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фитопланктона и зоопланктона. Расчет величин гидробиологических показателей по структурным 
характеристикам сообществ фитопланктона проводят посредством расчета индекса сапробности. Определение 
гидробиологического статуса может проводиться как за годовой период наблюдений, так и по результатам разовых 
исследований (рекогносцировочные обследования, при ликвидации чрезвычайной ситуации и другое). Поэтому 
особую значимость имеет точность оценки экологического статуса, полученной при разовых исследованиях. 

В работе представлены результаты определения точности расчета индекса сапробности с использованием 
метода сапробиологического анализа Пантле и Букка в модификации Сладечека, проведенные в Гидромете на 
примере образца поверхностной воды, отобранной в 2015 году на пункте наблюдений НСМОС на водохранилище 
Красная слобода, (н. п. Красная слобода) и проанализированной согласно ТКП 17.13-20. Проблема обеспечения 
качества при анализе проб фитопланктона состоит не только в требованиях к компетентности аналитика, но 
и в сложности получения гомогенного образца. Так, в исследуемом образце зарегистрирован 201 вид водорослей, 
и только один вид (Oscillatoria agardhii) обнаружен в 17 из 18 проанализированных единичных проб, 89 видов 
встретились только в одной единичной пробе, 42 вида – только в двух. 

Показатели точности определялись в соответствии с СТБ ИСО 5725-2 и СТБ ИСО 5725-3 по двухфакторному 
эксперименту с полной группировкой. Для образца проведено 6 серий измерений в условиях промежуточной 
прецизионности с четырьмя изменяющимися факторами (время, оператор, оборудование и калибровка), 
включавших по 3 измерения в условиях повторяемости. 

Результаты оценки точности индекса сапробности: среднее значение индекса сапробности составило 2,07, 
стандартное отклонение индекса – 0,05, стандартное отклонение повторяемости – 0,07, стандартное отклонение 
промежуточной прецизионности – 0,08. Полученные показатели точности укладывались в предельные значения 
индекса сапробности фитопланктона для данного типа водного объекта при оценке класса качества озерной 
экосистемы, оцененного согласно ТКП 17.13-20, и в дальнейшем будут использованы при проведении контроля 
качества лабораторных работ. 
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determInatIon of aCCuraCy at CalCulatIon for SAPROBIC INDEX OF PHYTOPLANKTON 

The results of the determination of accuracy (rates of repeatability and intermediate precision) for the saprobic 
index of phytoplankton obtained in Hydromet for surface water sample calculated using saprobiological analysis accord-
ing Pantle Bucca in Sladechek’s modification are presented in the article.
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экологичеСкая и СелЬСкохоЗяЙСтвенная ролЬ 
почвенных бактериЙ ВACILLUS THURINGIENSIS

Бактерии, грибы, актиномицеты, многочисленные водоросли – это основные группы почвенных организ-
мов, которые характеризуются исключительно малыми размерами и высокой чувствительностью к изменениям 
окружающей среды. Реакция микроорганизмов на воздействие антропогенного фактора проявляются быстро 
и отчетливо. Это позволяет в короткие стоки выявить и прогнозировать состояние почвы при сохранении или 
устранении антропогенного воздействия. 

В последнее время повсеместно отмечается негативное влияние пестицидов, а в частности инсектицидов 
на почвенную биоту.  Пестициды, используемые для борьбы с вредителями и возбудителями болезней расте-
ний оказывают негативное влияние на биосферу. Основная опасность пестицидов заключается в том, что они 
быстро включаются в биологический круговорот. Почвенные микроорганизмы, являясь звеном пищевых це-
пей участвуют в их передаче к высшим организмам и человеку. Воздействуя на почвенную биоту, пестици-
ды модифицируют их и тем самым приводят к необратимому нарушению экологического равновесия. Кроме 
того, почвенные микроорганизмы могут осуществлять трансформацию и минерализацию пестицидов, а с этим 
уже связана проблема детоксикации пестицидов в окружающей среде. Пестициды влияют не только на актив-
ность микробиологических процессов в почве (угнетают дыхание почвы и процесс нитрификации), но и на 
численность микроорганизмов. Применение в сельском хозяйстве инсектицидов, химических препаратов для 
уничтожения вредных насекомых, в большинстве случаев ингибирует развитие почвенных микроорганизмов 
либо полностью подавляет развитие некоторых из них, происходит перегруппировка микрофлоры и меняется 
видовой состав микроорганизмов. Например, применение Хлордан в дозах свыше 1 мг/кг почвы подавляет раз-
витие Вacillus subtilis, Вacillus mycoides и т. д. Дильдрин в повышенных дозах (свыше 20 мг/кг почвы) вызывает 
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снижение численности бактерий родов Pseudomonas и Вacillus. Гептахлор и дильдрин в дозах 4–10 г/кг почвы 
ингибируют развитие актиномицетов.

