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Введение 

Рано или поздно у любого растениевода возникает  необходимость в пересадке или 

посадке растения. В силу отсутствия возможностей, большинство людей составлять 

почвенную смесь самостоятельно не собираются, и приобретают готовую. 

В настоящее время цветочные магазины предлагают большое разнообразие 

готовых субстратов: универсальные (для большинства комнатных растений), специальные 

(для определенных видов растений), для посадки семян и выращивания рассады. К 

сожалению, качество смесей некоторых производителей вызывает нарекания, да и состав 

одной и той же смеси может варьироваться от партии к партии.  
Достижения современных технологий дают возможность приобрести уже готовый 

почвенный грунт для нужд определенной группы растений для дома. Правильно 

составленный субстрат или почва содержат те элементы питания, которые необходимы 

растению на ранних стадиях развития или на весь вегетационный период. 

Актуальность работы заключается в том, что существует высокий спрос на 

универсальные почвенные грунты среди населения страны.  

Предмет исследования: универсальные  почвенные грунты. 

Объект исследования: растения - укроп «Грибовский», огурец «Парижский корнишон», 

бархатцы прямостоячие. 

Гипотеза: универсальные  почвенные грунты неодинаково влияют на рост и развитие 

растений. 

Цель исследования: выяснить, как влияет состав универсальных почвенных грунтов  на 

рост растений.  

Задачи исследования: 

1. собрать и изучить информацию о почве; 

2. изучить состав универсальных почвенных грунтов; 

3. провести наблюдения за ростом растений в универсальных почвенных грунтах 

разных производителей; 

4. изучить условия роста растений в различных почвенных грунтах; 

5. проанализировать полученные результаты и сделать выводы, как влияет состав 

универсального почвенного грунта на рост растений 

Практическая значимость: с наступлением января дачники начинают готовиться к 

новому сезону. Уже в феврале они начинают выращивать рассаду перцев, томатов, 

баклажанов и других овощных культур. В этот период как никогда актуальна проблема 

подготовки почвы для рассады, ведь многие решают приобрести её в цветочном магазине. 

Знания о том, какой почвенный грунт лучше приобрести в магазине будут очень 

полезными. Результаты, полученные в ходе исследования, помогут потребителю 

сориентироваться в разнообразии почвенных грунтов представленных на рынке. 

Ожидаемые результаты. Считаю, что исследовательский проект будет способствовать 

повышению интереса к изучению предмета. 
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Практическая часть 

Для своего исследования я взяла несколько универсальных почвенных грунтов, 

купленных в специализированных цветочных магазинах. Это «Гера», «Богатырь», 

«Крепыш», «Мечта ботаника», «Добрый помощник», «Живая земля», «Четыре сезона». 

Также я решила попробовать прорастить растения в обычной почве, которую я 

набрала в лесу. Мне хотелось узнать, какие растения будут более сильными и здоровыми, 

те которые выросли на обычной лесной почве или те, которые выращены в универсальных 

почвенных грунтах. 

Для проращивания  я выбрала семена неприхотливых  растений: укроп 

«Грибовский»,  огурец «Парижский корнишон», бархатцы прямостоячие. 

1.Укроп «Грибовский» 

Подготовка семян к посеву 

Перед посевом семена следует замочить.  Я,  равномерно распределила семена 

между слоями влажной марли на блюдце, следила за тем, чтобы ткань постоянно была 

влажной. Я  поставила блюдце с семенами на кухню, так как это самое теплое и хорошо 

освещённое место в моей квартире. Затем, я подобрала емкости для посева семян. 

Подписала их. 

Посев семян укропа 

Для своего исследования я взяла 8 емкостей. В 7 емкостей я насыпала  заявленные 

выше универсальные почвенные грунты, купленные в магазине. А в 8-ую емкость я 

насыпала обычной лесной почвы. Во все емкости я посадила уже набухшие семена укропа 

«Грибовский». 

Укроп предпочитает умеренную влажность. После посева семян в почву я  

регулярно поливала его одинаковыми порциями воды. Дальнейший уход за ростом и 

развитием укропа заключался в поддержании постоянной влажности, температуры 

окружающего воздуха, а также доступе свежего воздуха сначала к семенам, а потом к 

пророщенным растениям.  

