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Опыт по проращиванию фасоли в сложных температурных условиях 

 

Аннотация: в статье приводятся результаты практического опыта по 

проращиванию фасоли в сложных температурных условиях, изучено влияние 

температурных изменений на прорастание семян фасоли. 

 

Цель проекта: изучение влияния температурных изменений на прорастание 

семян фасоли. 

Задачи: 

− на основе анализа научной литературы рассмотреть особенности 

выращивания фасоли; 

− изучить историю возделывания фасоли; 

− определить условия необходимые для проращивания семян фасоли в 

домашних условиях. 

Методы исследования: анализ научной литературы, наблюдение. 

Введение 

Фасоль эта древняя культура распространена по всему миру. Принадлежит 

фасоль к семейству бобовых и является однолетним растением с длинным 

вьющимся стеблем. Листья у нее очередные, тройчатосложные, с маленькими 

прилистниками. Цветки белого, розового или фиолетового цвета длиной 1–1,5 

см, собраны в пазушные кисти. Плод – боб, прямой, сплющенный или почти 



цилиндрический с 3–7 семенами различной формы и окраски. 

Фасоль имеет очень интересную особенность, она обогащает почву азотом, 

поэтому если посадить ее на бедных почвах, то они улучшаются и это 

способствует повышению урожая других культур. 

Фасоль ценится как культура, имеющая 

лечебные свойства. С давних пор стручки 

фасоли применялись в народной медицине при 

сахарном диабете. Теперь это лечебное 

действие фасоли признается и официальной 

медициной. Ученые провели испытания 

жидкого и сухого экстракта шелухи фасоли, и 

результаты испытаний подтвердили, что эти 

препараты действительно обладают 

способностью снижать повышенный уровень 

сахара в крови при диабете. Вместе с тем фасоль обладает способностью 

усиливать секрецию желудочного сока, а активные компоненты фасоли 

оказывают благоприятное воздействие на сердечнососудистую систему 

человека. 

Ценится фасоль и за прекрасные вкусовые свойства. Из фасоли можно 

приготовить множество блюд, как первых, так и вторых. Из фасоли готовят 

очень вкусные супы, прекрасные гарниры, используют в салатах (добавление 

фасоли, придаст новый вкус любому привычному салату). Блюда из фасоли 

встречаются в национальной кухне у различных народов мира: в грузинской 

кухни – лобио, в Испании вкусно готовят фабаду – блюдо из фасоли, в Бразилии 

блюдо – фейжоада, широко известно мексиканское блюдо – буритто и многие 

другие. Все блюда из фасоли очень вкусные и полезные. Если человек 

разнообразит свой рацион питания блюдами из фасоли, можно избавиться от 

лишнего веса. 

Фасоль является ценной овощной культурой, широко используемой в 

кулинарии и получившей распространение по всему миру. 



Происхождение фасоли 

В отношении происхождения фасоли существует довольно много 

разноречивых мнений. По данным одних исследователей, фасоль была известна 

еще древним грекам и римлянам. Древние римляне видели в фасоли не столько 

продукт питания, сколько сырье для приготовления муки. Из этой муки 

изготовляли знаменитое в то время косметическое средство – ломентум, 

заменявшее римлянкам пудру. По их мнению, оно превосходно освежало кожу, 

способствовало уничтожению морщин. Кстати, на протяжении столетий 

фасолевая мука входила в состав дамских белил 

Есть такие авторы, и их немало, которые родиной фасоли считают 

экваториальную Америку, где, согласно преданиям, ее выращивали еще задолго 

до Колумба. Эта точка зрения также подтверждается фактами. Проведенные 

археологические раскопки древних могил ацтеков и перуанских гробниц 

обнаружили в них семена фасоли. Следовательно, и на другом континенте с 

незапамятных времен фасоль пользовалась правами гражданства. 

Наконец, существует еще одна группа исследователей, которые 

утверждают, что родиной фасоли являются Древняя Индия, Китай и Цейлон. 

Более того, приверженцы этой теории объясняют нахождение фасоли в 

гробницах Америки тем, что жители Древней Индии и Цейлона еще задолго до 

знаменитого путешествия Христофора Колумба имели торговые отношения с 

Мексикой и Перу по Великому океану и могли туда завезти семена этого 

растения. 

Несмотря на все представленные теории, в Европу фасоль попала, из 

Америки. Она была привезена оттуда голландскими и испанскими 

мореплавателями в ХVI веке. С этого момента, фасоль начала свое «завоевание» 

Европы. А уже из «старого света», фасоль была завезена в Россию 

(предположительно из Франции). В России ее долгое время называли 

«французскими бобами». Сначала фасоль выращивали, больше в качестве 

декоративного кустарника. Широкое распространение, как овощная культура, 

она получила лишь в начале ХVIII века. 



Благоприятные условия выращивания фасоли 

Влияние факторов среды на овощные растения очень разнообразно и 

неодинаково в зависимости от видов и сортов. 

