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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

                                                                  Никогда не надо слушать, что говорят 

цветы. 

                                                  Надо просто смотреть на них и дышать их 

ароматом. 

                                                                 Антуан де Сент - Экзюпери."Маленький 

принц" 

Для успешного выращивания различных цветочных растений необходимо 

знать и учитывать тот факт, что культуры отличаются одна от другой своими 

биологическими особенностями и неодинаковым отношением к условиям 

окружающей среды, а именно к свету, теплу, почве и воде. Поэтому 

необходимо создать оптимальные условия, при которых растения будут 

отличаться повышенной декоративностью, обильностью и 

продолжительностью цветения, устойчивостью к болезням и вредителям. При 

выборе видов и сортов цветов надо знать, в каких условиях они хорошо растут.  

В процессе выращивания растений  почва подвергается различным 

агротехническим обработкам, призванным создавать оптимальные условия для 

выращивания декоративно - цветочных культур, но вместе с тем они же могут 

разрушать почву, изменяя ее механический состав и кислотность. Почва 

представляет собой сложную смесь минеральных, органических и 

органоминеральных веществ. Она отличается от бесплодного камня своим 

плодородием. Химический анализ почвы позволяет своевременно выявлять 

специфические проблемы с почвой. 

Проблема: как влияет механический состав и кислотность почвы на рост 

и цветение декоративно - цветочных культур? 

Данная проблема позволила сформулировать тему исследования: 

«Исследование механического состава и кислотности почвы на клумбах 

земельного участка «УРСПК». 

Цель:  определить механический состав и кислотность почвы (рН) на 

клумбах земельного участка колледжа и разработать рекомендации по 

улучшению состояния почвы и размещению растений на клумбах колледжа. 

Задачи: 
1) Проанализировать учебную и периодическую литературу, интернет – ресурсы  

по механическому составу и кислотности почвы; 

2) Познакомиться  с методами исследования механического состава и кислотности 

почвы; 

3)  Разработать рекомендации по размещению растений на клумбах колледжа с 

учетом особенностей механического состава и кислотности почвы. 

Гипотеза: автор предполагает, что почва на клумбах земельного участка 

УРСПК не достаточно плодородна. 

Объект: механический состав и кислотность почвы. 

Предмет: почва на клумбах внутреннего двора БПОУ УР УРСПК. 
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Методы исследования:  
1) Теоретические: анализ, сравнение, обобщение, описание; 

2) Практические: опыты по выявлению механического состава и 

кислотности почвы на клумбах колледжа. 

3) Математическая обработка результатов исследования. 

База исследования: почва на клумбах внутреннего двора БПОУ УР 

УРСПК. 

Структура работы: работа состоит из введения, теоретической части, 

практической части, списка используемой литературы, приложения. 

 

 

 

ЧАСТЬ 1.ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

 

1.1. Почва. Виды почв. 

 

 

Почва — это особое природное образование, сформировавшееся в 

результате преобразования горных пород растениями и животными, т. е. в 

результате почвообразовательного процесса. Почва — поверхностный слой 

литосферы Земли, обладающий плодородием представляющий собой 

многофункциональную гетерогенную четырѐхфазную структурную систему. 

Почва - одно из важнейших богатств, которыми располагает человек, так как 

является основным источником нашего пищевого благосостояния. 

К основным видам почв, с которыми чаще всего сталкиваются 

огородники России, относятся: глинистая, суглинистая, песчаная, супесчаная, 

суглинистая и болотистая. Каждая из них имеет как положительные, так и 

отрицательные свойства, а значит и  отличается в рекомендациях по 

улучшению и подбору культур. В чистом виде они встречаются редко, в 

основном в комбинации, но с преобладанием определенных характеристик. 

Глинистые, или тяжелые почвы отличаются большой плотностью, 

вязкостью, легко слипаются и являются тяжелыми и труднообрабатываемыми. 

При перекопке такие почвы не рассыпаются, а образуют крупные комья, 

которые очень трудно разбить и измельчить. Если дать вскопанной земле 

полежать, то комья вновь слипаются, и перекопку приходится производить 

практически заново. Тенденция к слипанию, чрезмерному уплотнению и 

заплыванию глинистой почвы связана с исключительно мелкой структурой 

твердых почвенных частиц, которые оставляют незначительные пространства 

между собой. Вследствие уплотненности глинистые почвы характеризуются 

плохой воздухопроницаемостью, что ограничивает - снабжение кислородом 

корней растений, а также микроорганизмов, обитающих в почве.  

Глинистыe почвы плохо пропускают воду и не образуют развитой 

капиллярной системы, в результате чего корни растений с трудом получают 
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необходимую для их жизни влагу. Вобрав воду, глинистые почвы не 

пропускают ее в нижние слои, и она скапливается в области укоренения 

растений, что приводит к застойным явлениям и гниению корневой системы. 