Наблюдения за ростом и развитием укропа 

Взошли семена укропа во всех универсальных почвенных грунтах равномерно. В 

течение 14 дней я наблюдала за тем,  как рос укроп. На 4 день наблюдения по высоте 

стебля лидировали растения, растущие в почвенных грунтах «Мечта ботаника» (30 мм), 

«Богатырь» (30мм) и «Живая земля» (32мм). На 8 день наблюдения самыми высокими по-

прежнему остаются растения, растущие в почвенных грунтах «Мечта ботаника» (60 мм), 

«Богатырь» (60мм) и «Живая земля» (65мм). На 10 день роста лидерами стали растения 

укропа, выращенные в почвенных грунтах  «Живая земля» (75 мм), «Богатырь (70 мм) 

«Мечта ботаника» (65 мм). На 12 день наблюдении самыми окрепшими и высокими 

растениями были те, что росли в почвенных грунтах «Мечта ботаника» (80мм) и «Живая 

земля»(80мм). На 14 день по-прежнему самым высоким был укроп в почвенном грунте 

«Живая земля»(85мм) и укроп в почвенном грунте «Мечта ботаника» (80мм). Укроп, 

который рос в обычной лесной почве, отставал в росте от лидеров на 15-20мм. 

Вывод: наиболее благоприятно на рост и развитие укропа «Грибовский» оказали 

влияние универсальные почвенные грунты «Мечта ботаника» и «Живая земля». 
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Диаграмма 1. Высота стебля укропа в мм в грунте разных производителей 
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2. Огурец «Парижский корнишон» 

Посев семян огурцов 

Я подготовила семена огурцов к посеву, так как я это делала ранее с семенами 

укропа. В 7 емкостей я насыпала  заявленные выше универсальные почвенные грунты, 

купленные в магазине. А в 8-ую емкость я насыпала обычной лесной почвы. Во все 

восемь емкости я посадила семена огурца «Парижский корнишон». Дальнейший уход за 

ростом и развитием огурцов заключался в поддержании постоянной влажности, 

температуры окружающего воздуха, а также доступе свежего воздуха сначала к семенам, а 

потом к пророщенным растениям.  

Наблюдения за ростом и развитием огурцов 

В течение 14 дней я наблюдала сначала за тем как появляются первые всходы 

огурцов, а затем  за дальнейшим  развитием этих растений. Первыми дали всходы огурцы 

в почвенных грунтах «Крепыш», «Добрый помощник», «Живая земля» и «Четыре сезона». 

На 4 день эксперимента самые высокие стебли имели те огурцы, что выращивались 

в почвенных грунтах «Богатырь» (57мм), «Крепыш» (50мм), и «Четыре сезона» (32мм). 

На 8 день эксперимента лидировали растения в почвенных грунтах «Богатырь» (75мм),  

«Крепыш» (70мм), «Четыре сезона» (60мм). На 12 день группа лидеров сохранилась. 

Самыми высокими стали стебли огурцов, растущие в почвенных смесях «Богатырь» 

(82мм), «Крепыш» (77мм), «Четыре сезона» (62мм). На 14 день самым высоким вырос 

огурец в почвенном грунте «Богатырь» (90мм). И неожиданно обогнал другие растения в 

росте за последние 2 дня огурец, выращенный в почвенном грунте «Гера» (80мм). 

Огурцы, которые росли в обычной лесной почве, отставал в росте от лидеров на 35-40мм. 

Вывод: наиболее благоприятно на рост и развитие огурцов  «Парижский 

корнишон»  повлияли  универсальные почвенные грунты «Богатырь» и  «Гера». 

Диаграмма 2. Высота стебля огурцов в мм в грунте разных  производителей. 
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3. Бархатцы прямостоячие 

Посев семян бархатцев 

Я взяла 8 емкостей. В 7 емкостей я насыпала  заявленные выше универсальные 

почвенные грунты, купленные в магазине. А в 8-ую емкость я насыпала обычной лесной 

почвы. На поверхности влажного грунта во всех емкостях я сделала углубление около 1 

см. В бороздку разложила семена бархатцев на небольшом расстоянии друг от друга. 

После этого засыпала бороздку с семенами слоем почвенного грунта не более 1 см.  

