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Введение 

 

В.В.Докучаева: "Почва дороже золота". 

С давних пор человек оценивает почвы, главным образом, с точки зрения её 

плодородия. Именно от плодородия зависит и красота растений. Почва - 

сложная система, которая живёт и развивается по своим законам, поэтому 

под плодородием нужно понимать весь комплекс почвенных свойств и 

процессов, определяющих нормальное развитие растений. 

Главным богатством Тамбовской области являются черноземные почвы. Они 

незаменимы в природе и сельском хозяйстве. Тем не менее, эти богатейшие в 

прошлом почвы постепенно подвергаются  деградации. Это проявляется в 

усилении эрозии и некомпенсированной минерализации органического 

вещества, в подкислении, в широком распространении переуплотнения. 

Важнейшая задача сельскохозяйственного производства  на черноземных 

почвах – правильное использование их высокого потенциального плодородия, 

предохранение гумусового слоя от разрушения. 

Актуальность. Перед сельской школой, переходящей на новые 

образовательные стандарты появилась насущная потребность формирования 

у обучающихся компетенций, не только  соотносимых с конкретным 

учебным предметом, а интегрирующих  традиционные знания, трудовые 

умения и навыки, способствующие успешной адаптации обучающихся к 

сельским условиям и к будущей профессии сельскохозяйственного  профиля. 

МАОУ «Татановская СОШ»  с 2012г. начала работать по 

агротехнологическому   профилю обучения. На территории школы имеется   

учебно-производственная база с теплицами и учебно – опытным участком на 

1 га. Основными направлениями приобщения обучающихся  к 

сельскохозяйственному труду являются – овощеводство и плодоводство. 

Школа расположена на севере лесостепной зоны, в пойме реки Цны. 

Таким образом рельеф  местности, где расположена школа,  способствует  

выращиванию овощных культур. Необходимо проведение мероприятий по 

изучению состава и  агротехнологическому улучшению состава почвы 

пришкольного участка для получения   высокого урожая. 

Гипотеза:  Если изучить физико-химический состав почвы пришкольного 

участка, то это будет способствовать   организации  соответствующих  

агротехнологических  работ для выращивания овощных культур. 
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Цель исследования: определить физико-химический состав почвы 

пришкольного участка. 

Для достижения поставленной цели работы необходимо решить 

следующие                  

задачи: 

-изучить методики исследования почв и выбрать необходимые; 

- провести физико-химический анализ почвы пришкольного участка; 

Объект исследования:  почва пришкольного участка. 

Методы исследования: метод  квартования, мокрый способ, полевой. 

Новизна исследования заключается в  изучение состав почвы левобережья 

реки Цны. 

Практическое значение работы: результаты работы могут  быть   

использованы при проведении агротехнологических  работ  как на учебно – 

опытном участке, так  на прилегающих  территориях жителей сел Татаново и 

Куксово. 
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Глава I. Общая характеристика исследуемого объекта 

Территория школы расположена на границе сел Куксово и Татаново. С 

северной стороны участок граничит с территориями частного сектора 

жителей села Куксово. Рядом со школой (в 30 м от здания) стоит школьная 

газовая котельная. Пришкольный  участок разбит на учебно – 

производственные отделы ( Приложение 1). Среди которых есть  участок 

для выращивания овощных культур. Большая часть пришкольной территории 

занята газоном и плодовым садом  с типичными для района представителями 

- яблоня, вишня, груша. 

Учащимися школы регулярно осуществляется уборка территории от 

мусора. Бытовой мусор складируется в специально отведенном для этого 

месте, затем по мере наполнения выводится на свалку. Растительные отходы 

складываются в компостную кучу. 

 

Глава II. Методика проведения исследований 

2.1. Отбор пробы почвы пришкольного участка 

Анализ почвы — совокупность операций, выполняемых с целью определения 

состава, физико-механических, физико-химических, химических, 

агрохимических и биологических свойств почвы. Проводят механический 

(гранулометрический), химический, минералогический и 

микробиологический анализы. Механический (гранулометрический) анализ 

— количественное определение содержания в почве частиц разного 

диаметра. Химическим анализом устанавливают химический состав и 

свойства почвы. Элементный анализ — позволяет выяснить общее 

содержание в почве С, N, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Р, S, K, Na, Mn, Ti и др. 