Еще одним следствием уплотненной структуры глинистой почвы является ее 

заплывание во время дождя. Капли воды разбивают мелкие глинистые комочки 

на более мелкие составляющие, которые частично растворяются в воде, 

получившаяся жижа еще плотнее связывает твердые частицы почвы. После 

высыхания такая почва покрывается плотной твердой коркой, препятствующей 

проникновению воздуха, света и влаги к корням растений. Корневая система 

растений поглощает питательные вещества только в растворенном виде или в 

качестве продукта переработки микроорганизмами, но в глинистых почвах 

вследствие плохой водопроницаемости и бедной биологической жизни данные 

процессы ограничены.  

Суглинистые, или средние почвы относятся к числу благоприятных для 

садоводства и земледелия. Название определяет промежуточное положение 

суглинистых почв между глинистыми и песчаными почвами, при этом они 

обладают достоинствами обоих типов почв и лишены их экстремальных 

недостатков. Можно сказать, что в этом типе почв присутствует оптимальный 

баланс, необходимых для успешного культивирования различных видов 

растений. Структура суглинистых почв отличается зернистой комковатостью, в 

ее составе присутствуют и достаточно крупные твердые почвенные частицы и 

пылевидные компоненты. Эти почвы легко обрабатывать, они не образуют 

плотных комков и не слеживаются после обработки.  

Суглинистые почвы богаты минеральными веществами и элементами, 

содержат большое количество питательных веществ, запас которых постоянно 

пополняется благодаря деятельности почвенных микроорганизмов и богатой 

биологической жизни. Суглинистые почвы характеризуются высокой 

воздухопроницаемостью и водопроводимостью, хорошо задерживают влагу, 

быстро и равномерно прогреваются с наступлением тепла и в них, 

поддерживается постоянный температурный режим. 

Кроме названных основных типов почвы существует масса пограничных 

и смешанных, а так же так называемых проблемных типов, меры по улучшению 

которых в каждом случае будут индивидуальными. Так, на заболоченных 

почвах потребуются мероприятия по осушению и дренированию, а на 

экстремально засушливых участках, напротив, меры по мелиорации.  

Песчаные, или легкие почвы характеризуются большим содержанием 

песка, малой долей глинистых минеральных частиц и незначительным 

содержанием перегноя. Они оправдывают свое определение "легких почв", так 

как благодаря своей сыпучей зернистой структуре легки в обработке, быстро 

подвергаются эрозии, обладают повышенной воздухо и водопроводимостью, но 

не удерживают влагу, хорошо прогреваются, а также быстро остывают. 

 Существенным недостатком песчаных почв является обедненная 

биологическая жизнь в них, так как почвенные микроорганизмы испытывают 

нехватку влаги и питательных веществ. Это неизбежно влечет за собой 
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нехватки активных и питательных веществ растений. В такие почвы 

приходится чаще вносить органические удобрения, которые становятся едва ли 

не единственным источником питания растений на таких почвах. Но и это не 

всегда имеет должный эффект, так как удобрения быстро разлагаются легко 

поступающей в песчаные почвы водой и растворенные в ней попросту 

вымываются, проходя непосредственно в нижние слои почвы. Таким образом, 

растениям питательные вещества поступают в весьма ограниченном 

количестве.  

Супесчаные почвы, обладающие многими характеристиками песчаных 

почв, но в более сбалансированном соотношении, благоприятны во всех 

отношениях для выращивания растений, являясь промежуточным типом почвы.  

Супесчаные почвы воздухопроницаемы, обладают высокой 

водопроводимостью, хорошо впитывают и удерживают влагу, связывают 

минеральные и питательные вещества, не давая им вымываться из почвы. 

Супесчаные почвы характеризуются развитой биологической жизнью. В таких 

почвах создается благоприятная среда для укоренения и развития корневой 

системы растений: хорошая проветриваемость почвы обеспечивает свободный 

доступ кислорода в почву, а сильная капиллярная система снабжает корни 

влагой и питательными веществами. Поверхность супесчаной почвы быстро 

высыхает после увлажнения, не образует корки и не пересыхает вглубь до 

уровня укоренения растений. Кроме того, благодаря достаточно сыпучей 

структуре супесчаные почвы быстро прогреваются и гибко реагируют на 

перепад дневных и ночных температур. 

 

Торфяно - болотные почвы состоят из органического вещества, богаты 

азотом, который часто находится в малодоступной для растений форме. Эти 

почвы содержат мало калия и критически мало фосфора. Однако встречается 

такая их разновидность, как торфовивианитовые почвы. В них содержание 

фосфора, напротив, велико, но он находится в составе соединений, 

недоступных для растений. Торфяно-болотные почвы таюке характеризуются 

хорошей воздухо и водопроницаемостью, но зачастую излишним содержанием 

влаги. Торфянистые почвы медленно прогреваются, так как торф плохо 

проводит тепло. Поскольку структурно торфяные почвы представляют собой 

некое подобие губки, легко впитывающей, но и легко отдающей воду, следует 

улучшать их структурный состав, повышая содержание твердых частиц. 

 

 

1.2. Почвы Удмуртии. 