Дальнейший уход за ростом и развитием бархатцев заключался в поддержании 

постоянной влажности, температуры окружающего воздуха, а также доступе свежего 

воздуха к пророщенным растениям.  

Наблюдения за ростом и развитием бархатцев 

Первыми дружно дали всходы бархатцы в почвенных грунтах «Крепыш» и «Мечта 

ботаника». Эти же почвенные грунты лидировали по количеству взошедших семян. На 4 

день роста самой большой была высота стебля у бархатцев в почвенных грунтах 

«Богатырь»(11мм), «Живая земля»(11мм) и  «Крепыш»(10мм). На 10 день самыми 

рослыми стали бархатцы в почвенных грунтах  «Богатырь»(40мм) и «Крепыш»(40мм). На 

12 день лидерские позиции по-прежнему сохраняют бархатцы, растущие в грунтах  

«Богатырь»(59мм) и «Крепыш»(58мм). Бархатцы, которые росли в обычной лесной почве, 

отставали в росте от лидеров на 6-7мм. 

Во время роста растений у них стали появляться первые листочки. На 7-й день 

проращивания по 2 листочка выросло  у всех пророщенных растений в почвенных грунтах 

«Богатырь», «Крепыш», «Мечта ботаника» и «Живая земля» (см. Приложение №1, 

таблица 1). На 13-14 дни наблюдений по 6 листочков выросло у бархатцев в грунтах  

«Богатырь» и «Крепыш» (см. Приложение №1, таблица 2).У бархатцев в других 

почвенных грунтах по 6 листочков ещё не образовалось. Это говорит о том, что 

формирование листьев идёт с видимым опозданием. 

На девятый день интенсивный рост стебля бархатцев посаженных в грунт 

большинства производителей прекратился. Это можно объяснить тем, что у растений к 

этому времени появилось шесть листочков (см. Приложение №1, таблицу 2), и они 

интенсивно увеличились  в размерах. У производителя «Гера» и в обычной лесной земле 

рост бархатцев продолжался, но при этом листочки появились не у всех ростков даже на 

11 день, и стебель их оставался тонким, как и вначале наблюдений. 

Вывод: наиболее благоприятно на рост и развитие бархатцев прямостоячих  

повлияли  универсальные почвенные грунты «Богатырь» и  «Крепыш». 

Диаграмма 3. Высота стебля бархатцев в мм в грунте разных  производителей 
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Состав универсального грунта разных производителей 

В составе у всех производителей присутствуют  питательные вещества, которые 

необходимы растению для нормального роста и развития - это азот, фосфор, калий. (см. 
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Приложение №1, таблица 3) Торф верховой и низинный имеется в составе у грунтов 

«Богатырь», «Крепыш», «Четыре сезона». Только верховой торф имеют грунты «Добрый 

помощник» и «Живая земля». А верховой торф по своей структуре  очень кислый и 

бедный  в отличие от низинного торфа, который имеет низкую кислотность и обогащен 

питательными элементами. Это делает его незаменимым удобрением для выращивания 

растений. 

В составе  грунтов у всех производителей присутствуют микроэлементы. А у  

грунта «Богатырь», «Крепыш», «Мечта ботаника» и «Добрый помощник» заявлены в 

составе и минеральные удобрения. 

В состав  грунтов «Гера», «Четыре сезона» и «Живая земля» входят перлит и 

агроперлит. Эти добавки применяют для разрыхления грунта, также они улучшают 

влагопроницаемость и воздухопроницаемость почвы. И только в грунте «Гера» 

содержится вермикулит и сапропель. Вермикулит способен впитывать и удерживать 

влагу, а сапропель это природное удобрение. 

Все почвенные грунты кроме грунта «Живая земля» имеют в составе 

известняковую муку. Она обогащена микроэлементами и уменьшает количество сорняков 

в грунте. Речной песок добавлен в грунты «Гера», «Богатырь», «Крепыш». 

Стоимость и экономичность  универсальных почвенных грунтов 

Для того, чтобы определить цену грунта за 1 литр я разделила цену за 1 пакет 

универсального почвенного грунта, на объем содержащийся в нём. По полученным 

данным определила, что цена за 1 л очень различается. Самая минимальная цена за 1 литр 

получилась у «Мечты ботаника» и «Доброго помощника» самая максимальная у «Геры» и 

«Крепыша» (см. Приложении №2, таблица 4). А ведь именно на цену  обращают внимание 

покупатели при покупке грунта для рассады.  

