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Целеполагание Изучить  влияние предпосевной обработки 
семян на рост и развитие рассады 
болгарского перца 

Анализ области исследования Область исследования данной работы - 
растениеводство, которое нуждается в 
инновационных технологиях. Вопрос 
повышения урожайности продукции 
растениеводства  актуален, так как 
важнейшей составной частью 
продовольственной политики страны 
является обеспечение устойчивого роста 
сельскохозяйственного производства, как 
основы обеспечения населения 
продовольствием. Введение антироссийских 
санкций    способствовало интенсивному 
росту сельского хозяйства, вследствие чего в 
будущем, наверняка, будет актуальна 
ситуация, когда импортерами будет не ЕС, а 
Россия.  Вопрос развития растениеводства 
актуален и тем, что многие стараются 
правильно питаться и предпочитают при 
этом продукцию, выращенную на своей 
земле. Рынок предлагает много различных 
препаратов, способствующих увеличению 
урожайности  сельскохозяйственной 
продукции. Как правильно выбрать более 
эффективные препараты? Ответить на этот 
вопрос можно проведя ряд исследований. 
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Методика исследовательской 
деятельности 

•Теоретические – изучение статей и 
литературы.  
•Экспериментальные – проведение 
исследований.  
- Наблюдение   
- Частично-поисковый и практический   
- Фотографирование  
- Агротехнические приемы 

Качество результата В результате исследования были получены 
следующие результаты: на рост и развитие 
семян сладкого перца влияет предпосевная 
обработка семян. Эффективными оказались 
растворы Эпин Экстра и раствор 
антибиотика. Всхожесть семян перца, 
обработанных этими препаратами - 100% 
результат. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 По своему содержанию, целям и задачам биотехнология становится 
важнейшей составной частью экономики мира, в том числе и 
агропромышленного производства. Сельское хозяйство - это крупнейший 
биотехнологический цех с многолетней историей. В его основе лежит 
использование биологических объектов - растений, животных и 
микроорганизмов, биологических процессов, эффективное управление 
которыми и составляет суть биотехнологии в традиционном и современном 
смысле. Экспериментируя в домашних условиях, мы можем получить 
неожиданные результаты, которые смогут улучшить продовольственную 
ситуацию в мире. 
 Моя малая родина - сельское поселение Николаевка Неклиновского 
района. Это прекрасный уголок нашей прекрасной Родины. Здесь живут 
трудолюбивые люди, которые занимаются выращиванием сельскохозяйственной 
продукции.  А прославился на всю округу николаевский  болгарский перец.  
 Перец считают одним из самых древних овощей, его начали 
культивировать за несколько десятков столетий до нашей эры. После того как 
европейские мореплаватели в XV в. попали в Центральную Америку, перец стал 
известен и в Европе. 
 Поначалу этот овощ был настоящей редкостью, его выращивали в первую 
очередь как лекарственное растение с высоким содержанием витаминов в 
плодах. Затем вкусовые качества перца были по достоинству оценены, с ним 
начали проводить селекционные работы. Ни один овощ не содержит столько 
витамина С, как сладкий перец. По содержанию витамина А перец можно 
сравнить с морковью. Также он богат рутином, сахарами, витаминами группы В 
и эфирными маслами. В свою очередь такое вещество, как алкалоид капсаицин, 
который придаёт перцу его характерный привкус, заботится о слизистой 
желудка и помогает в профилактике его заболеваний.  Немало в сладком перце и 
витаминов группы В и РР, а также каротина (особенно в красном и жёлтом). Все 
эти витамины участвуют в укреплении нервных клеток и активизации работы 
мозга. Минеральный состав сладкого перца также впечатляет. Калий и магний, 
фосфор, цинк, йод и железо – всё это можно легко восполнить в своём 
организме,  включив в рацион болгарский перец. Благодаря минеральному и 
витаминному составу, а также немалому содержанию клетчатки, болгарский 
перец – настоящая находка для людей, страдающих из-за проблем с 
пищеварительной системой. Перец активно работает над укреплением стенок 
кровеносных сосудов, помогает избежать варикозной болезни. Авитаминоз и 
колебания артериального давления также могут быть устранены посредством 
употребления болгарского перца.  
 Меня заинтересовал вопрос – существуют ли достаточно простые и 
недорогие способы ускорения процесса прорастания семян? В магазинах 
предлагают ряд препаратов для предпосевной обработки семян, которые 
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призваны улучшить всхожесть. Перед нами встала задача – апробировать 
некоторые из таких препаратов. 
 Цель: Изучить  влияние предпосевной обработки семян на рост и развитие 
рассады болгарского перца. 
 Задачи:  
1. Изучить литературные источники.  
2.Провести   эксперимент и изучить влияние некоторых препаратов на 
начальный рост и развитие семян. 
3. Провести поэтапное наблюдение за исследуемым растением.  
4. Провести сравнительный анализ.  
5. Проанализировать качество рассады,  выращенной  с использованием 
различных способов обработки семян сладкого перца. 
6.Выявить наиболее эффективные из исследуемых препаратов. 
Объект исследования – семена болгарского перца «Подарок Молдовы» 
Предмет исследования – влияние предпосевной обработки  исследуемыми 
препаратами на всхожесть семян и дальнейшее развитие рассады. 
Гипотеза: Предпосевная обработка семян болгарского перца различными 
исследуемыми препаратами положительно влияет на всхожесть и развития 
семян, но не одинаково.  
Сроки проведения исследования: декабрь 2020 - январь 2021 год 
Актуальность: Определение более эффективных препаратов, которые будут 
оказывать  влияние на всхожесть семян. 
Практическая значимость 
Выяснить более эффективные способы обработки семян болгарского перца  
 • В школе организовать выставку, рассказывающую о полезных свойствах 
сладкого перца и  способах обработки семян перед посевом. 