 

 

Территория республики входит в состав Нечерноземья. На территории 

Удмуртии встречаются почвы следующих типов почвообразования: дерново-

подзолистые, дерново-карбонатные, серые лесные, дерновые тѐмноцветные 
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заболоченные, болотные, пойменные дерновые, пойменные болотные, а также 

овражно-балочные. По механическому составу — от песков и супесей до 

тяжѐлых суглинков и глины.  

Почвы Удмуртии малопригодны для интенсивной эксплуатации и 

нуждаются во внесении удобрений. Для земледельцев большим бедствием 

является водная эрозия – размыв почвы и образование оврагов. Она 

отрицательно влияет на пашни, уменьшает их площадь. 

В более южных районах, где преобладают лиственные леса и значительно 

меньше осадков, при разложении лиственного опада и травы образуется гумус 

(перегной), который окрашивает почву в темный цвет. Чем больше 

накапливается гумуса, тем выше плодородие почвы. Эти почвы называются 

серые лесные оподзоленные. Их в республике не так много. 

По долинам рек, под лугово-травянистой растительностью, на поймах 

образуются пойменные почвы. Они богаты элементами питания для растений. 

Их также немного. 

Болотные почвы залегают на самых низких, увлажненных участках 

речных долин и образуют много торфа, который может использоваться как 

удобрение и в качестве топлива. 

Из-за дождей и таяния снега теряется гумус, вымываются минеральные 

вещества, поэтому почвы бедны микроэлементами:  йодом, медью, цинком, 

кобальтом. Выращенные на таких почвах сельскохозяйственные растения тоже 

не имеют этих микроэлементов. Например, недостаток йода в почве приводит к 

недостатку его в растениях, воде, в результате  к недостатку его у человека и 

животных, а это вызывает нарушение функции щитовидной железы. Для 

предотвращения таких последствий необходимо вносить в почвы 

микроэлементы. 

Для выращивания декоративно-цветочных культур в Удмуртии требуется 

внесение в почву большого количества органических и минеральных 

удобрений, например, "МикроМикс","Полигро", "Лебозол" и микроэлементов, 

например, "Агровин Микро", "Корнепитатель", "Агрикола". 

 

 

1.3. Механический состав и кислотность почвы. 

 

 

Понятие о механическом составе почвы. 

По механическому составу почвы делятся на песчаные, супесчаные, 

суглинистые и глинистые. Это деление почв определяется соотношением в 

почве песка, пыли и ила. К песку относят частицы почвы диаметром от 0,05 до 

3 мм, к тонкому или пылеватому песку (крупная пыль) — величиной 0,01—0,05 

мм. Частицы диаметром 0,001—0,01 мм называются пылью, а меньше 0,001 — 

илом. Частицы размером меньше 0,01 мм объединяются в группу физической 

глины. При содержании в почве физической глины меньше 10% почву 
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называют песчаной, а от 10 до 20% супесчаной. Суглинистые почвы содержат 

от 20 до 50% физической глины, глинистые — свыше 50%. 

В зависимости от механического состава почвы изменяются ее свойства, 

и в частности ее водопроницаемость. Низкая водопроницаемость отмечается в 

почвах, содержащих мало песка и много физической глины.  К таким почвам 

относятся глинистые и тяжелосуглинистые.  С увеличением в  почве количества 

песка водопроницаемость ее повышается. Это зависит от величины почвенных 

частиц. Чем они крупнее, тем больше промежутки между ними. Между 

частичками песка много пустот, через которые легко проходит вода. Поэтому 

при наличии в почве песчаных частиц она лучше пропускает влагу. В 

глинистой почве пустоты, «отверстия» заполнены мелкими илистыми 

частицами, поэтому вода в нее проникает чаще всего по ходам корней, 

трещинам и т. д. 

Влагоемкость почвы, т. е. способность поглощать и удерживать влагу, 

также изменяется в зависимости от механического состава. На тяжелых 

глинистых и суглинистых почвах удерживается большое количество воды, на 

супесчаных — очень мало. Наибольшая влагоемкость наблюдается на почвах с 

большим количеством мелких частиц. Водоудерживающая сила почвы тем 

сильнее, чем больше поверхность частичек. На песчаных почвах поверхность 

невысока и вода задерживается мало, на глинистых же наоборот. 

Сходно ведут себя почвы и в отношении питательных веществ. 

Способность почвы удерживать питательные вещества вызывается 

поглотительной способностью ее. Чем мельче частицы, составляющие почву, и 

больше их поверхность, на которой идет закрепление вещества, тем большей 

поглотительной способностью они обладают. В легкие почвы хорошо 

проникает не только вода, но и воздух. В связи с этим они хорошо аэрируются 

и растения не страдают от недостатка кислорода для корневой системы. На 

тяжелых же почвах чаще можно встретиться с неблагоприятными условиями 

воздушного режима. 

Перегной (гумус) образуется из продуктов жизнедеятельности 

микроорганизмов, разлагающих мертвые остатки растений, животных. Это 

весьма сложный процесс, в котором, наряду с разложением органического 

вещества, имеет место синтетическая деятельность почвенных микроорга-

низмов. 