Когда я  покупала грунт, то обратила внимание, что все пакеты с грунтом разных 

производителей и с одинаковым объемом были различны по массе. Я задумалась, 

скажется ли это на их экономичности? Для расчета экономичности грунта я:  

1. взвесила все пакеты с грунтом, и определи массу в объеме 5л. 

2. наполнила стаканы грунтом до одинаковой полноты и взвесила стаканы. 

3. определила, какое количество стаканов получится разложить из каждого грунта 

(разделив общую массу на массу одного стакана, ответ округлив до целого числа) 

4. определила цену за 1 стакан грунта каждого производителя (разделив цену за 5л на 

количество стаканов) 

Полученные данные я занесла в таблицу и получила для себя неожиданный 

результат. По цене за 1 стакан победителями стали другие производители, а не те которые 

лидировали ранее. По результатам таблицы (см Приложение №2, таблицу 5 и 6) видно, 

что по цене за 1 литр судить об экономичности грунта не стоит. Лишь у двух 

производителей мы получили совпадение показателей экономичности цены за 1 литр и 1 

стакан, тогда как у других производителей мы видим полное несовпадение.   Самыми 

экономичными оказались грунты производителей «Добрый помощник» и «Живая земля», 

самыми не экономичными оказались грунты «Гера» и «Богатырь».  

Заключение 

Во время своего исследования я выяснила, что почвенный грунт  представляет 

собой опорный субстрат для растений, а также  он нужен  растениям  для получения 

минерального питания и воды.  

Для растения необходима рыхлая, богатая минеральными солями, влажная почва. 

Только тогда они будут чувствовать себя хорошо. У здоровых растений активно 

развивается корневая система. Мощные, сильные корни всасывают больше питательных 
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веществ, растение хорошо растёт и развивается. Вот почему так важен выбор 

правильной почвы для  растений. 

В сводной сравнительной таблице я отразила основные результаты  своего 

эксперимента. 

Вывод: Победителем стал почвенный грунт «Крепыш». Он имеет состав, наиболее 

приспособленный к потребностям большинства растений. Этот почвенный грунт я 

рекомендую потребителям для выращивания рассады и комнатных растений.  

В группе лидеров также оказались почвенные грунты «Богатырь» и «Мечта 

ботаника». Они тоже могут быть рекомендованы для дачников и для любителей 

комнатного цветоводства. 

Обычная лесная почва проигрывает по всем биологическим показателям. Растения, 

которые росли в обычной лесной почве,  оказались менее рослыми и менее  сильными, 

чем те которые выращены в универсальных почвенных грунтах. Положительным 

моментом является лишь то, что на приобретение лесной почвы не были затрачены 

материальные средства. 

Считаю, что цель работы достигнута. Моя гипотеза подтвердилась. Универсальные  

почвенные грунты неодинаково влияют на рост и развитие растений.  

Чувствовать потребности любимых растений, понимать их безмолвные просьбы — 

эта способность приходит с опытом. И она поможет мне подобрать для своих зеленых 

друзей наилучший состав почвенного грунта в будущем. 

 

Таблица 1. Сводная сравнительная таблица универсальных почвенных грунтов 

Производитель Цена 

за 1 

стакан 

Средняя 

высота 

саженца 

огурца 

(мм) 

Средняя 

высота 

укропа 

(мм) 

Средняя 

высота 

бархатцев 

(мм) 

Количество 

бархатцев с 

6-ю 

листочками 

на 14 день  

Место по 

оценке всех 

параметров 

Гера 4,0 80 65 58 3  

место 3 1 3 1 3 5 место 

Богатырь 5,3 90 70 62 12  

место 3 1 2 1 1 2 место 

Крепыш 3,7 79 70 61 13  

место 2 1 2 1 1 1 место 

Мечта 

ботаника  
2,5 52,5 80 57 11  

место 2 2 1 2 2 3 место 

Добрый 

помощник 
1,1 45 70 56 11  

место 1 3 2 2 2 6 место 

Живая земля 1,9 40 85 52 11  

место 1 3 1 3 2 4 место 

Четыре сезона 2,6 70 60 41 10  

место 2 2 3 3 2 7 место 

Обычная 

земля 
- 52 65 55 3  

место - 3 3 3 3 8 место 
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Приложение 1 

 
Таблица 1. Количество бархатцев с 2  листочками. 

