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Введение 

 

     Почва – одно из важнейших богатств, которым располагает человек. Все мы зависим, в 

конечном счете, от её плодородия. Почва – это рыхлый поверхностный слой земли.          

 

Анализ экологической проблемы 

 

     Ежегодно каждую осень и весну значительная часть населения нашего города, в том 

числе и учащиеся нашей школы, выходят на традиционные субботники по уборке и 

благоустройству территории. Осенью во время и после листопада мы сгребаем листву, а 

весной - убираем мусор, накопившийся за зиму под уже растаявшим снегом.   

     По устоявшейся традиции осенью, а особенно весной листья под деревьями сгребаются 

в кучи и затем вывозятся на свалки.  

     Зачем мы ежегодно сгребаем листву? Ведь при естественном перегнивании опавшей 

листвы и старой травы происходит накопление гумуса, возрастает плодородие почвы. При 

сгребании листвы – обратный процесс, стерилизация поверхностного слоя грунта, после 

которой выживают лишь сорняки. 

     Опавшая листва, как известно, является естественной частью смены времён года, и с 

экологической точки зрения честно выполняет отведённую ей в экосистеме 

роль: оберегает корни деревьев и траву от вымерзания, защищает почву от слишком 

быстрого испарения влаги. Опадающая листва, хвоя, а также мох, составляют 

естественный покров, который задерживает слишком быстрый сток дождевой и снеговой 

воды в наклонных почвах и способствует впитыванию влаги в почву.        

     Опавшая листва не только образует почвенный покров: она составляет естественное 

удобрение для почвы; т.к. превращается при помощи дождевых червей в органические 

удобрения, которые улучшают структуру почвы и служат питанием для 

растений.      Сгнивающая листва отчасти растворяется в дождевой и снеговой воде и 

впитывается вместе с нею вглубь почвы: таким образом почва становится все 

плодороднее. Сгребая и удаляя опавшую листву, мы похищаем у почвы большую часть 

естественного удобрения, предназначенного ей природою.  

     Для личинок многих насекомых опавшая листва – зимнее убежище для сна. В свою 

очередь, эти личинки являются рационом многих видов городских птиц. Поэтому при 

уменьшении количества первых сокращаются и популяции птиц. 

      

     Но есть и другая сторона у этой проблемы. В городских условиях за лето листва 

вбирает в себя выхлопы автомагистралей, различные вредные вещества, поэтому нет 

смысла увеличивать их концентрацию, сохраняя опавшую листву в городе.  

Экологи считают, что в черте города нужно убирать листву тополя, карагача и осины. Эти 

деревья легче остальных впитывают опасные вещества. Полезной для экологии считается 

листва березы и черемухи.  

 

     Город без листвы выглядит более ухоженным. Это несомненный плюс в пользу таких 

уборок. Оставлять листву в городских условиях нежелательно и потому, что процесс 

образования перегноя длятся не один год, как в лесу, а до трех лет. Неприятная картина 

представится нам, если в течение этих лет с нарастающим слоем будет формироваться 

весьма неприглядная масса. Перегнивающая листва плохо сказывается и на газонах, ведь 

злаковые растения, которые составляют их основу, просто не пробьются через огромный 

пласт жестких листовых пластинок.  

     Вероятно, следует признать, что жизнь в городе диктует свои условия не только людям, 

ни и растениям.  

             

                      

http://facepla.net/index.php/content-info/715-quiet-evolution-of-trees
http://facepla.net/index.php/the-news/1-latest-news/684-turn-off-the-lights-new-york
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Цель работы: комплексная экологическая оценка влияния сбора листвы на плодородие 

почвы. 

 

Задачи: 

1.   Провести комплексное исследование качества почвы, применяя знания  химического 

анализа, методов биоиндикации. 

 

2.   Сравнить результаты исследования почвы с участков, где ежегодно проводится сбор 

листвы, и с участков, где листовой опад сохраняется. 

 

3.   На основании исследований сделать вывод о причинах различий в полученных 

результатах. 

 

4.   Дать рекомендации по сбору листвы в городской черте. 