В почве всегда можно найти остатки полуразложившихся корней, соломы, 

навоза, веточек, листьев. Однако это не гумус, так как в нем уже нельзя узнать 

частей, из которых он образовался. 

Гумус — продукт деятельности почвенных микроорганизмов — он 

представляет собой стойкое органическое вещество и состоит из коллоидных 

частиц, перемешанных с минеральной частью почвы. В дерново-подзолистой 

почве перегноя сравнительно немного (1—3%), однако он играет в почвенном 

плодородии исключительно важную роль. Гумус служит важным показателем 

плодородия почвы. Он содержит все необходимые питательные элементы, 

которые после разложения становятся доступными растениям. Кроме того, 
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после разложения гумуса выделяется углекислота, которая повышает 

доступность почвенных соединений и улучшает углеродное питание. 

Перегной улучшает химические и физические свойства почвы. 

Повышается влагоемкость почвы, ее поглотительная способность. Особенно 

велико влияние гумуса на структуру почвы. Он склеивает, цементирует 

отдельные почвенные частички в комочки. На тяжелых почвах повышение 

структуры увеличивает водопроницаемость и аэрацию почвы, на легких— 

поглотительную способность и влагоемкость. Увеличение в почве перегноя 

должно быть постоянной заботой садовода. Накоплению в почве перегноя 

способствует внесение органических удобрений. Хорошим примером этому 

являются староогородные почвы, где количество гумуса достигает 5—6%. 

Понятие о кислотности почвы. 

Кислотность почвы характеризуется величиной рН (водородный 

показатель). В 1909 году датский химик С. Серенсен предложил использовать 

величину, называемую сейчас водородным показателем рН (р- начальная буква 

немецкого слова "potenz"- математическая степень; Н- символ водорода). 

Водородный показатель - отрицательный десятичным логарифм 

концентрации ионов водорода :  pH=lg[H+] или [H+]= 10-рН . 

Нейтральная реакция почвы соответствует рН=7, если рН выше 7, то 

реакция почвы щелочная, ниже - кислая. 

При этом кислые почвы классифицируются следующим образом:  

1) очень кислые почвы —рН 3,8 - 4,0; 

2) сильнокислые почвы — рН 4,1 - 4,5; 

3) среднекислые почвы — рН 4,6 - 5,0; 

4) слабокислые почвы — рН 5,1 - 5,5; 

5)близкие к нейтральной почвы — рН 5,6 - 6,9.  

 

Уменьшение значения pH на каждую единицу означает увеличение 

кислотности почвы в 10 раз. 

Кислые почвы характерны для районов, где количество осадков 

достаточно высокое, например Нечерноземье, Подмосковье. Дождь и снег 

повышают количество влаги в почве, и концентрация кальция и магния в 

почвенном растворе снижается. Ионы кальция и магния с 

частичек почвы переходят в почвенный раствор и в конечном счете 

вымываются из почвы. Их место на частичках почвы занимают ионы водорода 

H+, почва закисляется. 

Там, где количество осадков превышает 500 мм в год, ежегодные потери 

кальция из-за вымывания составляют примерно 55 г/кв.метр. Приблизительно 

такое же количество кальция выносится из почвы с хорошим урожаем. 

Внесение минеральных удобрений, например сернокислого аммония или 

использование серы тоже может подкислять почву.  

Углекислый газ, растворенный в почвенной воде, является мощным 

растворителем соединений кальция, переводя, в частности нерастворимый 

карбонат кальция CaCo3 в растворимый бикарбонат кальция Ca(HCO)2. При 
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возрастании активности почвенных микроорганизмов в почву выделяется 

много углекислого газа, что ведет к потерям кальция из-за вымывания его из 

почвы в виде бикарбоната.  

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 неусваемые 

растениями формы.  

В кислых почвах (pH 4.0-5.5) железо, алюминий 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. 

 Хотя отдельные виды растений приспособились к существованию в 

кислой или наоборот в щелочной среде, однако большинство растений хорошо 

развиваются при нейтральной или слабокислой реакции почвы (диапазон pH 

6.0-7.0). Как правило отклонения кислотности почвы от нейтральной или 

слабокислой связаны с нарушением (или приводят к нарушению) баланса 

питательных веществ доступных растению и угнетению полезной почвенной 

микрофлоры. Поэтому так важно следить за кислотностью почвы, так как 

нормальное развитие растений возможно лишь в определенных интервалах 

почвенного раствора. В выращивании цветов кислотность почвы имеет 

немаловажное  значение. Можно условно составить список , где выделить 

цветы для кислой почвы, а так же для щелочной почвы. Те растения, которые  

хорошо растут на щелочных почвах, называются кальцефилами, а 

предпочитающие кислые почвы- кальцефобами. Растений, которые хорошо 

растут на щелочных почвах, очень мало. Это связано с тем, что почва 

воздействует на доступ питательных веществ. Для щелочных почв пригодны: 

тюльпан, колокольчик, пион, тысячелистник, аквилегия, боровик, коровяк, 

левкой, клематис, зверобой, лаванда, лапчатка ,манжетка, анемона, лаватера,  

розмарин,  бадан, шток-роза, полынь декоративная, луки и т.д. 

