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Введение 

Иногда я вместе с родителями хожу в магазин за продуктами. Однажды, покупая 

овощи и фрукты, я задал себе вопрос: по какой причине они отличаются в размерах друг от 

друга? 

Я попытался изучить этот вопрос и пришел к выводу, что на рост растений влияют: 

свет, вода, кислород, температура и удобрения (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на рост растений 

 

Растения не могут жить без солнечного света, воды, в холодную погоду и без воздуха. 

Для роста и развития растения извлекают из грунта элементы, которые им необходимы. 

Недостаток любого элемента, будь то фосфор, азот или калий может оказывать влияние на 

развитие и рост растений.  

Тема: Влияние удобрений на рост отдельных растений 

Гипотеза: насколько важны удобрения для роста и развития растений. 

Земля не всегда может обеспечить растения всеми необходимыми элементами. 

Применение удобрений помогает восполнять недостающую пищу растений. Удобрения 

многие называют витаминами полей. Растения могут поглощать эти элементы из почвы, что 

оказывает влияние на их рост. Для того, чтобы улучшить состояние почвы нужно понять, 

какие удобрения нужны. 

В связи с этим, цель исследований заключалась в оценке влияния удобрений на 

скорость роста отдельных растений. 

Задачи: 

1. Теоретически изучить вопросы о влиянии удобрений на рост растений. 

2. Провести выбор растений для эксперимента. 

3. Провести посев растений. 

4. Внести удобрения в грунт. 

5. Проводить наблюдение за ростом растений, фиксировать результаты. 

6. Сравнить полученные результаты. 

7. Оформить результаты исследования. 

Основная часть  

1. Классификация удобрений 
Для выращивания растений необходимы знания о видах удобрений, как и когда их 

нужно применять. Без использования удобрений сложно получить хороший урожай, 

поскольку земля, которая когда-то были плодородная, с годами истощается. Растения 
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извлекают из грунта элементы, которые им необходимы для роста и развития. Это микро- и 

макроэлементы, играющие в развитии растений определенную роль. Недостаток любого 

элемента отрицательно сказывается на росте и развитии растений. На рисунке 2 

представлены различные виды удобрений. 

   

   

Рисунок 2 – Внешний вид различных удобрений 

Удобрения делят по различным признакам, химическому составу, происхождению. 

Одна из возможных классификаций представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Классификация удобрений 

Удобрения в основном делят на 3 большие группы: 

 Органические. 

 Минеральные (неорганические). 

 Стимуляторы роста. 
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Органические удобрения 

К органическим удобрениям относятся вещества животного и растительного 

происхождения. Основные виды органических удобрений: 

 торф; 

 птичий помет; 

 зеленое удобрение; 

 солома; 

 навоз; 

 компост. 

Эти удобрения для дачи обычно являются местными, их накапливают и готовят в том 

же месте, где происходит выращивание растений. Органические удобрения оказывают на 

состояние почвы многостороннее воздействие. Они служат источником питательных 

минеральных компонентов.  

При регулярном внесении органических удобрений происходит улучшение 

показателей почвы. Улучшается развитие корневой и наземной системы растений, 

повышается урожайность. 

Минеральные удобрения 

К минеральным относятся следующие виды удобрений: 

 калийные; 

 фосфорные; 

 азотные; 

 комплексные; 

 микроэлементы. 

Свойства минеральных удобрений 

Различают комплексные (комбинированные) и простые удобрения. В простых только 

один микроэлемент. Комбинированные удобрения содержат два и более элемента, например, 

элементы азот, фосфор.  

Простые минеральные удобрения — это удобрения, в получении которых не 

принимала участие живая природа. Для их изготовления используется природное сырье и 

отходы некоторых промышленных предприятий. Комплексные удобрения. Выпускаются в 

разных сочетаниях различных микроэлементов. 

Макроудобрения состоят из азота, фосфора и калия, кальция, серы, магния. Растения 

потребляют эти макроэлементы в значительных количествах.  

Микроудобрения (марганцевые, цинковые, борные) потребляются растениями в 

меньших количествах, но они также необходимы для нормального роста растений, как и 

макроудобрения.  

Азотные удобрения.  

При недостатке азота листья теряют свою интенсивную зеленую окраску, становятся 

светлыми, рост побегов ослабевает, листочки становятся меньше.  

Получают азотные удобрения из азотной кислоты и аммиака. Чаще всего применяется 

аммиачная селитра и мочевина. 

Фосфорные удобрения.  

Фосфор повышает устойчивость растений к низким температурам и засухе. 

Удобрения получаются при переработке руды, а также из отходов металлургического 

производства и в небольших количествах из костей животных.  

Калийные удобрения. Основное сырье для производства калийного удобрения — 

минерал сильвинит. Если калия не хватает, снижается сопротивляемость растений к 

заболеваниям.  

Микроэлементы. Недостаток микроэлементов (магния, железа, бора, кобальта и 

других) может приводить к нарушению обмена веществ растений, отмиранию молодых 

побегов. 
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Стимуляторы роста 

Последнее время огородники и садоводы все чаще стали использовать стимуляторы 

роста. Они ускоряют рост и развитие растений, уменьшают опадение плодов, увеличивают 

урожайность. 

2. Выбор материалов для исследований 

Для экспериментальной проверки гипотезы нами были выбраны семена растений, 

доступных в магазинах города: подсолнечник; горох, фасоль, горчица, рожь, овес. 