 

Методы мониторинга: 

 Определение механического и минерального состава почвы; 

 Определение структуры почвы; 

 Определение влагоёмкости почвы; 

 Определение водопроницаемости почвы; 

 Определение содержания воздуха в почвенном образце; 

 Анализ насыщенности почвы микроорганизмами; 

 Определение содержания гумуса в почве; 

 Определение содержания гуминовых кислот в почве методом бумажной 

хроматографии; 

 Определение рН почвы; 

 

Место выполнения работы: город Ногинск, Богородская гимназия 

Начало выполнения работы: сентябрь 2016 года 

 

 

II.  Практическая часть 

 

     Для проведения исследования, мы отобрали несколько образцов почвы, взятых на 

разных участках. Пять образцов почвы были взяты с тех участков, где не производится 

регулярный сбор листового опада. Это следующие образцы почвы: 

 

1 – почва, взятая с газона на территории городского парка (лесопарковая часть, с   

      листьями); 

2 – почва, взятая  с территории парка «Волхонка»; 

3 – почва с газона м-на Заречье; 

4 – почва, взятая с газона, расположенного в сквере «Памяти» в районе  

      автовокзала; 

5 – почва с газона территории Богородской гимназии, на котором  под кустарники  

      ежегодно сгребают листовой опад; 

 

     Также,  взяли пять образцов почв с участков, где регулярно сгребают листву и 

прошлогоднюю траву: 

 

6 – почва с территории музыкальной школы; 



5 
 

7 – почва с Городского парка (активная зона, вдоль организованных дорожек); 

8 – почва с территории Богородской гимназии; 

9 – почва с территории школы №2 им. Короленко; 

10 – почва с территории колледжа «Энергия».  

 

Результаты исследования: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО И МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ПОЧВЫ 

1.1 Методика исследования механического состава почвы. 

Ход работы:  

1. Взяли немного воды, слегка увлажнили почву и скатали в ладонях. 

2. По тому признаку, как почва скатывается, определили ее механический состав. 

3. полученные результаты занес в таблицу 1: 

Название района Тип почвы по механическому составу 

Участки без сбора листвы: 

1. Городской парк 

(лесопарковая часть) 

Почва состоит из небольших, непрочных комочков. В ней 

ощущаются песчинки,  слегка мажется. Скатывается в шарик и в 

«колбаску», при сгибании в кольцо ломается.  Поверхность среза 

слегка шероховатая. 

2. Парк «Волхонка» Почва состоит из небольших, непрочных комочков. В ней едва 

ощущаются песчинки,  мажется. Хорошо скатывается в 

«колбаску», при сгибании в кольцо не ломается. Поверхность среза 

шероховатая. 

3. Газон м-на Новое 

Заречье 

Почва состоит из небольших, непрочных комочков. В ней 

ощущаются песчинки. Плохо скатывается в шарик. Поверхность 

среза  шероховатая. 

4. Сквер «Памяти» Почва состоит из небольших, непрочных комочков. В ней 

ощущаются песчинки,  слегка мажется. Скатывается в шарик и в 

«колбаску», при сгибании в кольцо ломается. Поверхность среза 

слегка шероховатая. 

5. БГ (под 

кустарниками) 

Почва состоит из небольших, непрочных комочков. В ней 

ощущаются песчинки,  слегка мажется. Скатывается в шарик и в 

«колбаску», при сгибании в кольцо ломается.  Поверхность среза 

слегка шероховатая. 

Участки где ведут сбор листвы: 

6. Музыкальная школа Почва состоит из небольших, непрочных комочков. В ней 

ощущаются песчинки,  слегка мажется.  Плохо скатывается в 

шарик.  Поверхность среза слегка шероховатая. 

7. Городской парк (без 

листвы) 

Почва состоит из небольших, непрочных комочков. В ней 

ощущаются песчинки,  слегка мажется. Скатывается в шарик и в 

«колбаску», при сгибании в кольцо ломается. Поверхность среза 

шероховатая. 

8. БГ Почва состоит из небольших, непрочных комочков. В ней 

ощущаются песчинки,  слегка мажется. Скатывается в шарик и в 

«колбаску», при сгибании в кольцо ломается.  Поверхность среза 

шероховатая. 

9. шк. №2 Почва состоит из небольших, непрочных комочков. В ней 

ощущаются песчинки,  слегка мажется. Плохо скатывается в 

шарик.  Поверхность среза  шероховатая. 

10. Колледжа 

«Энергия» 

Почва состоит из небольших, непрочных комочков. В ней 

ощущаются песчинки,  слегка мажется. Плохо скатывается в 

шарик.  Поверхность среза  шероховатая. 
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Вывод: Почвы, на которых производится регулярный сбор листового опада, 

преимущественно супесчаные, в их составе преобладает кремнезем (песок SiO2). Почвы, 

где сохраняется листовой опад – суглиники. 

1.2. Определение структуры почвы                               

Ход работы:  

1. Взяли немного почвы, разложили ее тонким слоем на блюдце и рассмотрели. Отметили 

наличие или отсутствие структуры. 

2. Добавили немного воды.  