элементов; анализ водной вытяжки (основа исследования засоленных почв) 

— даёт представление о содержании в почве водорастворимых веществ 

(сульфатов, хлоридов и карбонатов кальция, магния, натрия и др.); 

определение поглотительной способности почвы; выявление обеспеченности 

почв питательными веществами — устанавливают количество 

легкорастворимых (подвижных), усваиваемых растениями соединений азота, 

фосфора, калия и др., по данным анализа определяют потребность полей в 

удобрениях. Микробиологическим анализом устанавливают состав 

микрофлоры почвы для характеристики её биохимических свойств и 

биологической активности. 
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Поскольку средняя проба, взятая для анализа, должна характеризовать 

все свойства исследуемой почвы, на подготовку образца к взятию пробы мы 

обратили особое внимание. (Приложение 2) 

Из 3 различных мест опытного участка мы взяли приблизительно по 

200 г почвы. Методом квадратирования отобрали образец массой примерно 

400 г.  Около 300 г почвы оставили для проведения опытов по изучению 

физических свойств почвы. Остальное количество использовали для 

приготовления почвенной вытяжки. 

2.2. Приготовление почвенной вытяжки 

Очищенный от инородных тел и включений образец почвы высушили 

на воздухе, расположив почву в кювете слоем толщиной 2 см. Затем 

поместили взвесили пустой чистый стакан на 200 мл. в стакане поместили 

высушенную почву и снова взвесили его, определив масс почвы (m) в 

граммах. К почве добавили чистую (талую ) воду, в расчете  5мл воды на 1 г 

почвы, приготовив тем самым водную вытяжку. Перемешали содержимое 

стакана в течение 3-5 минут, с помощью стеклянной палочки. 

Отфильтровали содержимое стакана (приложение 3) через бумажный 

фильтр, собирая готовую вытяжку в нижний стакан на 50 мл. первые 

несколько миллилитров фильтрата удалили, так как они собирают 

загрязнения с фильтра. 

2.3. Физический анализ почвенной пробы 

Для описания физического анализа мы исследовали механический 

состав, содержание гумуса, влагоемкость и водопроницаемость, 

насыщенность воздуха в почвенном образце (приложение 4). 

2.3.1. Определение механического состава 

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 глины, то вода в ней 

задерживается надолго, растения в такой почве чувствуют себя плохо, так 

как отсутствует почвенный воздух. 

Определяли механический состав почвы по мокрому способу. Взяла в 

горсть небольшое количество земли и увлажняла ее водой прямо в руке. 

Размяла, чтобы влага разошлась равномерно. Скатала «колбаску» диаметром 

примерно с карандаш и попыталась свернуть в кольцо. Определила по 

рисунку (приложение 5) , что в  нашем образце кольцо получилось, но с 

трещинами. Это показывает, что почва относится к суглинку. 

2.3.2. Содержание гумуса 

Содержание гумуса мы определяли по цвету почвы по таблице. 
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Таблица 1. 

Окраска почвы Содержание гумуса Категории 

Очень черная 10-15 Высокогумусная, очень 

плодородная 

Черная 7-10 Гумусная, плодородная 

Темно-серая  4-7 Среднегумусная, 

среднеплодородная 

Серая  2-4 Малогумусная, 

среднеплодородная  

Светло-серая 1-2 Малогумусная, 

малолодородная 

 

на нашем участке преобладает черная гумусная, плодородная почва. 

 

2.3.3. Определение влагоемкости и водопроницаемости почвы 

Под влагоемкость понимается способность почвы вмещать и 

удерживать то или иное количество воды. Благодаря учениям Б. Нобела, мы 

можем изучить влагоемкость. (Приложение 6). Для того, чтобы определить 

влагоемкость, нами было отобрано примерно 50 г почвы, поместили ее на 

металлический поднос и взвесили для определения массы (m1).  Далее 

поместили в духовой шкаф при температуре около 1000С в течение 30 минут. 

Потом определяли массу сухой почвы (m2). Затем по формуле ((ml – m2)x 

100%):ml мы рассчитали процентное содержание воды в почве ( К ). 

m 1 = 50г, m2 = 43,8г. 

К = ((50-43,8)*100) :50 = 12,4% 

Вывод: 12,4 г низкое содержание влаги в исследуемой почве, 

объяснется отсутствие дождей в летние и осенние периоды. 

Водопроницаемость почв – это способность почвы пропускать через 

себя воду. Водопроницаемость почв зависит от механического состава 

почвы, ее структурного состояния, пористости, плотности и влажности. 

Для определения водопроницаемости  мы отобрали почву и засыпали в 

стакан. Налили примерно 50: 50 мл воды и почвы. Для точного результата 

необходимо было отметить время, за которую вода полностью впитается в 

почву. 

