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Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Бригантина  Лучше тепло, чем мокро Е 
1 

Когда-то нас заинтересовала фраза «Земля сама подскажет», а может и правда, не надо 
человеку порой вмешиваться в жизнь природы, ведь бывает, что наше вмешательство 
бессильно? Нам захотелось разобраться в этом высказывание  на примере образования  
почв. Будучи еще в 8 классе, мы доказывали   подобную  проблему на уроке, который 
нам запомнился.   

  

2 Как климатические факторы – тепло и влага, влияют на плодородие почвы.   

3 Изучение причины плодородия почвы степей по сравнению с бедностью почв тундр.   

4 
Литературный писк по теме. 

Интернет – переписка с институтом мерзлотоведения. 
  

5а 

Земля — слово особенное. Так называется наша планета, обитаемый  островок  среди 
миллиардов километров космического пространства. Издавна многие народы 
поклонялись Земле.  В России с глубокой древности землей  называли  самый  верхний  
слой,  по которому ступает нога человека. Слой непрочный и  животворный,  из  
которого по весне зелеными огоньками возникают ростки. С особым уважением  
относились россияне к труду земледельца, помогающего земле  родить  растения,  
полезные человеку. 

  

5б 

Именно наш русский ученый  назван великим ученым по земле, по почве – это В.В. 
Докучаев (рис 1.) Он доказал, что почва – это особое природное тело, которое 
образуется в результате взаимодействия факторов почвообразования. (текст 1)От 
набора этих факторов зависит плодородие почвы. Плодородие почвы – это способность 
почвы давать богатые урожаи растений. И еще раз, оно зависит от многих причин, 
которые участвовали в  почвенном образовании: (текст 2). 

1. От материнской породы (это может быть песок или глина). 

2. От растений и животных (они участвуют в образовании верхнего слоя – перегноя 
или гумуса). 

3. От климата, который является важным компонентом любого природного 
комплекса     ( главные показатели климата – это тепло и влага). Надо иметь в виду 
тепло и влагу не только атмосферы, но и почвы.  

4. От рельефа (понятно, что на равнинах почвы будут более плодородны). 

5. От возраста страны (странный фактор, но мы думаем, что это связано с целинными 
и залежными землями, т.е. здесь уже вплетается человеческий фактор). 

  

5в 

РАЗБЕРЕМ  ВАЖНЫЙ ФАКТОР – КЛИМАТИЧЕСКИЙ. Будем рассуждать, как тепло влияют 
на формирование почвы, на ее плодородие. 

1. Уже с начальной школы всем известно, что наиболее плодородны почвы в степях,  
их называют черноземными и каштановыми.(рис 3 а).Мы знаем, что в степях летом 
жарко, при таких температурах  в степях отмечается богатый травный растительный 
мир,(рис.4) отмечается обилие членистоногих, млекопитающих-землероев.  

  



 

2. В тундре, которая находится в северных широтах отмечаются низкие показатели 
температур, даже летом. Может поэтому тундро-геевые почва малоплодородны. 
(рис.6) 

Ученые доказали, что при отрицательных температурах почвообразование если полностью 

не останавливается, то протекает крайне слабо. При низких температурах происходит 

необратимое свертывание перегнойных кислот с возникновением нерастворимых веществ, 

то же наблюдается с некоторыми другими  органическими соединениями почвы. 

Периодическое влияние положительных и отрицательных температур сопровождается 

замерзанием, размерзанием и оттаиванием почвы. В связи с выкристаллизованием воды в 

порах почвы в ней появляются трещины и непрочные отдельности в виде мерзлотной 

структуры.(рис.6) Температура почвы в тундре в летнее время быстро падает с глубиной, и 

это также неблагоприятно сказывается на жизни растений. 

3. Температура накладывают отпечаток на все физико-географические процессы и на 

почвообразование в особенности.  