Во–первых – температурные условия. Одним 

растениям для прорастания их семян нужно много 

тепла, другим – мало. Способность семян 

прорастать при определенных температурах 

связано у многих растений с их географической 

родиной. Выходцы из северных районов Земли 

прорастают при более низких температурах, чем выходцы из южных, особенно 

тропических, районов. 

По влиянию температуры на растения академик В.И.Эдеьштейн делит 

овощные растения на пять групп. Первую группу составляют 

морозоустойчивые растения (ревень, спаржа). Ко второй группе относятся 

холодостойкие растения капуста, чеснок и др). В третьей группе объединены 

растения, занимающие промежуточное положение между холодостойкими и 

теплолюбивыми (картофель). Четвертая групп – теплолюбивые растения (томат, 

огурец). В пятую группу входят жаростойкие растения, способные выдерживать 

температуру более 40 С. В пятую группу входит фасоль.  

Все овощные культуры относятся к светолюбивым растениям. Но, 

учитывая особенности их выращивания можно разделить на более 

требовательные к свету культуры (перец, фасоль) и менее требовательные 

(ревень, салат). При этом фасоль относится к культурам короткого дня (10–12 

часов), которые завязывают плоды и дают семена в условиях короткого дня. 

Также разнообразна и роль воды для посевов. Уже внешний вид растения 

может характеризовать его требовательность к водному режиму. Если листья у 

растения опущены или листовая пластина сильно расчленена, то его можно 

отнести к засухоустойчивым растениям. Учитывая биологические особенности 

растений, фасоль относится к культурам,которым необходимо достаточное 

количество влаги. 



Итак, фасоль теплолюбивое растение, требовательное к влажности почвы.  

Изучив условия необходимые для выращивания овощных культур,нас 

заинтересовал вопрос, о приемах проращивания семян фасоли. 

Прежде чем начать проращивание семян фасоли, мы тщательно их 

отсортировали, удалив все заплесневелые, сморщенные, поврежденные семена 

и убрав лишний мусор. Далее качественные фасолинки мы положите на на 

ватке, смоченной водой (образец 1), при этом мы обращали внимание чтобы не 

было избытка воды, так как фасолинки могут загнить. Другие зернышки мы 

посадили в горшок с землей (образец 2). Зернышки в образце 1 и в горшочке с 

землей мы поместили на подоконник (температура + 23 С). Ежедневно 

осуществлялась умеренная поливка семян. Необходимо отметить, что образец 1 

и образец 2 получали необходимое количества влаги и солнечного света.  

Для изучения влияния температурных изменений на прорастание семян мы 

периодически помещали семена в холодильник (+ 5 С), за счет чего создавался 

резкий перепад темперы, который может быть возможен в естественных 

условиях выращивания овощной культуры. Перепад температуры наблюдался 

от +23 С (помещение) до + 5 С (холодильник). В холодное место образец 1 и 

образец 2 помещались на три часа в сутки одномоментно. 

С первого дня исследования мы вели дневник наблюдения, где отмечали 

происходившие изменения. 

Дневник наблюдений 

День наблюдения Образец 1 Образец 2 
1день Отобраны семена, помещены в вату 

с водой 
Отобраны семена, посажены в 
землю, на глубину 4 см 

2день Изменений нет Изменений нет 
3 день Изменений нет Изменений нет 
4 день Изменений нет Изменений нет 
5 день Семена набухли Изменений нет 
6 день Изменений нет Изменений нет 
7 день Изменений нет Изменений нет 
8 день Семена сморщились Изменений нет 
9 день Семена сморщились Появился росток 

 



На пятый день наблюдения набухли семена 

из образца 1, в это же время изменений в 

образце 2 не наблюдалось. На протяжении 

оставшегося периода в образце 1 изменения 

больше не происходили,только к восьмому дню 

мы стали замечать что семена сморщились и 

высыхают. В образце 2 изменений на 

протяжении этого периода не было, только на 

девятый день показались над землей первые 

листочки. 

После появления первых листочков мы не помещали растение в холод,и 

растение продолжало развиваться в благоприятных условиях. Через 14 дней 

после посадки семян, фасоль, посаженная в землю имела четыре листочка, а 

семена в стакане с водой – так и не проросли.  

В ходе исследования мы обратили внимание, что в условиях перепада 

температуры, семена в земле взошли позже, чем при выращивании в 

благоприятных условиях, но все же семена проросли, а вот семена, не 

помещенные в землю набухли, но ростков так и не дали. 

Анализируя результаты нашего исследования мы можем сделать вывод, что 

условия, необходимые для прорастания семян – наличие воды, кислорода 

воздуха и определенная температура. Семена, посаженные в землю лучше 

защищены от воздействия неблагоприятных температур и резких 

температурных изменений. 

Выводы 

Стремясь вырастить растения, человек создает все условия, необходимые 

для прорастания семян. Чтобы получить хороший урожай, надо соблюдать 

температурный, световой и водный режим для растений. Резкие и частые 

перепады температуры могут отрицательно сказаться на всхожести семян. 
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