Так же есть цветы для кислой почвы : рододендрон, толокнянка, 

некоторые виды папоротника, эрика,  гвоздика-травянка, люпин многолистный, 

и др.  
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 1.4.Способы улучшения состояния различных видов почв. 

 

 

Песчаные, или легкие почвы. 

Для улучшения структуры и основных характеристик песчаных почв в 

них следует регулярно вносить уплотняющие и связывающие компоненты, 

такие, как торф, илистые образования, глиняная и буровая мука, компост с 

перегноем в больших количествах для создания благоприятной биологической 

среды обитания почвенных микроорганизмов. Что касается удобрений, то, 

учитывая такой недостаток песчаных почв, как быстрое вымывание 

питательных веществ проходящей сквозь почвенный слой водой, вносить 

следует минеральные удобрения и делать это небольшими дозами и достаточно 

часто. 

Глинистые, или тяжелые почвы. 
Основное мероприятие по улучшению качества глинистых почв - 

придание им более рыхлой комковатой структуры путем регyлярного внесения 

облегчающих и разрыхляющих компонентов, таких, как крупнозернистый 

песок, торф, зола, известь, а для создания благоприятной питательной и 

биологической среды компост и навоз. Внесение песка или пескование 

глинистых почв из расчета 30-40кг/м2 значительно снижает влагоемкость 

глинистых почв, что способствует повышению теплопроводности. После 

пескования глинистые почвы быстрее просыхают, прогреваются и приобретают 

состояние готовности к обработке.  Глинистыe почвы богаты минеральными 

веществами, количество и вид необходимых удобрений может показать анализ 

почвы. 

Каменистые почвы. 

Кардинальным решением по улучшению почвы является расчистка 

территории от особенно крупных камней, после чего завозится и насыпается 

плодородная земля, которая затем уже обрабатывается. 

Торфяно-болотные почвы. 

Основные меры по улучшению такого рода почв должны проводиться в 

двух направлениях. Для нормализации процесса переработки органических 

веществ, результатом которого станет высвобождение азота и превращение его 

в доступную для растений форму, необходимо создать условия для развития 

нормальной биологической жизни почвы. Для этого в почву необходимо 

вносить навоз, навозную жижу, компост, опилки, применять 

микробиологические препараты. Вторым направлением по улучшению 

торфяно-болотных почв является повышение содержания в них фосфора и 

калия в доступной для растений форме. Для этого при обработке почвы следует 

вносить фосфорно-калийные удобрения, причем на торфовивианитовых почвах 

доза фосфорных, удобрений уменьшается вдвое. Для создания более пористой 

комковатой структуры торфяных почв рекомендуется вносить компост, 

немного глиняной муки, возможно крупнозернистый песок. 
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Супесчаные почвы. 

Как и в случае с песчаными почвами, хорошо зарекомендовало себя 

регулярное внесение торфа для лучшего связывания твердых почвенных 

частиц, кроме того, для поддержания благоприятной биологической среды 

жизнедеятельности почвенных микроорганизмов рекомендуется внесение 

навоза под осеннюю или весеннюю обработку почвы, удобрение компостом и 

минеральными удобрениями. Минеральные удобрения следует вносить 

небольшими порциями и часто. 

Суглинистые, или средние почвы. 

Для подержания запаса питательных веществ в суглинистых почвах 

рекомендуется удобрять их органическими удобрениями, такими, как навоз под 

осеннюю обработку почвы или компост, во внесении которого нуждаются все 

без исключения типы почв. Дополнительные органические и минеральные 

удобрения следует вносить целенаправленно после проведения анализа почвы и 

по мере необходимости. 

 

Нейтрализация кислой почвы 

 Единственный прием устранения избыточной кислотности почвы — 

известкование. Оно резко смещает биологические процессы в сторону, 

благоприятную для роста растений. Активизация микробной деятельности 

улучшает агрофизические и агрохимические свойства почвы. Труднодоступные 

формы элементов питания переходят в легкоусвояемые соединения. Вносимые 

фосфорно-калийные удобрения закрепляются в корнеобитаемом слое почвы, не 

вымываются из нее весной и осенью, оставаясь доступными для растений. 

Для нейтрализации кислых почв применяют: гашеную известь, 

доломитовую муку, известковую муку с медленным действием, известняк 

доломитизированный с еще более медленным действием, цементную пыль, 

известковый туф, мел молотый. 

Применяют и природную известь, месторождения которой есть во многих 

местах, обычно там, где выходят наружу родники. Природная или 

пресноводная, известь получила такое название благодаря своему 

происхождению из-под источников и по готовности к применению без 

промышленной доработки. Выглядит она как пылеватый мелкозернистый песок 

от белого и светло-желтого до темно-серого и темно-коричневого цвета. 

