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Почва – один из главных объектов 
окружающей среды, центральное 
связующее звено между компонентами 
биосферы. Здоровые почвы – это 
ключевой фактор продовольственной 
безопасности и залог нашего 
устойчивого будущего. 

Предотвращение загрязнения почв
должно  быть одной из приоритетных 
задач во всем мире.

Загрязнение почв – это загрязнение 
нашего будущего Экологические 

факторы 
среды

Абиотические 
(факторы 
неживой 
природы)

Биотические 
(факторы 

живой 
природы)

Антропогенные 
(влияние 

человека на 
природу)



Гипотеза: зная, что в экологическом мониторинге используют различные 
методы исследования, можно предположить, что используя их в исследовании 
проб почв можно сложить полное представление о пробах почв.

Методы 
экологического 

мониторинга

Физические

Определение 
органолептических 

показателей

Определение 
механического 

состава

Химические

Определение 
содержания 
карбоната 

кальция 

Определение 
кислотности, 
значения рH 
почвенной 

вытяжки

Биологические

Биоиндикационный 
метод исследования 



Цель: изучение экологического состояния проб почв 
биоиндикационными и физико - химическими методами, создание 
коллекции и справочного материала, карты проб почв. 

Задачи:

• Оценить загрязненность проб почвы по интенсивности роста тест-
обьекта;

• Определить кислотность и значение (рН) почвенной вытяжки, 
определить тип почвы;

• Изучить органолептические показатели почвенной вытяжки; 

• Определить содержание карбонатов в почве;

• Определить механический состав и цвет проб почвы;

• Проанализировать и обобщить полученные данные;

• Создать продукт проекта



Место сбора проб почв

• Образцы почвы были 
взяты с территорий 
разных природных 
экосистем. 

• Пробы почв были 
привезены из разных 
субъектов РФ и 
зарубежья. 

• Всего было отобрано 
35 проб.



Ливия, окрестности 
деревни Ксайбе

Узбекистан, берег 
реки Кашкадарья

Список населенных пунктов



Показатели загрязненности почв по 
методике Ашихминой Т.Я.

Скорость прорастания семян кресс- салата

В зависимости от результатов опыта субстратам присваивают один
из четырех уровней загрязнения.

1.Загрязнение отсутствует
2.Слабое загрязнение
3. Среднее загрязнение
4. Сильное загрязнение



Оценка экологического состояния почвы

по методике Ашихминой Т.Я.

1. Определение кислотности и 
значения pH почвенной вытяжки

2. Определение органолептических 
показателей

3. Определение содержания 
карбонатов в почве

4. Определение механического состава 
почвы(сухой и мокрый метод)



Биоиндикационный метод исследования . Оценка 
состояния почвы с помощью проращивания тест –
объекта.

Определение загрязненности 
проб почвы по прорастанию тест 
объекта-кресс-салата («Дукат», 
«Весенний») проводилось по 
методике Ашихмина Т.Я. 
(Школьный экологический 
мониторинг: учеб. Пособие, -М., 
«АГАР» , 2000. – 386 с..)



Наблюдение  за ростом и 
развитием семян кресс-
салата,
количество проросших 
семян, %



Определение кислотности и значения рH
почвенной вытяжки Образцы проб почв Значение pH Кислотность почвы

нет 1,0-4,5 сильнокислая

Почвогрунт универсальный, 

Москва, Псковская область

4,6-5,0 среднекислая

нет 5,1-5,5 слабокислая

Чувашская республика, Ростов-

на-Дону, Омск, Санкт-

Петербург, Тверь, Владивосток, 

Псков, Калужская область, 

Екатеринбург, Калининград, 

САР, Ливан

5,6-6,0 близкая к 

нейтральной

Бали, Саратов, Нижний 

Новгород, Украина, Воронеж, 

Рязань, Краснодар, Томск, 

Орел, Тула, Калининград, 

Санкт-Петербург

6,1-7,0 нейтральная

Узбекистан 7,1-8,0 щелочная



Определение органолептических показателей
(запаха)

Запах – показатель 
качества, 
определяемый с 
помощью органов 
обоняния. 