 

5г 

 А в качестве  наших слабых доказательств, можно привести такие факторы. 

 

1. Степь (рис.2) сформировалась в довольно засушливом климате, хотя и с достаточно 

высокими летними температурами. В сложившихся климатических условиях объем 

испаряемой влаги существенно превосходит количество выпавших осадков, в 

результате чего почва подвержена засухе и активно развивающемуся процессу 

выветривания. Большая часть осадков приходится в данной зоне на осенне-зимний 

период,  

2. В южных степях, где осадков еще меньше, почвы назвали каштановыми. Каштановые 

почвы обладают достаточным плодородием при условии оросительных мелиорациях 

(из-за недостатка влаги).  

3. Мы видим, что, конечно хорошо, когда работают два фактора – и тепло, и вода (рис.5).  

4. Если главным фактором включать воду без участия тепла, то хотя в тундровых   

почвах много воды, но она мало доступна растениям, так как с трудом поглощается 

корнями ввиду низкой температуры почвенного слоя. Эти почвы сильно 

переувлажнены, так как  многолетняя мерзлота залегает достаточно близко, а 

испарений недостаточно (рис.6). 

  

5д 

Важнейшим качеством, отличающим почву от горной породы, является плодородие - 

способность удовлетворять потребность растений в элементах питания, воде, 

обеспечивать их корневые системы воздухом, влагой для формирования урожая. Это 

главное свойство почвы и оно зависит, прежде всего, от температурных и осадочных 

показателях. Конечно, при изучении данного вопроса, можно подробно рассматривать 

и другие факторы. Мы ,в частности не остановились на таких из них, как формирование 

структуры почвы, ее комковатости. Также в современной жизни большую роль играет и 

человеческий фактор. Мы отметили это в актуальности нашего исследования. Ведь 

одним взмахом лопаты человек может зачеркнуть то, что природа по крупицам создает 

за века (текст 3). 

  



6 

Подытожим: сравнив типы почв, формирование которых проходило в разных 
климатических условиях, мы пришли к выводу, что плодородие почвы зависит от 
условий почвообразования: 

1. Тундро-глеевая почва содержит мало гумуса, она маломощна, имеет глеевой слой. 
Причина – формирование такой почвы на вечной мерзлоте, мало тепла, 
переувлажнение 

2. Черноземная и каштановая почва  содержит до 10- 12 % гумуса (А это хороший 
показатель). Эти почвы самые плодородные, имеют зернистую структуру. Причина в 
условиях формирования: коэффициент увлажнения хотя и низковат, но много 
растительности, которая имеет свои особенности бороться с этим недостатком, и 
главное в степях ежегодно много тепла. 

  

7.1 Почвы СССР. М., Мысль, 1979   

7.2 Практикум по общему почвоведению. Изд-во МГУ, Москва, 1995   

7.3 http://www.znaytovar.ru/s/Pochvy-stepnoj-zony-rossii.html   

7.4 http://www.tepka.ru/geografiya_8/16.html   

7.5    
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7.10    

Не заполнять    
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Бригантина Лучше тепло, чем мокро Е 
Приложение_1 
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Приложение_2 

Текст 1 

«Почва - самый поверхностный слой суши земного шара, возникший в результате изменения 
горных пород под воздействием живых и мертвых организмов (растительности, животных, 
микроорганизмов), солнечного тепла и атмосферных осадков».  

http://www.tepka.ru/geografiya_8/16.html 

Текст 2 «Почва – это единство минералов, растений, животных, климата» В.В. Докучаев. 

Текст 3 

Чешский писатель Карелл Чапек писал «Человек,  в сущности, совершенно не думает о том, что у 
него под ногами. Всегда мчится. Или самое большее взглянет, как прекрасны облака. И ни разу 
не похвалит, как прекрасна почва». 

Текст 4  

Текст 5  

http://www.tepka.ru/geografiya_8/16.html


Не заполнять  

 