3. Полученные результаты занесли в таблицу 2: 

Название района Тип структуры почвы 

Участки без сбора листвы:  

1. Городской парк (лесопарковая часть) комковатая 

2. Парк «Волхонка» комковатая 

3. Газон м-на Заречье зернистая 

4. Сквер «Памяти» комковатая 

5. БГ (под кустарниками) комковатая 

Участки где ведут сбор листвы:  

6. Музыкальная школа зернистая 

7. Городской парк (без листвы) зернистая 

8. БГ зернистая 

9. шк. №2 зернистая 

10. Колледжа «Энергия» комковатая 

Вывод: Почвы с разным содержанием органических веществ отличаются по структуре. 

Образцы почв, где отсутствует регулярный сбор листвы имеют комковатую структуру, 

поэтому должны содержать больше воды и воздуха, которые вместе с органической 

основой обуславливают плодородие.  

 

1.3. Определение влагоемкости почвы 

Ход работы: 

 Отобрали примерно по 100г почвы, поместили на небольшие металлические подносы 

и взвесили для определения массы (m1) 

 Поместили подносы с почвой на сутки в сушильный шкаф при температуре около 

100°C 

 Взвесили высушенную почву с подносом, определили их общую массу (m2) 

 Повторно просушили почву до получения при взвешивании постоянного значения 

массы (m2) 

 Рассчитали процентное содержание воды по формуле: ((m1-m2) × 100%):m1= Х 

 Взяли для сравнения образцы других почв и проделала аналогичное исследование. 

 Полученные результаты занесли в таблицу 3: 

Название района 

 

m1 m2 Содержание 

воды,% 

Участки без сбора листвы: 

1. Городской парк (лесопарковая часть) 100 76 24 % 

2. Парк «Волхонка» 100 62 38 % 

3. Газон м-на Заречье 100 81 19 % 

4. Сквер «Памяти» 100 80 20 % 

5. БГ (под кустарниками) 100 71 29 % 

Участки где ведут сбор листвы: 

6. Музыкальная школа 100 82 18 % 

7. Городской парк (без листвы) 100 68 32 % 

8. БГ 100 82 18 % 
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9. шк. №2 100 79 21 % 

10. Колледжа «Энергия» 100 75 25 % 

Вывод:  Для процесса разложения листвы необходимо достаточное количество почвенной 

влаги.  Образцы почв № 3,6 и 8  более рыхлые, в них преобладает песок, поэтому они 

достаточно сухие. 

1.4. Определение водопроницаемости почвы  
    Водопроницаемость – способность почвы пропускать через себя воду. Чем меньше 

частицы почвы, тем меньше ее водопроницаемость. Максимальной водопроницаемостью 

обладают песчаные почвы. 

Ход работы: 

 Отобрали примерно 200-250 г почвы.  

 Поместили почву в пластиковый стакан (в дне которого предварительно вырезали 

небольшие отверстия)  

 Налили примерно 50 мл воды на отобранный образец почвы. 

 Отметили время, за которое вода полностью впитается в почву. 

 Полученные результаты занесли в таблицу 4: 

Название района Время водопроницаемости почвы 

(сек) 

Участки без сбора листвы:  

1. Городской парк (лесопарковая часть) 54 

2. Парк «Волхонка» 18 

3. Газон м-на Заречье 12 

4. Сквер «Памяти» 86 

5. БГ (под кустарниками) 13 

Участки где ведут сбор листвы:  

6. Музыкальная школа 8 

7. Городской парк (без листвы) 9 

8. БГ 10 

9. шк. №2 28 

10. Колледжа «Энергия» 59 

Вывод: Достаточно быстрая водопроницаемость образцов почв № 3, 6, 7 и 8 объясняется 

структурой этих почв – эти почвы с преобладанием в их составе песка. 

 

1.5. Определение содержания воздуха в почвенном образце 

Ход работы: 

 Отобрали цилиндрические образцы почвы. 

 Поместили образцы в сосуд с водой и наблюдали, как выделяется из почвы воздух, 

замещаясь водой. Зафиксировали: 

     а) время, в течение которого будет выделяться воздух; 

     б) величину пузырьков воздуха (крупные, мелкие, средние); 

     в) интенсивность выделения воздуха (высокая, средняя, слабая); 

3. Полученные результаты занесли в таблицу 5. 

