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Цель: изучить свойства почв территории школы № 144
г. Казани

Задачи:
1. исследовать  морфологические особенности почв;
2. изучить физико-химические свойства почв;
3. представить типы почв, согласно классификации
2004;
4. исходя из полученных данных, предложить
дополнительный ассортимент растений-озеленителей
пришкольной территории.
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Территория МБОУ «Школа №144».
Обследование участков (обозначены цифрами). Отбор почвенных проб.
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Почвенный покров территории школы №144 4

урбанозёмы экранозёмы реплантозёмы



№
участка

ППР,
%

Замусоренность
поверхности почв

(1 – камни,
2- полиэтилен,

3 - органический
мусор), %

Включения в
почвенном

профиле
(1 – щебень,

2- стекло,
3 - пластик),%

Цвет верхнего
горизонта почв

Гранулометрический
состав, структура

почвы

Плотность
горизонта при

закладке разреза

1 2 3 1 2 3
реплантоземы

1 70 5 5 1 5 коричнево-
серый

легкосуглинистый
непрочно-комковатый очень плотный

Морфологические свойства почв
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1 70 5 5 1 5 коричнево-
серый

легкосуглинистый
непрочно-комковатый очень плотный

2 50 - 1 - 2 1 5 светло-серый супесчаный,
бесструктурный рыхлый

3 100 - - 2 серый легкосуглинистый
комковатый твердоватый

4 80 5 - 10 серый легкосуглинистый
комковатый очень плотный

5 100 10 - 1 50 серый легкосуглинистый
бесструктурный

очень плотный,
скрежет лопаты

6 60 10 10 1 коричнево-
серый

легкосуглинистый
непрочно-

комковытый
очень плотный,
скрежет лопаты

7 40 1 серый супесчаный,
бесструктурный плотный7 40 1 серый супесчаный,
бесструктурный плотный

урбаноземы

8 0 10 1 1 1 коричневый супесчаный
бесструктурный

очень плотный,
скрежет лопаты

9 5 1 1 1 1 коричневый супесчаный,
бесструктурный

очень плотный,
скрежет лопаты



Предварительная подготовка проб к анализу
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Определение рН водной вытяжки, содержания гумуса, плотности сложения



Физико-химические свойства почв пришкольной территории
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№ участка рНводн Гумус, % Плотность сложения,
г/см3

реплантоземыреплантоземы
1 7,5 20,7 1,25

2 7,67 10,3 1,0

3 7,35 8,54 1,20

4 7,47 9,38 1,25

5 7,53 12,59 1,3

6 7,80 4,06 1,256 7,80 4,06 1,25

7 7,86 7,75 1,25

урбаноземы
8 8,01 2,20 1,40
9 7,88 0,60 1,35



Ассортимент растений, рекомендуемых для высадки
на реплантоземах территории школы № 144

8

Кизильник горизонтальный
Cotoneaster horizontalis L.

Колеус Блюме
Plectranthus scutellarioides L.

Пиретрум розовый
Pyrethrum coccinium L.

Пиретрум щитковый
Tanacétum corymbósum L.

Рудбекия волосистая
Rudbéckia hírta L.

Рудбекия глянцевитая
Rudbeckia nitida L.

Агера́тум Га́устона
Аgerátum houstoniánum L.



Выводы:
1. Почвы характеризуются разной мощностью искуственно-

гумусированного горизонта 5-10 см, супесчаным и легкосуглинистым
гранулометрическим составом, слабо-комковатой и комковатой
структурой, а также наличием включений в толще почвенного
профиля. Цвет верхнего горизонта почв варьирует от коричневого до
серого;

2. Почвенный покров пришкольной территории представлен тремя
типами антропогенно-преобразованных почв: экраноземами,
урбаноземам, реплантоземами;

3. Почвы характеризуются нейтральной и слабощелочной реакцией
среды. Реплантоземы обогащены гумусом и обладают оптимальной
плотностью сложения, урбаноземы - обеднены гумусом и уплотнены;

4. Предложен дополнительный ассортимент растений-
озеленителей, состоящий из семи видов растений, для посадки на
реплантоземы пришкольной территории.
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