоваться прослойки известковых отложений на берегах из-за 

штормов или изменений океанских течений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глава III Определение лучшего почвогрунта для салатной редьки 

     Для определения лучшего почвогрунта по выращиванию овощных культур, 

на примере салатной редьки, мы провели практическую часть. Были 

использовали 4 образца почв: 

 под номером 1 почвогрунт, приобретённый в магазине «Семена» для 

овощных культур, 

 под номером 2 почвогрунт, приобретённый в магазине «Семена» для 

цветов, 

 под номером 3 почвогрунт из домашнего цветочного горшка, 

 под номером 4 почвогрунт с дачного участка.  

     Для исследования мы взяли салатную редьку, так как он быстрее созревает и 

её посоветовали в магазине семян. Высадка семян состоялась 26 декабря 2020 

года по 5 штук в каждый почвогрунт (рис. 1). В течение 10 дней после посадки 

я наблюдала за ростом салатной редьки. Первые всходы появились спустя 3 дня 

– 29.12. В почве для овощей проросло 1 семя (рис.2), в почве для цветов – 3 

семя (рис. 3), из цветочного горшка – 1 семя (рис. 4), из огорода – 0 семян (рис. 

5). 30.12.2020 в почве для овощей проросло также 1 семя (прил., рис.6), для 

цветов – уже 5 семян (рис. 7), из цветочного горшка – также 1 семя (рис. 8), из 

огорода – 0 семян (рис.9). 31.12.2020 в почве для овощей проросло 2 семя (рис. 

10), для цветов – 5 семян (рис. 11), из цветочного горшка 3 семя (рис.12), из 

огорода 0 семян (рис.13). 01.01.2021 в почве для овощей проросло 2 семя 

(рис.14), для цветов – 5 семян (рис.15), из цветочного горшка – 3 семя (рис.16), 

из огорода – 0 семян (рис.17). 02.01.2021 в почве для овощей проросло 2 семя 

(рис.18), для цветов – 5 семян (рис. 19), из цветочного горшка – 3 семя (рис.20), 

из огорода (рис.21). 03.01.2021 в почве для овощей проросло 2 семя (рис. 22), 

для цветов – 5 семян (рис.23), из цветочного горшка – 3 семя (рис.24), из 



огорода – 0 семян (прил., рис.25). 04.01.2021 в почве для овощей проросло 2 

семя (рис. 26), для цветов – 5 семян (рис.27), из цветочного горшка – 3 семя 

(рис.28), из огорода – 1 семя (рис.29). 05.01.2021 в почве для овощей проросло 2 

семя (рис. 30), для цветов – 5 семян (рис.31), из цветочного горшка – 3 семя 

(рис.32), из огорода – 0 семян. (рис.33). Исходя из этого, мы можем сделать 

вывод, что почва для цветов из магазина «Семена» более сбалансирована, так 

как в ней проросло больше  семян салатной редьки (таб. 1).   

     Следующий этап сравнения почв – определение кислотности. Для 

определения кислотности нам понадобятся: почвы, вода, емкости для 

смешивания и индикаторная бумага (прил., рис. 34, 35). Чтобы определить 

кислотность почв мы смешаем почвы с водой в соотношении 1:20 (прил., 

рис.36), а затем опустим индикаторную бумагу в почвенный раствор. Далее мы 

достаем индикаторную бумагу и наблюдаем за показаниями (прил., рис.37). У 

почвы для овощей – 5 ph, это означает, что среда кислая. У почвы для цветов – 

6 ph, это означает, что среда слабокислая. У почвы из горшка 7 ph, это означает 

что среда нейтральная. У почвы из огорода – 6 ph, это означает, что среда 

слабокислая (прил., рис.38). Оптимальная кислотность почв для овощных 

культур – 5,5-7,5. Из этого мы можем сделать вывод, что все образцы почв 

подходят для роста овощных культур.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение 

     Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от многих факторов: 

состояния почвы, качество посадочного материала, погодных условий. 

Проведённое нами исследование было направлено на определение лучшего 

почвогрунта для всхожести овощных культур на примере салатной редьки. В 

результате получилось следующее: 

1. все образцы имеют ph почвы - 5,5-7,5, а значит подходят для 

использования их в качестве высадки семян, 

2. в почве для цветов проросло больше всего семян салатной редьки, 

поэтому можем сказать, что скорее всего она более сбалансированная, так 

как приобретена в магазине «Семена», 

3. ни одного всходя семян не было в почве с дачного участка, что говорит о 

её бедности с точки зрения плодородия, 

4. выдвинутая нами гипотеза не подтвердилась, так как в почвогрунте для 

овощей всходов было меньше, чем для цветов.  
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Таблица 1 Определение всхожести семян с 26.12.2020 по 05.01.2021 

даты 

наблюдения 
26.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12 01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 

для овощей 

(кол-во 

семян)  

0  0  0  1  1  2 

 

2  2  2  2  2  

для цветов 

(кол-во 

семян) 

0  0  0  3  5  5  5  5  5  5  5  

из 

цветочного 

горшка (кол-

во семян) 

0  0  0  1  1  3  3  3  3  3  3  

с дачного 

участка 

(кол-во 

семян) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