Содержание карбонатов кальция и магния в ней достигает 97%. Никаких 

вредных примесей природная известь не содержит.  

Чтобы облагородить сильнокислую почву, надо раз в 6 лет вносить до 50 

кг природной извести на каждую сотку. 

Нормы внесения извести при известковании почвы зависят от 

кислотности и механического состава почвы. 

Известь лучше вносить (один раз в 5-8 лет) осенью под перекопку. При 

одновременном внесении извести и органических удобрений сначала на 

участке равномерно разбрасывают известь, а поверх нее — органические 
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удобрения и сразу же перекапывают. Известь оказывает благотворное действие 

на состав почвы в течение 10 лет. 

Известь вытесняет из почвенного поглощающего слоя водород и 

алюминий и заменяет их кальцием и магнием. Это ведет к улучшению 

структуры почвы и ее водно-химическому режиму. Уменьшается кислотность, 

а токсичные формы алюминия и магния переходят в нерастворимое состояние, 

становятся безвредными для растений. Почва способна уже полностью 

удовлетворять потребности растений в кальции. Известь не только снижает 

кислотность почвы, но и усиливает питание растений, увеличивая скорость 

минерализации органических удобрений и перегноя, разрыхляет почву. 

Растения плохо развиваются не только на кислых, но и на известковых почвах.  
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ЧАСТЬ 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

 

2.1.Организация и этапы опытной экспериментальной работы. 

 

 

     После анализа теоретических источников была проведена практическая 

часть исследования. Работа была организована на базе БПОУ УР "УРСПК" на 

земельном участке. Данные исследования были проведены в «Геотехнической 

лаборатории ООО НПФ "ИСИЗ" Инженерно-строительные изыскания» 

  

Исследование проходило в несколько этапов: 

1)Подготовительный. 

На данном этапе была подобрана методика (место исследования, образцы 

почвы) по определению механического состава и кислотности почвы. 

2)Практический.  

На данном этапе был проведен анализ почвы на механический состав и 

кислотность почвы.  

3)Аналитический.  

На данном этапе была проведена обработка результатов-этапов исследования. 

4)Заключительный. 

На данном этапе были составлены буклет и рекомендации по размещению 

цветочно-декоративных растений на клумбах №1,№2,№3 и №4 земельного 

участка колледжа. 

Для того, чтобы определить механический состав и кислотность почвы на 

клумбах №1,№2,№3 и №4 земельного участка колледжа были подобраны 

методы исследования (Приложение 1). 

 

Цель проведения исследования: определить механический состав и 

кислотность почвы на клумбах №1,№2,№3 и №4 земельного участка колледжа. 

 

Автором были проведены следующие исследования: 

1) Определение механического состава почвы на клумбах №1,№2,№3 и 

№4 земельного участка колледжа; 

2) Определение кислотности почвы на клумбах №1,№2,№3 и №4 

земельного участка колледжа. 

Полученные результаты были обработаны автором. 
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2.2.Анализ и интерпретация полученных данных. 

 

 

Данные исследования были проведены в «Геотехнической лаборатории 

ООО НПФ "ИСИЗ" Инженерно-строительные изыскания». 

Механический состав почвы на клумбах №1,№2,№3,№4 земельного 

участка автор определял с помощью специального прибора - ареометра, 

используя таблицу классификации почв по механическому составу Качинского 

(Приложение 2). 

 

В ходе исследования автором были получены следующие результаты: 

Механический состав почвы на клумбе №1 = 48,06;   

Механический состав почвы на клумбе №2 = 50,49;   

Механический состав почвы на клумбе №3 = 28,33;    

Механический состав почвы на клумбе №4 = 35,56.  

 

Из проведенного анализа почвы автором сделан вывод: почва на  клумбах 

№1 и №2 - суглинок тяжелый, клумбе №3 - суглинок лѐгкий, а клумбе №4 - 

суглинок средний. Для улучшения механического состава почвы следует 

регулярно вносить уплотняющие, связывающие, разрыхляющие и 

увлажняющие компоненты и высадить цветочные культуры, предпочитающие 

щелочные почвы- кальцефилы. 

 

Определение кислотности почвы на клумбах №1, №2, №3, №4  

земельного участка автор проводил с помощью специального прибора рН- 

метра.  

В ходе исследований автором были получены результаты измерений рН: 

рН кислотности почвы клумбы №1 = 6,3;   

рН кислотности почвы клумбы №2 = 6,9;  

рН кислотности почвы клумбы №3 = 5,9;  

рН кислотности почвы клумбы №4 = 7,1. 