Название района Время 

(сек) 

Величина 

пузырьков 

воздуха 

Интенсивность 

Участки без сбора листвы:    

1. Городской парк (лесопарковая часть) 35 средние слабая 

2. Парк «Волхонка» 34  средние высокая 

3. Газон м-на Заречье 13 средние слабая 

4. Сквер «Памяти» 20 средние средняя 

5. БГ (под кустарниками) 25 средние средняя 
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Участки где ведут сбор листвы:    

6. Музыкальная школа 5 мелкие высокая 

7. Городской парк (без листвы) 11 средние средняя 

8. БГ 30 мелкие средняя 

9. шк. №2 4 крупные высокая 

10. Колледжа «Энергия» 13 средние высокая 

Вывод: Самое быстрое выделение воздуха мы наблюдали в образце почв, взятых с 

территорий музыкальной школы, городского парка (участок почвы вдоль организованных 

дорожек), нового Заречья и школы № 2. Значит, в данных образцах почвы преобладает 

песок.  

1.6. Определение содержания гумуса в почве 

Ход работы: 

 Отобрали несколько почвенных (примерно по 50г) и взвесили каждый на электронных 

весах для определения массы (m1) 

 Поместили образцы в тигли с крышками и прокалили их на огне в течение часа для 

полного сгорания всех органических веществ. 

 Остудили тигли и взвесили почвенные образцы после прокаливания, получив их массу 

(m2). 

 Рассчитали процентное содержание органических веществ по формуле ((m1-

m2)*100%):m1= 

 Полученные результаты занесли в таблицу 6: 

Название района m1 m2 Содержание гумуса, % 

Участки без сбора листвы:    

1. Городской парк (лесопарковая часть) 50 39 22 

2. Парк «Волхонка» 50 22 56 

3. Газон м-на Заречье 50 40 20 

4. Сквер «Памяти» 50 37 26 

5. БГ (под кустарниками) 50 37 26 

Участки где ведут сбор листвы:    

6. Музыкальная школа 50 47 6 

7. Городской парк (без листвы) 50 43 14 

8. БГ 50 48 4 

9. шк. №2 50 46 8 

10. Колледжа «Энергия» 50 44 12 

Вывод: Более богаты гумусом образцы почв № 1, 2, 4 и 5, которые были взяты с тех 

участков, где нет сбора листвы.  

1.7. Определения содержания гуминовых кислот в почве методом бумажной 

хроматографии 

    Для извлечения гуминовых кислот из почвы пользуются свойством кислот растворяться 

в щелочах, поскольку нерастворимые в воде кислоты в присутствии щелочей дают соли, 

которые растворимы в воде. 

Ход работы: 

 Из 20-30г почвы отобрали корешки и неразложившиеся полностью остатки. 

Измельчили почву в ступке. 

 Взвесили по 5г подготовленные образцы почвы. Поместила в колбы с 20мл 0,1м 

раствора гидроксида натрия. Закрыла колбы пробкой и оставила в спокойном 

состоянии на 16-18ч. 

 На следующий день профильтровали содержимое колб через фильтр.  

 На фильтровальную бумагу капилляром нанесли раствор гуминовых веществ в 0,1м 

раствора гидроксида натрия так, чтобы диаметр пятна был не более 3мм. После 

испарения растворителя пробу нанесли еще раз на то же самое место этим же 
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капилляром так, чтобы диаметр пятна был снова не более 3мм. Операцию повторили 

несколько раз (10-15 раз). 

 В ту же точку нанесли капилляром систему растворителей, состоящую из n-бутанола, 

уксусной кислоты и воды в соотношении их объемов 40:12:28. Операцию проделали 

несколько раз (10-12 раз). Рассмотрели на фильтровальной бумаге различные слои 

гуминовых кислот. 

Вывод: Из результатов исследования видно, что наибольшее количество темных 

гуминовых кислот содержится в образцах почв 1,2,3 и 5. Это почвы где не происходит 

сбора листового опада. Это говорит о большем плодородии почв на этих участках по 

сравнению с образцами почв тех участков, где ежегодно убирают листву.  

1.8. Анализ насыщенности почвы микроорганизмами 

 

      В хорошо обработанной окультуренной почве микроорганизмов больше, чем в 

необработанной. Также их больше в пресных, нейтральных и известковых почвах и 

меньше в засоленных. 

Ход работы: 

1. Взяли по 1г почвы нескольких образцов и приготовила почвенные суспензии.  

2. Произвели посев в чашки Петри методом разбавления. Поставили чашки в термостат 

при температуре 25°C на 3-4 суток для выращивания микроорганизмов. 

3. Подсчитали число микроорганизмов (колоний) в чашках Петри. 

