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Цель проекта: Выяснить, можно ли в домашних условиях получить
плодородную почву
Задачи проекта:
1. Найти способ хранения органического мусора
2. Выяснить какой органический мусор перегнивает быстрее,
какой медленнее
3. Подобрать растения-сидераты
Актуальность работы: Может быть полезно всем, кто занимается комнатными
растениями. Не требует больших затрат и особого оборудования
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ВВЕДЕНИЕ
Похожую работу делала Алехина Олеся 3 года назад. Мы изучили ее работу и
решили, что получить плодородную почву можно и дома.
У многих дома есть цветы. Эти цветы приходится пересаживать в другую
почву. Новую почву обычно покупают в магазинах, а старую или выкидывают,
или разбавляют свежей, или используют для других растений, которым не нужна
плодородная почва.
Все люди готовят, при этом чистят картофель, морковь, свеклу. Очистки
обычно выбрасывают. Многие держат дома мышей, хомячков или улиток. В
качестве грунта для них используют опилки, сено, кокосовую стружку. Когда
грунт меняют, старый выбрасывают.
Все огородники знают, что такое перегной и делают специальные ямы для
перегноя у себя на огородах, куда сбрасывают органические остатки.
Мы решили проверить, нельзя ли сделать такую «яму» в квартире? Ведь у
каждого в квартире ест органический мусор, если использовать его, то можно
получить плодородную почву для домашних растений из неплодородной.
Мы решили также использовать растения-сидераты. Это такие растения,
которые делают почву лучше. Их сеют, а когда они вырастают, перекапывают,
они перегнивают, и плодородие почвы повышается.
В своей работе я буду говорить «мы делали», а не «я делала», потому что даже
если человек делает работу один, кто-то помогает, например, делится опытом или
помогает фотографировать, поэтому в научной работе правильно говорить «мы».
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Плодородие почвы
Почвы бывают разные по составу и плодородию. Например, тундровые
почвы очень бедные, неплодородные, почвы лесов более плодородные, а самые
плодородные – это черноземы.
Плодородие – это объективное свойство почвы. Плодородная почва
содержит много питательных веществ, особенно органических. Обычно эти
питательные вещества находятся в самом верхнем слое почвы, который
называется гумусовым. Чем толще этот слой, тем плодороднее почва.
Питательные вещества - это органические вещества и минеральные
вещества. Растению нужны все минеральные вещества, но больше всего им
нужны фосфор, калий и азот. Азот нужен зеленым частям растения – листьям и
стеблям, калий нужнее для корней, а фосфор для цветения и для иммунитета. Те
элементы, которые нужны растениям в маленьком количестве, называются
микроэлементами, а те, которые растениям нужны в большом количестве,
называются макроэлементы.
Плодородие почвы может быть естественным и искусственным.
Естественное плодородие почвы – создается самой природой. В лесах,
степях и даже пустынях водятся определенные животные и растут определенные
растения, а в почве обитают бактерии и грибы. Животные и растения оставляют в
почве продукты своей жизнедеятельности, их перерабатывают бактерии и грибы.
Когда животные и растения погибают, они попадают в почву, где их также
перерабатывают бактерии и грибы и они становятся перегноем. Таким образом,
поддерживается плодородие почвы в природе. И такое плодородие почвы
называется естественным.
На полях и огородах все происходит по-другому. Фермеры или огородники
сажают и сеют растения, а потом собирают урожай. Вместе с урожаем они
забирают питательные вещества. Они также пропалывают свои поля или огороды,
убирают сорняки, а вместе с ними тоже выносят питательные вещества. И почва
становится беднее. Чтобы повысить плодородие почвы люди вносят на поля
органические удобрения – обычно это конский и коровий навоз, перегной, торф и
добавляют минеральные удобрения. Таким образом, люди поддерживают
плодородие почвы. И такое плодородие почвы назевается искусственным.
Плодородную почву от неплодородной можно отличить по внешнему виду.
Плодородная почва обычно коричневатого или почти черного цвета, комковатая,
вязкая, если ее намочить и скатать в «колбаску» – то эту «колбаску» можно будет
свернуть в кольцо, которое пойдет трещинами. Так бывает с черноземами. Если
почва серая, не образует комочков, даже если ее намочить, или эти комочки сразу
же распадаются, это значит, что почва бедная, про такую почву говорят «пустая».
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Мы решили получить плодородную почву в условиях теплицы.
В этом году в теплице было прохладно, 18 – 20 0C. Свой эксперимент мы
начали в декабре, когда еще была полярная ночь. А в январе, из-за сильных
морозов прибавили отопление, и стало теплее – около 25 0C, к тому же стало
появляться солнце.
Для своего эксперимента мы собрали органические отходы. Это были