Интенсивность запаха 
зависит от количества 
летучих веществ, 
выделяемых из 
продуктов и их 
химической природы.



Определение содержания карбоната кальция в 
почвах по реакции на 10%-ный раствор соляной 
кислоты
О наличии в почве карбонатов (солей 
углекислого кальция), разрушающихся при 
взаимодействии с кислотой свидетельствуют 
визуальное проявления.

СаСО3+ 2НС1 = СаС12 + Н2О + СО2. 



Определение механического состава почвы
Изучение механического состава 
почвы определялось по 
содержанию в почве песка и 
глины. Механический состав 
почв определяли по внешним 
признакам и на ощупь, сухим и 
мокрым методами

Механический состав Состояние сухого 

образца, выраженность 

структуры

Образцы почвы

Песок Сыпучая масса, без 

комочков

нет

Супесь Комочки слабые, легко 

раздавливаются, 

округлой формы

Чувашская республика, Омск, 

Украина, Псков, Калининград, 

Томск, Тульская область, 

Калининград, Ливан

Легкий суглинок Комочки разрушаются с 

небольшим усилием, 

округлой формы

Почвогрунт универсальный, 

Саратов, Бали, Нижний Новгород, 

Рязань, Краснодар 

Средний суглинок Структурные 

отдельности 

разрушаются с трудом, 

намечается угловатость 

их формы

Москва, Ростов-на-дону, Саратов, 

Армавир, Воронеж, Тверь, 

Владивосток, Калужская область, 

Орел, Псков, Калужская область

Тяжелый суглинок Агрегаты плотные, 

угловатые

Санкт-Петербург, Екатеринбург, 

САР

Глина Агрегаты очень плотные, 

угловатые

Узбекистан



Выводы исследований
На основе интенсивности и скорости роста тест – объекта

Загрязнение отсутствует. В контрольном образце(почвогрунт универсальный) и 

в образцах: Москва, Бали, Рязань, Краснодар, Воронежская область, САР, 

Томская область, Орловская область, Тульская область. 

Слабое загрязнение. Признаки отмечены в пробах Чувашская республика, 

Омск, Воронеж, Калужская область, Тульская область, Остров 3, Санкт-

Петербург, Калининградская область.

Среднее загрязнение. Признаки отмечены в образцах Ростов-на-Дону, 

Армавир, Саратов, Владивосток, Ливия, Калужская область, Псковская область 

Сильное загрязнение.Признаки отмечены в пробах Узбекистан и Саратов 

(город).



Значение pH и 
кислотность почвы

Показатели рН почвенной 
вытяжки варьируют в 
пределах от 4,5 до 8,0. Почвы: 
среднекислые, близкие к 
нейтральным, нейтральные и 
слабощелочные

Выводы исследований
Образцы проб почв Значение pH Кислотность почвы

нет 1,0-4,5 сильнокислая

Почвогрунт универсальный, 

Москва, Псковская область

4,6-5,0 среднекислая

нет 5,1-5,5 слабокислая

Чувашская республика, Ростов-

на-Дону, Омск, Санкт-

Петербург, Тверь, Владивосток, 

Псков, Калужская область, 

Екатеринбург, Калининград, 

САР, Ливан

5,6-6,0 близкая к нейтральной

Бали, Саратов, Нижний 

Новгород, Украина, Воронеж, 

Рязань, Краснодар, Томск, Орел, 

Тула, Калининград, Санкт-

Петербург

6,1-7,0 нейтральная

Узбекистан 7,1-8,0 щелочная



Определение 
органолептических 
показателей

Практически все пробы не 
имеют ярко выраженного 
аммиачного, 
сероводородного и 
гнилостного запаха. 
Почвенные вытяжки имели 
больше землистый запах.