Вывод: вода полностью впиталась за 4 мин.55 сек, так как почва 

сухая, структурная, то вода хорошо впиталась в нее. Почва имеет высокую 

водопроницаемость. 
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2.3.4. Определение содержания воздуха в почвенном образце. 

Насыщенность почвы воздухом (т.е. аэрация)- важная почвенная 

характеристика. Атмосферный воздух проникает в почву, создавая условия 

для прорастания семян, развитию корней и корневых систем, окисления 

веществ. Благодаря учениям Б. Нобела мы также сможем определить 

аэрацию почв. 

Для определения аэрации почвы отобрали цилиндрические образцы 

почвы. Поместили образец в сосуд с водой и наблюдали, как выделяется из 

почвы воздух, замещаясь водой. 

Вывод: Аэрация почвы достаточно высокая 

- 1мин 10 сек – время в течение которого выделяется воздух 

- величины пузырьков крупные 

- интенсивность выделения воздуха высокая. 

2.4. Химический анализ почвенной пробы. 

Химическим анализом мы определяли засоленность почвы солями 

(сульфат-ионы, карбонат-ионы, хлорид-ионы). 

2.4.1. Определение кислотности почвы. 

Реакция почвы оказывает большое влияние на развитие растений и 

почвенных микроорганизмов, на скорость и направленность происходящих в 

ней химических и биохимических процессов. В природных условиях рН 

почвенного раствора колеблется от 3 до 10. Чаще всего кислотность почвы не 

выходит за пределы 4–8. Связь между кислотностью почвы и величиной рН 

приведена в табл. 1. 

Таблица №1. 

рН Степень кислотности почвы 

0-6,9 кислые 

7 нейтральные 

7,1-14 щелочные 

. Чрезмерный высокий (выше 9) или низкий (ниже 4) pH почвы токсичен 

для корней растений. В пределах этих значений pH определяет поведение 

отдельных питательных веществ, осаждение их или превращение в 

неусваиваемые растениями формы. 
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В кислых почвах (pH 4.0–5.5) железо, аллюминий и марганец находятся 

в формах доступных растениям, а их концентрация достигает токсического 

уровня. При этом затруднено поступление в растения фосфора, калия, серы, 

кальция, магния, молибдена. На кислой почве может наблюдаться 

повышенный выпад растений без внешних причин – вымочка, гибель от 

мороза, развитие болезней и вредителей. Напротив, в щелочных (pH 7.5–8.5) 

железо, марганец, фосфор, медь, цинк, бор и большинства микроэлементов 

становятся менее доступными растениям. Оптимальным считается pH 6.5 – 

слабокислая реакция почвы. Это не ведет к недостатку фосфора и 

микроэлементов, большинство основных питательных веществ доступны 

растениям, т. е. находится в почвенном растворе. Такая почвенная реакция 

благоприятна для развития полезных почвенных микроорганизмов, 

обогащающих почву азотом. Кислую реакцию, когда pH ниже значения 5,5 в 

большинстве случаев имеют оглеенные почвы, подзолистые, дерново-

подзолистые участки и бурые. Бурозёмы, оглеенные и луговые почвы с pH 

3,5-6,5 имеют слабокислую реакцию, часто к ним относятся и бурые. 

Кислотность возникает на влажных участках с длительным воздействием 

воды и растворённых слабых кислот. Она происходит при разложении 

органических составляющих растений, как грибы и лишайники. В основном 

происходит окисление на временных или постоянно переувлажнённых 

землях, которые зародились от кислых горных образований. На участках 

формируется кислый гумус, биохимическая активность у таких почв - 

невысокая. Медленное разложение органического вещества растений и 

незначительная концентрация азота естественна для образования в таких 

почвах непрочной структуры. Кислотность отрицательно влияет на свойства 

и плодородие почвы. Химические, физические и биологические свойства в 

таких условиях выращивания растений недостаточны для эффективного 

производства сельскохозяйственной продукции. Там где присутствует 

некоторое количество карбонатов или растворённого натрия земли имеют 

щелочную или нейтральную химическую реакцию. 
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Болотные почвы, чернозёмы, луговые и пойменные земли с 

содержанием карбонатов в основном имеют pH 7-7.8, а там где содержание 

натрия завышено эти почвы называют засоленными pH составляет 8-9. При 

участии бактерий и астиномицетов под травами, из карбонатных образований 

возникают щелочные и нейтральные почвы. В присутствии карбонатов в 

почвах содержится нейтральный гумус. Такие участки характеризуются 

хорошей биохимической активностью и высокой урожайностью растений. 