•   Выступить на научно-практической конференции в школе, с целью 
передачи  накопленных мною в ходе исследования знаний о способах 
обработки семян перед посевом. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1.1.Характеристика сладкого перца сорта Подарок Молдовы 
 Для работы мы использовали болгарский перец сорта Подарок Молдовы. 
Это один из самых неприхотливых сортов, высокая урожайность, 
нетребовательность в уходе и отменный  вкус. Толстостенные плоды, сочные с 
выраженным ароматом. Ценность данного сорта: дружное созревание, отличные 
вкусовые качества, устойчивость к перезреванию плодов и болезням. Отлично 
подходит для цельного консервирования и хранения. Очень любит воду, но 
плохо переносит повышенную влажность воздуха. Поливать необходимо  
вечером после захода солнца.  Сорт любит азотные подкормки в течение всего 
периода вегетации. Чтобы корневая система развивалась необходимо регулярно 
проводить  рыхление почвы. 

 
1.2. Агротехника выращивания болгарского перца 

 Болгарский перец теплолюбивое растение, прорастание семян начинается 
при температуре t=130С . Но при создании оптимальных условий  температуры 
от 250С  обеспечивается дружное прорастание семян уже через 7-9 дней. Лучшее 
завязывание плодов происходит при влажности воздуха 60-70%.   Болгарский 
перец выращивают исключительно рассадным способом. Получение высоких 
урожаев перца возможно лишь при использовании для посева семян с высокими 
сортовыми и посевными качествами. Перец требователен к почве. Растения 
хорошо растут на теплых почвах, богатых гумусом. Совершенно непригодны 
для них кислые почвы. После каждого полива или выпавшего дождя необходимо 
рыхление почвы, иначе образующаяся корка лишает корни притока воздуха. 
Поливать надо только вечером, причем так, чтобы вода сразу впитывалась, не 
образовывая луж. Главным условием получения хорошей рассады является 
правильный подбор компонентов смеси для выращивания растений в рассадный 
период. Субстрат должен быть легким по механическому составу, рыхлым, 
воздухо- и влагопроницаемым, свободным от возбудителей болезней и сорняков, 
богатым органическим составом, с достаточным содержанием питательных 
элементов, а так же чтобы он ранее не имел контакта с растениями семейства 
Пасленовых. Посев семян производят обязательно во влажную почву. Глубина 
заделки семян 0,6-1 см. Из посевных ящиков сеянцы в фазе одного-двухлистьев 
пикируют в горшочки. К моменту посадки рассада должна иметь 8-12 листьев и 
сформировавшиеся бутоны. Для посадки отводят наиболее теплое и хорошо 
освещенное место. Недостаток влаги в почве, низкая влажность воздуха при 
высокой температуре (34-35) вызывают сильное одревеснение стебля, опадение 
бутонов, плодов и поражение их вершинной гнилью. Опадают цветки, плоды и 
при быстром росте растений, резкой перемене влажности среды, при 
повреждении корней во время рыхления почвы. Корневая система перца 
располагается в верхнем слое почвы, поэтому во избежание нарушения ее почву 
рыхлят неглубоко (до 4-5 см). Хорошие урожаи перца получают в сухое и теплое 
лето. Его листья и побеги очень хрупкие, часто обламываются, поэтому растения 
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лучше подвязать к кольям или шпалере. Убирают их, не дожидаясь полной 
спелости. При температуре не ниже 100С  они хорошо дозревают. 
Своевременный сбор урожая способствует лучшему росту и формированию 
недоразвившихся плодов и завязей, оставшихся на растении. При ранней 
посадке растений плоды поспевают в первой половине июля. Перец сладкий не 
переносит похолоданий, поэтому его убирают при температуре 7-8 о С один раз в 
10-12 дней, в защищенном грунте – в июле, в открытом – в августе. [2] 
  

