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indicators were selected humus, soil enzyme activity, floristic composition. As a result, research on fallow plots were 
registered just 109 species of vascular plants belonging to 81 genus, 24 families. However, fallow plots of different 
ages varied role of individual families. Deriving soil accumulation accompanied by an increase in invertase activity 
and polyphenol oxidase and peroxidase activity decreases. In soils deposits 1930s humus content is 1.5 times more 
compared to other deposits, as compared with more arable land 3 times.
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В статье представлены результаты исследования влияния растворов хлорида натрия и двух коммерческих 
препаратов, рекомендованных для предпосадочной обработки семян: препарата НВ-101 (питательный состав, 
выработанный из японского кедра, кипариса и подорожника) и препарата циркон (смесь гидроксикоричных 
кислот) и условий обработки на эффективность проращивание семян овса. Установлено, что наиболее эффек-
тивным реактивом для обработки семян является раствор хлорида натрия, причем при методе, в котором пре-
парат используется только при первом замачивании с последующими ежедневными замачиваниями в водо-
проводной воде. В работе сопоставлены результаты, полученные для двух концентраций хлорида натрия и для 
рекомендованных производителем концентраций комбинированных препаратов: по изменению массы пророст-
ков во влажном и в сухом состоянии, по концентрации растворимых в воде углеводов и по антиоксидантной 
активности, для определения которой был использован метод Фолина-Чокальтеу. Водные экстракты исходных 
семян овса практически не содержат водорастворимых полифенольных соединений (и аскорбиновой кислоты), 
которые обнаруживаются по мере прорастания семян. Установлено, что исследованные проростки содержат 
максимальное количество водорастворимых антиоксидантов и сахаров на 4-ые и 5-ые сутки.
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In the article results of investigation of influence of sodium chloride solutions and two commercial preparations 
recommended for presawing processing of seeds are presented: preparation НВ-101 (the nutritious structure developed 
from the Japanese cedar, a cypress and a plantain) and a preparation “Zircon” (a mixture of hydroxycinnamic acids) 
and processing conditions on efficiency of oats seeds sprouting. It is established, that the most effective reactant for 
processing of seeds is the sodium chloride solution, and at a method in which the preparation is used only at the first 
soaking with the subsequent daily soakings in water. In work the results received for two concentration of sodium 
chloride and for recommended by manufacturer concentration of combined preparations are compared: on change of 
weight of sprouts in damp and in a dry condition, on concentration of water soluble carbohydrates and on antioxidant 
activity for which the Folin-Chokalteu method has been used. Water extracts of initial seeds of oats practically do 
not contain water-soluble polyphenolics (and ascorbic acid) which are found out in process of seed germination. It is 
established, that the investigated sprouts contain a maximum quantity of water-soluble antioxidants and sugars for 4th 
and 5th days of germination.
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Были изучены влияния загрязнения тяжелыми металлами на биологические свойства почв крупных горо-
дов Ростовской области. В результате исследования загрязнение ТМ почв было зафиксировано в г. Ростова-на-
Дону, г. Гуково, г. Шахты, г. Таганроге. Была проведена сравнительная оценка содержания ТМ в почвах разных 
функциональных зон городов: промышленные зоны > авторазвязки > парки для г. Ростова-на-Дону, г. Шахты, 
г. Гуково; авторазвязки > промышленные зоны > парки для г. Таганрога и г. Новочеркасска. Были выявлены 
приоритетные ТМ-загрязнители для почв городов Ростовской области: Co>Zn>As>Pb>Cu>Ni. В большинстве 
случаев наблюдалась прямая зависимость между концентрацией загрязняющего вещества и степенью ухудше-
ния исследуемых свойств почвы. Большинство из использованных биологических показателей являются ин-
формативными для мониторинга состояния городских почв, загрязненных ТМ. По степени информативности 
биологические показатели образуют следующий ряд: активность каталазы > длина корней редиса > активность 
дегидрогеназы > обилие бактерий рода Azotobacter > всхожесть семян редиса > длина побега редиса.