Там где имеется сильнощелочная среда минеральные составляющие никак не 

связаны с гумусом, микроорганизмы малоактивны и такие земельные 

участки являются малопригодными для сельскохозяйственного 

производства. Используя солевую почвенную вытяжку, определили pH-

индикаторной бумагой, опустив конец бумажной полоски пинцетом во 

вторую пробирку. (Приложение 7) 

Оба теста показали, что рН исследуемой почвы колеблется в пределах 

5-7 . Из чего мы сделали вывод о том, что среда почвы нейтральная. 

 

2.4.2 Изучение засоленности почвы 

Засоленность определяется присутствием легко – и среднерастворимых 

соединений в почве. Содержание в верхней части почвенного профиля 

легкорастворимых солей в количестве, превышающем 0,2%, свидетельствует 

о засоленности почвы. Отрицательное влияние легко- и среднерастворимых 

солей на плодородие неодинаково. Наиболее вредными для растений солями 

являются карбонаты и сульфаты натрия, хлориды натрия. Избыток таких 

солей снижает плодородие почвы. Из среднерастворимых соединений 

безвредными солями являются карбонаты кальция и магния, а также сульфат 

кальция (гипс). 

А) Обнаружение карбонатов. 

Из образца берут небольшое количество почвы, переносят в 

фарфоровую чашку. На почву из пипетки капают несколько капель 10 % 
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соляной кислоты. Если почва содержит карбонат – ион, то под действием 

кислоты начинается выделение углекислого газа: 

Nа2СО3 + 2НСI = 2NаCI + CO2 ↑ +Н 2О 

Кислоту добавляют до прекращения выделения пузырьков углекислого 

газа. По интенсивности выделения углекислого газа и по количеству 

израсходованной соляной кислоты судят о более или менее значительном 

содержании карбонатов. 

Таблица №3. Определение величины содержания СаСО3 

Вскипание  Содержание СаСО3 

1. Очень сильное вскипание >10 

2. Сильное, продолжительное 5-10 

3. Заметное, но кратковременное 4-3 

4. Слабое и кратковременное 3-2 

5. Очень слабое и малозаметное 2-1 

6. Вскипание отсутствует  <1 

Вывод: карбонат  - ионы в почве  обнаружены, величина  – 1-3. 

   Сульфат–ионы. К 5 мл фильтрата добавить несколько капель 

концентрированной соляной кислоты и 2–3 мл 20%–го раствора хлорида 

бария. Если образующийся сульфат бария выпадает в виде белого 

мелкокристаллического осадка, это говорит о присутствии сульфатов в 

количестве нескольких десятых процента и более. Помутнение раствора 

также указывает на содержание сульфатов – сотые доли процента. Слабое 

помутнение, заметное лиши на черном фоне, бывает при незначительном 

содержании сульфатов – тысячные доли процента. 

Вывод: в пробирке появилось помутнение, которое указывает на 

содержание сульфатов – сотые доли процентов. 

В) Хдорид-ионы. К 10 мл  почвенной вытяжки  прибавить 3-4 капли 

азотной кислоты (1:4) и прилить 0,5 мл нитрата серебра (AgNO3). 

                  NaCI + AgNO3 = AgCI ↓ + NaNO3  

Белый осадок выпадает при концентрации хлорид - ионов более100 

мг/л:  

                                 Cl- +Ag+ = AgCl ↓ 

Помутнение раствора наблюдается, если концентрация хлорид – ионов 

более 10 мг/л, опалесценция – более 1мг/л. При добавлении аммиака NH3  

раствор становится прозрачным. 

Вывод: помутнение раствора свидетельствует о том, что 

обнаружены хлорид – ионы,  и данный образец содержит сотые  доли % 

хлоридов. 
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Таблица 4.  

Результаты наблюдений заносим в таблицу. 

определяемый 

ион 

реактив признак реакции наличие 

иона  

CO3
2- H+ выделение газа есть 

SO4
2- Ba2+ помутнение раствора есть 

Cl- Ag+ помутнение раствора есть 
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Выводы 

1. Анализ изучения методик почвы позволил определить физико- 

химический анализ как оптимальный метод для нашего 

исследования. 

2. Проведенный физико-химический анализ почвы пришкольного 

участка позволил выявить, что в основном почва - черноземная,  

которая пропускает воду  и воздух. 