В настоящее время лидирующие места в борьбе с насекомыми-вредителями занимают биопрепараты на ос-
нове бактерий Вacillus thuringiensis (Биотрол, Турицид, Агритрол, Бактан, Дипел, Бактоспейн и др.). Серьезным 
преимуществом в сравнении с химическими препаратами является отсутствие загрязняющего фактора окружа-
ющей среды в результате их применения. Так как бактерии Вacillus thuringiensis являются постоянными обита-
телями почв, применение препаратов на их основе не приводит к  нарушению баланса микрофлоры почвы, что 
позволяет снижать использование в сельском хозяйстве классических химических инсектицидов.

Таким образом, очевидно, что микробиологические процессы имеют особое значение в круговороте ве-
ществ в природе. Понимая их сущность, умение анализировать роль микроорганизмов, ответственных за их те-
чение, появляется возможность ориентироваться и оценивать возможные последствия воздействия тех или иных 
агротехнических приемов на микрофлору и ее деятельность. Проводить мероприятия по выявлению и устране-
нию негативных последствий антропогенного воздействия на окружающую среду. В дальнейшем это позволит 
выбрать наиболее перспективные из них, успешно управлять процессами повышения плодородия почвы и уро-
жайности сельскохозяйственных культур без ущерба для окружающей среды.

Ryshkel O. S., Gritskevitch E. R. 
envIronmental and agrICultural role of SoIl baCterIa BACILLUS THURINGIENSIS

The use of insecticides based on bacteria Bacillus thuringiensis does not lead to violation of balance of the soil 
microorganisms. It allows to reduce use chemical insecticides in agriculture. 
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влияние барботирования на вСхоЖеСтЬ Семян,  
роСтовые проЦеССы и УроЖаЙноСтЬ овоЩных раСтениЙ

В работе рассматривается влияние барботирования  семян овощных растений на их всхожесть, ростовые 
процессы, урожайность. Исследование проводилось учащимися гимназии – членами экологического клуба. 

Учащимися изучено влияние предпосевной обработки семен укропа огородного, салата листового, перил-
лы нанкинской на всхожесть.  В ходе эксперимента семена обрабатывались воздухом. Этот способ является 
одним из экологически чистых методов предпосевной обработки семян.

В результате исследований установлено, что всхожесть барботированных семян укропа огородного со-
ставила 92%, небарботированных – 58%. На протяжении эксперимента рост барботированных семян укропа 
огородного опережал небарботированных на 36%. Вес обработанных растений превышал вес необработанных 
в 1,9 раза (160–85,5 г).  Всхожесть барботированных семян салата листового составила 90%, небарботирован-
ных – 34%. Рост барботированных семян салата листового опережал небарботированных на 48%. Вес обра-
ботанных растений после сбора урожая превышал вес необработанных в 2,0 раза  (197,1–95,3 г). Всхожесть 
барботированных семян периллы составила 82%, небарботированных – 46%. Обработанные семена периллы 
нанкинской по росту опережали необработанные на 40%. После сбора урожая вес барботированных растений 
превышал вес небарботированных в 1,5 раза (225–150,8 г). 

Учащиеся убедились, что обработка семян воздухом повышает всхожесть семян овощных культур, а бар-
ботирование семян воздухом усиливает ростовые процессы. Метод барботирования семян воздухом увеличил 
урожайность овощных культур: укропа огородного, салата листового, периллы нанкинской. Кроме того, у бар-
ботированного растения периллы нанкинской началось цветение на 65 день после  появления всходов и длилось 
20 дней. Небарботированное растение зацвело на 77 день после появления всходов, цветение длилось 9 дней 
(т. е. цветение барботированных семян периллы нанкинской наступило на 12 дней раньше небарботированных 
семян, а сроки цветения увеличились на 11 дней).

 Sadova O. V., Markova M. A.
InfluenCe of SPargIng of SeedS of vegetable PlantS  

on theIr gemInalIty, ProCeSSeS of theIr groWth and ProduCtIvIty

The aims of our work are to find out influence of sparging of seeds of vegetable plants on their viability, processes 
of their growth and productivity. Conclusions: the processing of seeds by air before planting using the method of 
sparging raises the viability of vegetable plants, intensifies their growth, and raises productivity of vegetable cultures.