Производитель Количество  

взошедших 

семян 

5 день 6 день 7 день 8 день 9 день 11 день 

Гера 11 1 2 4 6 11 - 

Богатырь 12 7 9 12 - - - 

Крепыш 13 6 12 13 - - - 

Мечта ботаника  12 5 7 12 - - - 

Добрый помощник 12 1 3 11 12 - - 

Живая земля 12 5 9 12 - - - 

Четыре сезона 11 2 6 11 - - - 

Обычная земля 5 1 3 3 4 4 5 

 

Таблица 2. Количество бархатцев с 6   листочками. 

Производитель Количество  

взошедших 

семян 

12 день 13 день 14 день 

Гера 11  1 3 

Богатырь 12 7 9 12 

Крепыш 13 7 13 13 

Мечта ботаника  12 3 8 11 

Добрый помощник 12  4 11 

Живая земля 12 4 10 11 

Четыре сезона 11  5 10 

Обычная земля 5  1 3 

 

Таблица 3. Состав универсального грунта разных производителей 

Состав Гера Богатырь Крепыш Мечта 

ботаника 

Добрый 

помощник 

Живая 

земля 

Четыре 

сезона 

Торф верховой  + +  + + + 

Торф низинный  + +    + 

Торф (ЛС) +   +    

Удобрение«Фторгумат» +       

Минер. удобрение Fertika                 + + + 

Минеральные удобрен.  + + + +   

Азот 300мг/л 250мг/л 250мг/л 200мг/л 100мг/л 150мг/л 425мг/л 

Фосфор 300мг/л 30мг/л 400мг/л 450мг/л 90мг/л 270мг/л 50мг/л 

Калий 350мг/л 325мг/л 500мг/л 100Мг/л 120мг/л 300мг/л 325мг/л 

Микроэлементы + + + + + + + 

Сапропель +       

Вермикулит +       

Агроперлит +      + 

Перлит      +  

Мука известняковая + + + + +  + 

Песок речной + + +     

 

http://collectedpapers.com.ua/ru/soil_its_properties_and_life
http://ecology-of.ru/pochva
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Приложение 2 
 

Таблица 4. Цена грунта универсального за 1 л 

Производитель Объем Цена Цена за 1 л, руб 

Гера 5 л 60 12 

Богатырь 10 л 120 6 

Крепыш 5 л 64 12,8 

Мечта ботаника 10 л 50 5 

Добрый помощник 5 л 21 4,2 

Живая земля 5 л 42 8,4 

Четыре сезона 5 л 60 12 

Обычная земля 0 0 0 

 

Таблица 5. Экономичность универсального грунта 

Производитель Цена Масса в 5 л, г Масса в 1 

стакане, г 

Количество 

стаканов в 5 л 

Цена за 1 

стакан 

Гера 60 1290 85 15 4,0 

Богатырь 120 1133 100 11 5,3 

Крепыш 64 1725 100 17 3,7 

Мечта ботаника 50 865 85 10 2,5 

Добрый помощник 21 1104 60 18 1,1 

Живая земля 42 2224 100 22 1,9 

Четыре сезона 60 2304 100 23 2,6 

Обычная земля 0 0 160   

 

Таблица 6. Сравнительная таблица цены за 1л и за 1 стакан 

Производитель Цена за 1 л, руб Цена за 1 стакан 

Гера 12 4,0 

Богатырь 6 5,3 

Крепыш 12,8 3,7 

Мечта ботаника 5 2,5 

Добрый помощник 4,2 1,1 

Живая земля 8,4 1,9 

Четыре сезона 12 2,6 

Приложение 3 

Подготовка почвы для посадки 

укропа Посадка семян укропа 

Наблюдение за ростом 

укропа 

   
  

 Рост огурцов 6 день  
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Определение состава почвы 

   
Определение массы почвы в стакане 

   
Определение структуры почв 

   
 