картофельные очистки, овощные очистки, использованная заварка чая, засохшие
части комнатных растений, а также кожура арахиса (приложение 1, фото 1).
Чтобы отходы не плесневели и не портились, мы сушили их на батарее.
Мы также просеяли «пустую» почву от камней и мусора (приложение 1,
фото 2).
На дно пластикового таза мы положили высушенный органический мусор,
сверху засыпали «пустой» почвой, потом все это полили и накрыли черной
пленкой. Оставили на месяц. Почву периодически поливали, следили, чтобы она
не пересыхала.
Через месяц мы посеяли в эту почву корм для попугаев. Сидератов в
магазинах еще не было, поэтому мы взяли корм для попугаев. Его основа – это
просо, овес, семена подсолнечника, также могут попасться семена других
растений (приложение 1, фото 3, 4). Всходы появились через 2 дня. Через 2
недели всходы достигли высоты 20 см (приложение 2, фото 5).
Мы их перепахали и снова накрыли черной пленкой. Чтобы почва не была
кислой, мы добавили в нее измельченную яичную скорлупу. Опять полили и
накрыли черной пленкой (приложение 2, фото 6, 7)
Через месяц, когда все перегнило, почва стало более вязкой и комковатой,
это значит, она стала более плодородной.
Часть этой почвы мы высыпали и использовали для посадки растений. На
дно таза снова положили органический мусор, засыпали, полученной почвой
сверху и посеяли вико-овсяную смесь и семя льна. Семя льна купили в аптеке.
Мы также посадили пророщенные семена гороха (приложение 3, фото 9, 10)
Мы заметили, что кожура арахиса не перегнила, поэтому во второй раз мы
ее измельчили (приложение 2, фото 8). Все семена взошли через 2 дня, а через 2
недели достигли высоты 30 см (приложение 3, фото 11, 12) Мы их снова
перепахали, полили и опять накрыли черной пленкой.
Через 2 недели мы изучили полученную почву.
3.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Мы изучили полученную почву. Она стал вязкой, комковатой, приобрела
структуру, приобрела коричневатый цвет. Это значит, что пустая почва стала
плодородной (приложение 3, фото 13).
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Все растительные остатки перегнили. Мы заметили, что кожура арахиса
плохо перегнивает, поэтому стали ее измельчать. Измельченная кожура арахиса
перегнивает хорошо. Измельченная яичная скорлупа тоже перегнила.
Когда органический мусор перегнивал, появились 2 проблемы:
1. Неприятный запах
2. Мушки, которые завелись в почве.
Мы пришли к выводу, что неприятного запаха не будет, если почву
поддерживать влажной, но не мокрой. Чтобы не заводились мушки, емкости с
перегноем нужно держать подальше от растений. Если мушки все-таки завелись,
почву нужно просушить. Можно обработать марганцовкой, но тогда погибнут
полезные микроорганизмы.
Растения-сидераты можно купить в специализированных магазинах, где
продается все для огородов. Но, их также можно купить в аптеке, зоомагазинах и
обычных продуктовых магазинах. Это – корма для птиц, семена горчицы – иногда
они продаются в продуктовых. В продуктовых магазинах также можно купить
горох и фасоль, они обогащают почву азотом. Там же можно купить семена
подсолнечника.
Весь наш эксперимент занял 4 месяца. Мы начали его в декабре, а
плодородную почву получили в апреле.
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ВЫВОДЫ
1. На основе наших опытов можно сделать вывод, что плодородную почву
можно получить в домашних условиях из пустой земли в небольшой
емкости без дренажа.
2. Особых затрат данный эксперимент не требует. Органический мусор
можно сушить и хранить в полиэтиленовых пакетах.
3. В качества растений сидериты можно использовать вико-овсяную смесь,
просо, овес, горох, лен, семена подсолнечника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Это был интересный опыт, и он может быть полезен для всех, кто
интересуется комнатным цветоводством, Мы собираемся использовать
полученный опыт для получения плодородной земли, чтобы пересаживать
комнатные растения. Необязательно покупать готовую почву в магазинах, ее
можно приготовить за зиму.
Мы хотим сказать спасибо Сухову Ивану и Мальцевой Арине за помощь.
Спасибо Арине Мальцевой за пророщенные семена гороха.
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Приложение 1

Фото 1.
Органический Мусор
Фото 2.
Просеиваем «пустую» почву

Фото 3.
Посеяли корм для попугаев

Фото 4.
Корм для попугаев
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Приложение 2

Фото 5.
Подросшие растения-сидераты

Фото 7.
Накрыли черной пленкой,
перепаханные растения

Фото 6.
Растения-сидераты перепахали

Фото 8.
Кожура арахиса не перегнила.
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Приложение 3

Фото 9.
Вико-овсяная смесь

Фото 11.
Всходы вики, овса и льна

Фото 13.
Полученный перегной

Фото 10.
Семена льна

Фото 12.
Всходы вики, овса и льна
через 3 недели, после посева
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