Выводы исследований



Содержание 
карбонатов в почв.

Все пробы (кроме 
№17,18,26)–
некарбонатные. 

Проба № 17 (Владивосток, 
город) -слабокарбонатная. 

Проба почвы № 18 
(Рязань, парк), 26 (Томская 
область, г.Северск) –
среднекарбонатные. 

Результаты исследования 
записывались в таблицу.

Выводы исследований

Образцы проб 

почвы

СэС

О3, %

Звуковые 

эффекты

Визуальные 

проявления

Почва

№1-16, 19-25,27-35 <0,5 Нет Нет Некарбонатная

№17(Владивосток) 1,8 Умеренно 

слышимы

Едва видимое 

слабое 

вскипание

Слабо-

карбонатная

№18(Рязань),26 

(Томская область)

2,4—

3,3

Отчетливо 

слышимы

Вскипание 

хорошо 

заметное

Средне-

карбонатная



Механический 
состав

По механическому 
составу образца и 
выраженности 
структуры почвы 
преобладают 
легкий, средний, 
тяжелый суглинок, 
супесь.

Выводы 
исследований

Механический состав Состояние сухого 

образца, выраженность 

структуры

Образцы почвы

Песок Сыпучая масса, без 

комочков

нет

Супесь Комочки слабые, легко 

раздавливаются, 

округлой формы

Чувашская республика, Омск, 

Украина, Псков, Калининград, 

Томск, Тульская область, 

Калининград, Ливан

Легкий суглинок Комочки разрушаются с 

небольшим усилием, 

округлой формы

Почвогрунт универсальный, 

Саратов, Бали, Нижний Новгород, 

Рязань, Краснодар 

Средний суглинок Структурные 

отдельности 

разрушаются с трудом, 

намечается угловатость 

их формы

Москва, Ростов-на-дону, Саратов, 

Армавир, Воронеж, Тверь, 

Владивосток, Калужская область, 

Орел, Псков, Калужская область

Тяжелый суглинок Агрегаты плотные, 

угловатые

Санкт-Петербург, Екатеринбург, 

САР

Глина Агрегаты очень плотные, 

угловатые

Узбекистан



Цветовая палитра 
проб почв

Географическая карта привезенных проб 
почв



Коллекция образцов почв и экологический сборник 
почвоведения



Карта проб почв
https://www.google.com/maps/d/u/0/view
er?hl=ru&mid=1Hs2ijDx9oEELzOSDwmc-
aieG3_q72Sdd&ll=41.14560446109835%2C
70.54781264895254&z=3

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=ru&mid=1Hs2ijDx9oEELzOSDwmc-aieG3_q72Sdd&ll=41.14560446109835,70.54781264895254&z=3


Список литературы:
• 1.Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг: учеб. Пособие, -

М., «АГАР» , 2000. – 386 с.

• 2. Губанов И. А. Популярный атлас определитель «Дикорастущие 
растения» // Губанов И. А.Новиков В. С. Издательство «Дрофа» Москва,  
2006.

• 3.Гузей Л.С., Сорокин В.В., Суровцева Р.П. Химия 8 кл.: Учеб. Для 
общеобразоват. Учреждений.-6-е изд., перераб. И доп.-М.: Дрофа, 2001.-
288с.

• 4.Зверев А.Т. Экология. Практикум.10-11 кл. Учебное пособие для 
общеобразовательных учреждений.- М.; ООО «Издательский дом 
«ОНИКС 21 век», 2004.-176с. 

• 5.Камерилова Г.С. Экология города: урбоэкология: Учеб. Для  10-11 кл. 
шк. Естеств.-науч. Профиля.- М.: Просвещение, 1997.-192с

• 6.Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология в экспериментах: учебное пособие 
для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений.- М.: 
Вентана- Граф, 2007.-384с.


