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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.
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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).
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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.