4. Полученные данные занесли в таблицу 7: 

Название района Количество колоний в 

чашке Петри 

Участки без сбора листвы:  

1. Городской парк (лесопарковая часть) 28 

2. Парк «Волхонка» 37 

3. Газон м-на Заречье 14 

4. Сквер «Памяти» 21 

5. БГ (под кустарниками) 27 

Участки где ведут сбор листвы:  

6. Музыкальная школа 14 

7. Городской парк (без листвы) 6 

8. БГ 10 

9. шк. №2 15 

10. Колледжа «Энергия» 23 

Вывод: И результатов следует, что более насыщены микроорганизмы почвы, где сохранен 

листовой опад, это в свою очередь влияет на плодородие почвы, т.к. именно при участии 

микроорганизмов формируется почвенный гумус. Более низкое содержание 

микроорганизмов в образцах почв, взятых на участках где регулярно убирают листву, 

является прямым следствием меньшего количества растительных остатков. 

 

1.9. Определение рН почвы 

     В среднем рН почв близко к нейтральному значению. Такие почвы наиболее богаты 

обитателями.  

Ход работы: 

 Поместили в колбу 10 г почвы и добавили туда 25 мл 1н. раствора хлорида калия (для 

того, чтобы коллоидная глина выпала в осадок); 

 Закрыли колбу пробкой и в течении суток периодически энергично встряхивала колбу; 

 На следующий день отфильтровали содержимое и определили рН почвенной вытяжки 

с помощью универсальной индикаторной бумаги. 
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Название района рН образца почвы 

Участки без сбора листвы:  

1. Городской парк (лесопарковая часть) 5,5 

2. Парк «Волхонка» 5 

3. Газон м-на Заречье 7 

4. Сквер «Памяти» 6 

5. БГ (под кустарниками) 6,5 

Участки где ведут сбор листвы:  

6. Музыкальная школа 6,5 

7. Городской парк (без листвы) 6,5 

8. БГ 6 

9. шк. №2 7 

10. Колледжа «Энергия» 6,5 

Вывод: Почти все почвы являются нейтральными, только образцы почвы №1 и №2 

слабокислые. 

Выводы проекта: 

 

1. Образцы почвы, взятые с участков, где проводится регулярный сбор листвы, 

преимущественно супесчаные, преобладает кремнезём. Влагоёмкость этих почв 

ниже, менее насыщены микроорганизмами. Это, в свою очередь, сказывается на 

плодородии этих почв. Так как ежегодно вместе с листовым опадом на этих участках 

изымается часть органических веществ, поэтому количество гумуса в этих почвах 

снижено. В почвенном гумусе меньше гуминовых кислот. 

 

2. Образцы почвы, взятые с участков где сохраняется листовой опад, суглинистые, 

реже супесчаные. Опадающая листва задерживает атмосферную влагу и 

способствует ее впитыванию в почву. Поэтому влагоемкость этих почв выше. 

Присутствие воды в почве необходимо для того, чтобы происходили процессы 

разложения листового опада. Эти почвы содержат значительно больше гумуса. 

Почвенный гумус богат гуминовыми кислотами. А, следовательно, плодородие этих 

почв выше. Это подтверждается и результатами исследования почв на 

биологическую активность и насыщенность микроорганизмами. 

 

3. Почва на территории микрорайона Заречье  

 

Заключение 

 

     Результаты моего исследования, подтверждают тот факт, что сбор опавшей 

листвы снижает плодородие почвы. 

     Поэтому предлагаю соблюдать следующие правила при сборе листвы: 

 

     а) не употреблять на соскребание подстилки в кучи грабли с железными зубьями, 

которые очень легко портят и вырывают корневые системы; 

 

     б) на одной и той же площади сбор подстилки не должен производиться ежегодно, 

а лишь периодически; 

 

     в) сбор листвы производить осенью, а не весной, так как в этом случае почва 

меньшее количество времени остается без покрова подстилки; 

 

     г) осенью сгребать и вывозить опавшую листву только вдоль магистралей и 

парковых дорог с интенсивным движением на полосе 10 – 25 метров; 
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     д) на внутридворовой территории уборку опавшей листвы следует производить 

только с асфальтобетонных покрытий (пешеходные дорожки, тротуары, подъездные 

площадки); 

 

     е) на больших газонах лесопарков и парков, в массивах и группах, удаленных от 

дорог, опавшие листья осенью не сгребать и не вывозить;  

 

     ж) в весенний период в местах, где осенью не собиралась опавшая листва, 

производить: 

- перекопку почвы приствольных кругов деревьев и кустарников с прошлогодней 

листвой; - ремонт газонов в виде перекопки затоптанной территории вместе с 

листвой; 

- укладку листвы в компостные ямы, исключая попадание мусора. 
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