3.Химический анализ позволил выявить, наличие нейтральной среды с 

высоким содержанием карбонатов, не значительным содержанием сульфат и 

хлорид ионов. Нейтральные почвы, в основном, имеют высокое плодородие, 

благоприятные физические свойства и химические состав. На такой почве 

выращивают огурцы, лук, чеснок, картофель, топинамбур, физалис овощной 

и физалис кондитерский, морковь, свёклу, редис, репу, зелень всякую, 

ревень, кабачки, дыни-колхозницы, тыквы, бобы. горох, фасоль, редьку, 

капусту (белую, красную, цветную, кольраби, брокколи). 

4. Почвы, взятые для анализа на пришкольном участке, нуждаются в 

проведении в агротехнологических работ( приложение 8). 
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Практические рекомендации для жителей се Куксово и Татаново. 

1. Почву на зиму  следует перекапывать, не разбивая комков. 

Сделать это надо до наступления осенних дождей, чтобы не уплотнить еще 

более почву. Зимой структура этих комков улучшится под воздействием 

мороза и влаги. Это ускорит весеннее высыхание и прогревание почвы. А 

весной такую почву надо перекапывать ещё раз. 

2. При окультуривании и углублении  пахотного слоя нельзя 

выворачивать на поверхность значительную часть нижнего подзолистого 

слоя. Глубину перекопки надо каждый год увеличивать всего на 1-2 см, 

добавляя при этом под перекопку известковые материалы и органические 

удобрения. 

3. Основной прием для постепенного улучшения структуры почв - 

это внесение органических удобрений: перепревшего навоза, торфо-

навозных, торфяно-фекальных и сборных компостов и торфа. 

Желательно вносить каждый год не менее чем по 1,5-2 ведра 

перепревшего навоза или компоста на 1 кв. метр. При этом органические 

удобрения в первые годы окультуривания почвы надо заделывать на глубину 

не более 10-12 см, что способствует их лучшей и более быстрой 

минерализации. Это стимулирует развитие полезных почвенных 

микроорганизмов и дождевых червей. В результате их жизнедеятельности 

почва становится более рыхлой, структурной, лучше проницаемой для 

воздуха и воды и более плодородной для растений. 

При этом вносимый в глинистую почву навоз должен быть хорошо 

перепревшим, иначе корни растений могут “сгореть”. Желательно 

использовать только конский навоз, так как они быстрее разлагаются. 

Недостатки  почв можно преодолеть в течение нескольких сезонов. 
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Заключение. 

В результате  проведенного исследования  нам удалось  провести  

комплексный анализ физических свойств и химического состава почвы  

пришкольного  участка. Исследование позволило  нам  не только определить  

общую характеристику состава почвы, но и  рассмотреть способы 

повышения  ее плодородия, не требующих особых материальных затрат и 

физических усилий. Хотя исследование не носит  глубокого 

фундаментального характера, его практическая значимость  ценна для 

начинающих огородников наших сел, включая школьников. 

Я понимаю высказывание русского ученого В.В.Докучаева так, что наша 

почва, ее плодородие, вся земля намного дороже золота. Потому что именно 

почва кормит нас, на почве мы сажаем хлеб, пасём стада, работаем, строим и 

живем. Нет ничего дороже своей родной земли, и ее нельзя продать или 

обменять на золото. Потому что по сравнению с золотом почва бесценна. 
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                                                                                                                   Приложение 5 

Вид образца в плане после раскатывания 

 

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  7. 

Химический анализ 

 

Почва нейтральная  

 

Присутствие карбонат-ионов 

 

 

 

                  

Присутствие сульфат-ионов в сотых  долях 
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Присутствие хлорид ионов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Приложение 8 

 

Таблица. Результаты исследования физических свойств почвы. 

№ 

п/п 
Физические свойства 

почвы 
Характеристика свойств 

1 Механический состав Почва глинистая с незначительным преобладанием 

глинозема. Тяжелый суглинок. 

2 Влагоемкость 12,4% (низкое содержание влаги в исследуемой почве 

объясняется отсутствием дождей в осенний период) 

3 Водопроницаемость Низкая водопроницаемость. 

4 Аэрация Низкая аэрация 

Таблица №2. Результаты исследования химических свойств почвы. 

№ 

п/п 
Химические свойства почвы Характеристика свойств 

1 Кислотность почвы Сильнощелочная и щелочная, что губительно для 

растений. 

2 Содержание карбонат-ионов Концентрация карбонат-ионов превышает 

допустимую норму. При содержании большого 

количества карбонат ионов почва становится 

щелочной.  

3 Содержание хлорид-ионов  и 

сульфат ионов. 
Отсутствие или малое содержимое ионов 
сульфат и хлорида доказывает бедность почвы 
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минеральными веществами. 

 

 

 


