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Какие еще секреты у почвы выпытать?! Е 

1 

Известный чешский писатель Карел Чапек как-то заметил, что "человек, в сущности, 

совершенно не думает о том, что у него под ногами. Всегда мчится... И самое 

большее - взглянет, как прекрасны облака у него над головой. ...И ни разу не поглядит 

себе под ноги, не похвалит: как прекрасна почва!". Наша животворная земля 

действительно прекрасна. 

 

 

 

 

 

2  Происхождение почвы и ее свойства неразрывно связаны с климатом.  

3 Цель настоящей работы заключается в изучении условий почвообразования  

4 

1. Происхождение почвы. 

2. Значение почв. 

3. Факторы почвообразования. 

4. Роль климата в почвообразовании. 

 

 

5а 

Мы очень часто, особенно жители городов, едва ли задумываемся когда-нибудь 
над тем, что простые песок и глина, лежащие у нас под ногами могут представлять 
какой-нибудь интерес. На вопрос о том, что такое почва, большинство, не 
задумываясь, отвечает “Обычная земля”. Образование почвенного слоя нашей 
планеты началось, по данным ученых, примерно 4,5 млрд. лет назад и 
продолжается до сих пор. Почва – это единство минералов, растений, животных, 
климата.  

Как давно появился человек на нашей планете? Более 2 млн. лет назад. А как 
давно появились на Земле почвы? Более 500млн. лет, если считать с «далекими 
предками». Ну а, сколько лет сегодняшним почвам - от 0до 5 — 7млн. лет. 

У почв, с которыми мы встречаемся сейчас, были предшественники. И с ними 
можно познакомиться. Правда, ехать придется далековато — в Антарктиду, в 
пустыни Атакаму и Сахару, а также подниматься высоко в горы. Какие же почвы 
мы там обнаружим. Поверхности щебня или мелкозема покрывают пленки 
толщиной I — 3 мм, в которых накапливаются органические вещества, 
образовавшиеся в результате деятельности микроорганизмов. Примерно 400 млн. 
лет назад к этим примитивным почвам-пленкам присоединились торфяные 
болотные почвы, а около 300 млн. лет назад появились почвы с горизонтами 
вымывания и вмывания, с карбонатными новообразованиями, т. е. почвы, 
похожие на современные. Почвы типа черноземов, которые образовались 

 



благодаря мощной корневой системе травянистых растений, возникли всего 40 
млн. лет назад. А к самым молодым типам почв относятся почвы тундр (1,5 — 2 
млн. лет). 

 

5б 

Почва, являясь основным средством сельскохозяйственного производства, 
относится к категории не возобновляемых природных ресурсов. Поэтому у 
каждого жителя Земли должно быть понимание, что почвенный ресурс – 
всеобщее достояние человечества, которое необходимо рационально 
использовать и охранять. 
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Основы учения о факторах почвообразования заложил В. В. Докучаев. Он 
установил, что почва формируется в результате взаимодействия климата, 
растительности, почвообразующих пород, рельефа местности и возраста страны 
(времени). В дальнейшем был выделен еще один фактор почвообразования — 
производственная деятельность человека (прил.1рис.1) 

К числу важнейших факторов почвообразования относится климат. С ним связаны 
тепловой и водяной режимы почвы, от которых зависят биологические и физико-
химические почвенные процессы. Под тепловым режимом понимают 
совокупность процессов теплообмена в системе «приземный слой воздуха — 
почва — почвообразующая порода». Тепловой режим обуславливает процессы 
переноса и аккумуляции тепла в почве. Характер теплового режима определяется 
главным образом соотношением поглощения радиационной (лучистой) энергии 
Солнца и теплового излучения почвы. Он зависит от окраски почвы, характера 
поверхности, теплоемкости, влажности и других факторов. Заметное влияние на 
тепловой режим почвы оказывает растительность. Количество поступающего 
тепла зависит от угла наклона солнечных лучей к земной поверхности. На экваторе 
такой приток максимальный, а на полюсах Земли – минимальный. В связи с этим 
совокупность погодных условий на различных географических широтах 
подчиняется закону климатической зональности. 

Обильная микрофлора  во всей почвенной толще играет большую роль в развитии 
почвенного плодородия. Микроорганизмы могут интенсивно развиваться только 
при определенных температурных условиях, при соответствующей влажности 
.Большое значение для их жизнедеятельности имеет температурный режим 
(рис.3). 

Опыты показывают, что минимальная температура, при которой еще возможна 
жизнедеятельность большинства почвенных микробов, равна приблизительно + 
3°. Ниже этой температуры развитие их обычно прекращается. Максимальная 
температура около +45°. Что же касается оптимальной температуры, то она 
находится чаще всего в пределах +20—35°. 

Наиболее энергично разложение совершается чаще всего в первую половину лета, 

 



когда тепловые условия и влажность находятся в наиболее благоприятном 
сочетании. В жаркие летние месяцы, когда почва сильно пересыхает, 
жизнедеятельность микроорганизмов снижается, и процесс разложения сводится 
к минимуму. Разложение замедляется также по мере уменьшения тепла в осенний 
период, а с наступлением морозов этот процесс совсем прекращается. Среднее 
количество солнечной лучистой энергии, поступающей отвесно на каждый 
квадратный сантиметр земной поверхности в одну минуту, составляет 1,946 кал. 
Однако фактическое поступление энергии солнечной радиации непосредственно 
на поверхность земли в 2—4 раза меньше вследствие рассеивания ее атмосферой, 
облачностью и отражением от земной поверхности. 