 

Из проведенного анализа почвы автором сделан вывод: почва на клумбах  

№1, №2, №3 - нейтрально кислая, а на клумбе №4 - щелочная. Самая кислая 

почва, взятая с клумбы №3. Для улучшения качества состояния почв на 

клумбах №1, №2, №3 земельного участка необходимо провести известкование 

(Приложение 3) и высадить цветочные культуры, предпочитающие кислые 

почвы - кальцефобы. Для улучшения почвы на клумбе №4 - подкислить почву 

— внести гранулированную серу. 
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2.3. Разработка рекомендаций по улучшению состояния почвы  на 

клумбах земельного участка колледжа  

На клумбе №1, №2,№3 почва является нейтрально кислой. На такой почве 

будут расти большинство растений, например, такие как: гладиолусы, гвоздика 

травянистая, бегония, васильки, пион, астильба, гортензия, триллиум, примула, 

петуния, шалфей, подсолнух, василек, декоративный горошек, дрок, тюльпан, 

роза, гвоздика, настурция, вьюнок, лаванда, ирис, гиацинт, гладиолус, 

незабудка, дельфиниум, вьюнок, крокус, хризантема, календула, антуриум.  

Для улучшения качества состояния необходимо провести известкование 

(Приложение 3.) и высадить цветочные культуры, предпочитающие кислые 

почвы - кальцефобы. Известь лучше вносить (один раз в 5-8 лет) осенью под 

перекопку. 

Известкование для клумб №1, №2, №3: 

В почву клумбы № 1 нужно внести 3,5 кг/10м
2
. извести; 

В почву клумбы № 2 нужно внести 2,5 кг/10м
2
. извести; 

В почву клумбы № 3 нужно внести 1,5 кг/10м
2
. извести. 

Почва на клумбе №4 является щелочной. На такой почве будут расти 

такие цветы, как мак-самосейка, горчица полевая, дрема белая, лѐн, ладанник-

травянистый, белая акация, этионема, мыльнянка, крупнолистная, камнеломка, 

льнянка пурпурная, коровяк, скабиоза, прострел обыкновенный, орегано, 

колокольчик многоцветковый, шалфей, луговая герань (журавельник), красная 

валериана, анемона японская, бадан. 

 Для улучшения щелочной почвы самый доступный способ подкислить 

почву — внести гранулированную серу. Серу вносят постепенно с 

промежутком не менее 3 месяцев. Дозировка — 0,25 кг на 10 кв.м. площади. 

 

Для улучшения состояния почвы и размещению декоративно- цветочных 

культур были разработаны рекомендации, т.е. продукт  исследовательского 

проекта (Приложение 4). 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

 

В ходе исследования автором был проведен анализ литературных 

источников по выбранной теме, собраны образцы и проведены исследования по 

определению механического состава и кислотности почвы на клумбах 

земельного участка колледжа. 

Автор рассматривал вопрос о том, что механический состав и 

кислотность почвы играют большую роль в ее плодородии. С помощью опытов 

автор определил механический состав и кислотность почвы на клумбах 

колледжа. Исследования по определению механического состава и кислотности 
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почв, позволили автору сделать выводы о состоянии почв. Автором 

использована стандартная методика исследования состава почв. 

В данном исследовательском проекте автор достиг поставленной цели, то 

есть определил механический состав и кислотность почвы, а так же разработал 

рекомендации по улучшению качества почвы и по размещению декоративно-

цветочных на клумбах земельного участка колледжа. Автором так же были 

выполнены все задачи. Автор подтвердил  гипотезу о том, что почва на клумбах 

земельного участка УРСПК не достаточно плодородна.  

В итоге автор пришѐл к выводу, что плодородие почвы зависит от 

механического состава и кислотности почвы. 

Данный проект может быть использован руководителями практики  по 

естествознанию на учебно–опытном участке колледжа. 

Таким образом, почва — поверхностный слой литосферы Земли, 

обладающий плодородием и представляющий собой многофункциональную 

гетерогенную четырѐхфазную структурную систему. 
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Приложение 1. 

 

Методы определения механического состава и кислотности почвы.  

Для определения механического состава и кислотности почвы используют 

различные методы.  

1. Для грубой оценки концентрации водородных ионов широко используется 

кислотно-основные индикаторы— органические вещества-красители, цвет 

которых зависит от pH среды. К наиболее известным индикаторам принадлежат 

лакмус, фенолфталеин, метиловый оранжевый (метилоранж) и другие. 

Индикаторы способны существовать в двух по-разному окрашенных формах — 

либо в кислотной, либо в основной. Изменение цвета каждого индикатора 

происходит в своѐм интервале кислотности, обычно составляющем 1-2 

единицы. 

2.Использование специального прибора — pH-метра — позволяет измерять pH 

в более широком диапазоне и более точно (до 0,01 единицы pH), чем с 

помощью индикаторов. Ионометрический метод определения pH основывается 

на измерении милливольтметром-ионометром ЭДС гальванической цепи, 

включающей специальный стеклянный электрод, потенциал которого зависит 

от концентрации ионов H+ в окружающем растворе. Способ отличается 

удобством и высокой точностью, особенно после калибровки индикаторного 

электрода в избранном диапазоне рН, позволяет измерять pH непрозрачных и 

цветных растворов и потому широко используется.  