 

  
     

подсолнечник горох фасоль горчица рожь овес 

 

Для подкорки почвы были выбраны три простых минеральных удобрения: «Фосфор», 

«Калий», «Азот» и биостимулятор «Суспензия хлореллы». 

 

    
удобрение 

«Фосфор» 

удобрение 

«Калий» 

удобрение 

«Азот» 

биостимулятор 

«Суспензия 

хлореллы» 

 

3. Подготовка к проведению исследований 

В качестве почвы для проведения исследований был использован «Грунт 

универсальный. Для выращивания всех видов комнатных и садово-огородных растений». 

Грунт засыпали в специальные лотки для выращивания рассады и выдерживали при 

комнатной температуре 3 дня. В каждом лотке расположено 2 ряда по 5 горшков (рисунок 4).  

Подготовка семян к проращиванию (рисунок 5):  

- отсчитывали определенное количество семян; 

- укладывали семена между слоями марли на чашки Петри, поливали, накрывали 

крышками и оставляли в тепле; 

- наблюдали и фиксировали в дневнике прорастание семян. 
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Рисунок 4 – Подготовка земли к посадке. 

 

 

   

 

Рисунок 5 – Подготовка и проращивание семян 

Наблюдения за семенами, помещенными в чашки Петри, показали: 

- семена ржи не взошли полностью и покрылись плесенью; 

- из 10 семян фасоли взошло 1; 

- семена гороха, подсолнечника, горчицы и овса показали хорошую всхожесть. 

Для эксперимента с дальнейшей посадкой в землю приняли решение использовать 

семена гороха, подсолнечника, горчицы и овса. 
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4. Проведение исследований 

Эксперимент проводили с 10 января по 15 февраля. 

 

Посадку семян проводили в прогретую землю на 

глубину 1 см. После посадки землю полили и накрыли 

на 1 сутки пленкой. 

На вторые сутки пленку убрали. Лотки поместили под 

воздействие дневного света и специальной лампы для 

роста растений (рисунок 6). 

За лотками с посаженными семенами наблюдали 2 

раза в день – утром и вечером. Результаты заносили в 

таблицу 1. 

 

Рисунок 6 – Условия содержания растений 

 

Удовлетворительным результатом считали если проросло более половины 

посаженных семян. 

Таблица 1 – Результаты оценки всхожести семян 

Условия/результаты Семена 

горох подсолнечник горчица овес 

Кол-во посаженных семян, шт 8 5 15 15 

Кол-во взошедших семян, шт 5 4 14 12 

Время до появления всходов, сут 5 5 3 3 

Всхожесть удовл. удовл. удовл. удовл. 
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Каждая лунка с растениями была 

помечена своим цветом и номером. Полив 

растений проводили 1 раз в два дня. Внесение 

удобрений осуществляли в каждую лунку после 

того как все семена одного типа выросли от 

земли на 2-3 см. Удобрения вносили равномерно 

по всей поверхности лунки по 1 чайной ложке.  

 

№ лунки Удобрение 

контроль - 

1 фосфор 

2 калий 

3 суспезия хрореллы 

4 азот 
 

 

 

Эксперимент завершили спустя 20 дней после внесения удобрений. Отмечена полная 

гибель горчицы в лунках №1 (фосфор) и №2 (калий). Рост овса после внесения фосфора и 

калия в лунки №1 и № 2 остановился и растения в большинстве своем также погибли 

(рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Лоток с ростками горчицы и овса 

Далее растения срезали (1), взвешивали на весах (2), результаты фиксировали в 

дневнике наблюдений (3) в виде таблицы 2. 

 

     

  1 2 3 
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 Таблица 2 – Результаты наблюдений 

№ 

лунки 

Удобрение горох подсолнечник горчица овес 

масса, г 

контроль - 9 11 6 12 

1 фосфор 9 11 гибель 4 

2 калий 8 12 гибель 5 

3 суспезия хрореллы 9 11 7 13 

4 азот 13 18 8 19 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований по оценке влияния 

удобрений на рост и развитие растений, показано, что внесение добавок в почву в основном 

ускоряет рост растений. По отдельным растениям скорость роста, по сравнению с контролем, 

составляет почти 2 раза. Однако, у отдельных растений внесенные удобрения вызывают 

гибель или замедление роста. Возможной причиной этого могло стать лишнее количество 

вносимых удобрений (не по рекомендованной норме применения), так как мы вносили во все 

лунки одинаковое их количество (1 чайная ложка). Стоит отметить, что на рост и развитие 

растений сильно влияет качество семян (не проросли семена ржи и фасоли). 

Выводы 

1. На основании анализа литературы установлено, что на рост и развитие 

растений влияет множество факторов. Одним из них является внесение удобрений в 

почву.  

2. Разработана тест-система оценки влияния удобрений на рост растений. 

3. Определено, что внесение удобрений для подкормки растений должно 

осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя удобрений. 

4.  Показано, что удобрения по-разному оказывают влияние на разные сорта 

растений. 

5. Мое предположение о том, что удобрения положительно влияют на рост и 

развитие растений в основном подтвердилось. 

Заключение 

Я доволен результатами проделанной работы. Мне понравилось ставить перед собой 

вопросы, обдумывать пути их решения, проводить эксперименты и делать выводы о 

проделанной работе. На следующий год в рамках продолжения данной работы попробую 

разработать тест-систему для оценки безопасности растений для человека и животных после 

внесения в почву большого количества удобрений.  

В заключение хочется выразить признательность за помощь в подготовке материала 

своему учителю – Ланиной Светлане Александровне и моим родителям. 
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