 

Величина отраженной от поверхности земли лучистой энергии в процентах от 
количества падающей лучистой энергии называется альбедо поверхности, или 
отражательной способностью (рис 5). 

 Водный режим почвы в основном определяется количеством атмосферных 
осадков и испаряемостью, распределением осадков в течение года, их формой 
(при ливневых дождях вода не успевает проникнуть в почву, стекает в виде 
поверхностного стока). Каждый из нас наблюдал, как вода впитывается в почву. 
Казалось бы, все просто: осадки выпадают на поверхность, и вода заполняет 
имеющиеся в почве пустоты. Но в верхнем слое почва способна удержать своими 
капиллярными силами лишь некоторую часть влаги. Это количество воды 
называют наименьшей влагоемкостью. Все, что свыше, под действием 
гравитационных сил стекает в нижележащий слой. Когда и он наполнится свыше 
влагоемкости, избыток воды перетечет в следующий слой. И так до тех пор, пока 
вода не впитается в достаточно сухой слой почвы, влажность которого окажется 
ниже его наименьшей влагоемкости, или избыток воды поступит в грунтовые 
воды, находящиеся в нижней части почвенного профиля. Получается, что каждый 
почвенный слой подобен некоторой емкости, которая заполняется водой, а 
количество влаги, превышающее эту емкость, перетекает в нижнюю. И так все 
ниже и ниже, почти как в Бахчисарайском фонтане. Значение воды в почве 
огромно. Вода является не только сильнейшим фактором выветривания горных 
пород и важнейшим условием биохимических процессов почвообразования, но и 
необходимым условием питания и развития растений. 

Отсутствие или недостаток влаги в почве в такой же степени губительно 
отражается на состоянии культурных растений, как и недостаток элементов пищи. 
Поэтому создание благоприятного водного режима в почве составляет одну из 
важнейших задач агротехники. 

На образование одной весовой части органического вещества растение в среднем 
расходует около 400 частей воды (рис.6). 
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Влияние температуры на жизнедеятельность микроорганизмов теснейшим 
образом связано с влажностью. Влага в такой же степени необходимый фактор для 
развития микробов, как и тепло. Если температура разлагающейся массы вполне 
благоприятна, но влажность недостаточна или избыточна, то разложение будет 
затруднено. 

Точно так же будет затруднено разложение, если условия влажности оптимальны, 
но температурные условия неблагоприятны. Процессы разложения наибольшей 

 



интенсивности достигают обычно при влажности почвы около 60% от полной 
влагоемкости. В соответствии с этим и разложение растительных остатков в 
природе на протяжении года протекает неравномерно. 
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Таким образом, наиболее энергично протекают процессы превращения 
органических остатков в почве в условиях свободного доступа воздуха и при 
наличии достаточного количества влаги и тепла. При резком недостатке влаги и 
тепла, а также при плохой аэрации процессы разложения органических веществ 
замедляются, и перегноя в почве образуется мало. На огромной территории нашей 
страны природные условия, непосредственно влияющие на процесс образования 
и накопления перегноя, весьма разнообразны, поэтому и содержание 
органического вещества в различных почвах неодинаково (рис.4). Максимальное 
количество перегноя содержат мощные (тучные) черноземы. К северу от 
черноземной зоны  к подзолистым почвам и к югу от этой зоны  к почвам сухих 
степей и полупустынь содержание гумуса в почвах постепенно убывает (рис.7). 
Почвообразовательные процессы в зависимости от природных условий, в которых 
развивается почва, могут быть самой различной интенсивности и протекать в 
самых разнообразных направлениях. 
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На образование почв оказывают влияние многие факторы: рельеф, горные 
породы, но главным является климат и растительность. Если осадков выпадает 
мало и растительность скудная, то почвенный слой образуется тонкий о содержит 
мало перегноя. В местах с достаточным количеством осадков, тепла и богатой 
растительностью формируются мощные плодородные почвы. Размещение почв 
тесно связано с природными условиями территории. В каждой природной зоне в 
зависимости от климата - формируются определённые типы почв. 

 

7.1 
: http://www.zoodrug.ru/topic3553.html 
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Не заполнять   

 



 
Название команды Название доклада Тема доклада 

Геродот 
да не тот 

Какие еще секреты у почвы 
выпытать?! Е 

Приложение_1 

Ри
с. 
1  

 

 

Рис. 
2  

 

Ри
с. 
3 

 

Рис. 
4 

 



Ри
с. 
5 

 

Рис. 
6 

 

Ри
с. 
7 

 

Рис. 
8 

 
Ри
с. 
9 

 
Рис. 
10 

 

Приложение_2 

Текс
т 1 

 

Текс
т 2 

 

Текс
т 3 

 

Текс
т 4 

 

Текс
т 5 

 

Не 
заполня

ть 
 

 