3.Аналитический объѐмный метод — кислотно-основное титрование — также 

даѐт точные результаты определения кислотности растворов. Раствор известной 

концентрации (титрант) по каплям добавляется к исследуемому раствору. При 

их смешивании протекает химическая реакция. Точка эквивалентности — 

момент, когда титранта точно хватает, чтобы полностью завершить реакцию, — 

фиксируется с помощью индикатора. Далее, зная концентрацию и объѐм 

добавленного раствора титранта, вычисляется кислотность раствора.  

4. Самостоятельное определение кислотности почв. Если осваивается новый 

участок, то кислотность почвы можно определить по внешним признакам. Если 

в канавах и ямах вода стоит ржаво-окрашенная, с радужной пленкой на 

поверхности и темно-желтым рыхлым осадком, на участке сильно кислая 

почва. Оттенок у нее, как правило, белесый. Белесая, похожая на золу, 

прослойка почвы на небольшой глубине так же свидетельствует о кислой среде. 

5. Определение кислотности почвы по растениям индикаторам: василек 

луговой, вереск, вероника дубравная, горец почечуйный, душистый колосок, 

Иван-да-Марья, лапчатка, лютик ползучий, маргаритка, мята, осока пикульник, 

подорожник большой, фиалка трехцветная, хвощ полевой, щавель конский. На 

слабокислых почвах чаще других растений встречаются вьюнок полевой, горец 

птичий, клевер, люцерна, мать-и-мачеха, осот, мокрица, пырей, репейник, 
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ромашка пахучая, шиповник. Обилие крапивы, красного клевера, лебеды, 

указывают на то, что почва имеет нейтральную реакцию. 

6. Определение рН почвы по окраске соцветий гортензий. Окраска соцветий 

этих растений определяется, главным образом, рН почвы, на котором они 

выращиваются. На слабокислой почве соцветия гортензий синие или сине-

фиолетовые. На слабокислой почве кусты украшают шапки белых цветов, а на 

нейтральной или слабощелочной, окраска соцветий меняется на розовую. 

7. "Мокрый метод". Образец почвы увлажняют и перемешивают до 

тестообразного состояния. Из подготовленной почвы на ладони скатывают 

шарик и пробуют раскатать его в шнур толщиной около 3 мм. или чуть больше, 

затем свернуть в кольцо диаметром 2-3 мм. Песок образует ни шарика, ни 

шнура. Супесь образует шарик, который раскатать в шнур не удастся. 

Получатся только его зачатки. Лѐгкий суглинок распадется на части при 

скатывании с ладони или при попытке взять его в руки. Средний суглинок -

образует шнур, который можно свернуть в кольцо, но оно будет с трещинами и 

переломами. Тяжелый суглинок легко раскатывается в шнур. Кольцо 

получается с трещинами. Глину можно скатать в длинный тонкий шнур, из 

которого получается кольцо без трещин. 

8. Определение структурного состава почвы по растениям: 

-На азотистых и плодородных почвах растут: крапива, лебеда, мокрица, 

пастушья сумка; 

-На глинистых и влажных почвах растут: дикая мята, мать-и-мачеха, 

подмаренник цепкий, хвощ; 

-На лѐгких почвах растут: горец вьющийся, метелица полевая; 

-На сухих почвах растут: полынь горькая, ширица; 

-На засоленных почвах растут: солянка русская. 

9. Ареометрический анализ применяется для определения механического 

состава почвы. Ареометрический метод является основным при механическом 

анализе. Цель работы – определить содержание в грунте различных фракций с 

размерами частиц менее 0,1 мм. Определение механического (зернового) 

состава почв ареометрическим методом производят в соответствии с ГОСТ 

12536-79[2] путем измерения плотности суспензии ареометром в процессе ее 

отстаивания при постоянных характеристиках материала частиц и среды, 

скорости падения частиц, пропорциональных квадрату их радиусов 

(диаметров). По мере выпадения частиц различной крупности в осадок 

уменьшается плотность суспензии грунта. Измеряя эту плотность через 

рассчитанные промежутки времени ареометром, можно установить содержание 

в суспензии (грунте) различных по крупности фракций. 
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Приложение 2. 

Таблица 1.  

Классификация почв по механическому составу . 

Название почв по 

механическому 

составу 

Содержание физической глины (частиц с d < 0,01 мм) в 

%: 

в почвах 

подзолистого 

типа 

почвообразован

ия 

в почвах 

степного типа 

почвообразован

ия, а также 

красноземах и 

желтоземах 

в солонцах и 

сильносолонцеват

ых почвах 

Песок рыхлый 0-5 0-5 0-5 

Песок связный 5-10 5-10 5-10 

Супесчаные 10-20 10-20 10-15 

Легкосуглинисты

е 

20-30 20-30 15-20 

Среднесуглинист

ые 

30-40 30-45 20-30 

Тяжелосуглинист

ые 

40-50 45-60 30-40 

Легкоглинистые 50-65 60-75 40-50 

Среднеглинистые 65-80 75-85 50-65 

Тяжелоглинистые > 80 > 85 > 65 
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Приложение 3. 

Таблица 2. 

Примерные нормы внесения в почву извести. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Приложение 4. 
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