1.3.Способы обработки семян перед посевом 
  Предпосевная обработка семян предполагает улучшение и ускорение 
всхожести. Есть такие культуры, которые характеризуются трудными всходами 
и длинным вегетационным периодом. Одной из причин этого, как заявляет В.Д. 
Мухин, являются вещества с плотной, роговидной оболочкой, находящиеся в 
семени[5]. Существуют различные способы предпосевной обработки семян: 
сортирование, обеззараживание, закаливание, барботирование, проращивание, 
намачивание и обработка физиологически активными веществами. Суть 
барботирования заключается в выдерживании вороха семян в воде, постоянно 
снабжаемой кислородом. Дражирование семян характеризуется созданием на их 
поверхности искусственной оболочки различного назначения. Протравливание и 
прогревание проводится для предупреждения заболевания и лечения, 
затронутых болезнями семян. Многие бактериальные, грибковые и вирусные 
болезни овощных культур передаются именно через семена. Перед высевом 
семена нужно прогреть. Хороший результат дает солнечное облучение всех 
видов семян в течение 2-4 дней.  
 Замачивание и стимулирование роста. Считается, что всходы можно 
получить на 4-7 дней раньше, замочив семена в воде или растворе удобрений. В 
ряде справочников указывается, что замачивание семян в подогретой до 20-25 о 
С дождевой, снеговой или омагниченной воде повышает активность 
прорастания и способствует увеличению всхожести семян и дальнейшего 
успешного развития растения [6]. Таким же действием обладает и быстро 
остуженный кипяток. Из всех способов предпосевной обработки мы выбрали 
именно намачивание семян в растворах активных веществ, как наиболее 
доступный для овощеводов. Для намачивания семян можно использовать как 
воду, так и растворы различных физиологически активных веществ. Некоторые 
авторы предлагают для замачивания использовать раствор удобрений: простой 
суперфосфат, калийная селитра, сернокислый марганец, борная кислота и 
раствор микроэлементов: марганцово-кислый калий, молибденово-кислый 
аммоний, метиленовая синь и пищевая сода [6]  
Для опыта использую различные способы обработки семян: 
1.Солевой раствор  (1 стакан воды 1 чайная ложка хлорида натрия на 301) 
2. Перекись водорода  (1 ч. ложка на 200 мл.– 24 часа. Средство эффективно 
против большей части бактериальных и грибковых болезней) [7] 
3.Хлоргексидин (Препарат можно не разводить. Срок дезинфекции – 301 
Эффективен против бактерий и вирусов) [7] 
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4.Бриллиантовую зелень (Концентрация: 1 ч. ложка на 200 мл. Срок обработки – 
30 минут. Препарат эффективен против вирусов.) 
5.Перманганат калия (Концентрация – 2 г на 1 стакан воды. Срок обработки – 
251)  [7] 
6.Чесночный настой  (2 зубка на 1 стакан воды – 5 часов) 
7. Медовый раствор (1 стакана воды 1 ч. ложка меда – 1 сутки) 
8. Эпин Экстра – стимулятор и иммуномолулятор. (2 капли на 200 мл 
(обязательно свериться с инструкцией на упаковке).  
Срок проведения процедуры – 12 часов. Можно не мыть в воде) [7] 
9. Антибиотик (1 таблетка (100 мл) на 500 мл воды) 
После обработки семена промываю большим количеством проточной  водой 
 Ростки после обработки семян появляются спустя  5-15 дней. Сроки 
всходов зависят от температуры воздуха  =23 -29 и грунта, уровня влажности 
почвы, качества субстрата, глубины заделки семян 1-2 см,  качество семян 
(провести первичную выбраковку, в емкость на 1-2 часа поместить семена  
периодически помешивая и удаляя всплывшие семена), сорт семян. [7] 
 Для оптимальных условий рассаду накрываю пленкой, в течение дня 
несколько раз проветриваю, контролирую влажность субстрата. При появлении 
всходов пленку убираю и рассадную емкость перемещаю к свету. 
Подготавливаем посадочный материал. Готовим раствор на основе 
действующего вещества. Выкладываем семена на ватные тампоны, увлажняем и 
закрываем вторым слоем. Помещаем в емкость и накрываем крышкой. Ставим в 
теплое место с температурой не ниже 25 градусов. Периодически увлажняем 
зерна и проветриваем. Через указанное время достаем семенной материал, 
промываем, подсушиваем и высаживаем.  
Вывод. Замачивание и обработка семян болгарского перца  перед посадкой на 
рассаду – обязательная процедура, которая ускоряет всхожесть, снижает риск 
заболевания сеянцев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ   
 Методы:   
•Теоретические – изучение статей и литературы.  
•Экспериментальные – проведение исследований.  
- Наблюдение   
- Частично-поисковый и практический   
- Фотографирование  
- Агротехнические приемы 
Исследования  проводились  в декабре 2020 г. - январе 2021 года. Для опыта был 
выбран  сорт  болгарского перца «Подарок Молдовы».  
 Провожу первичную выбраковку. В емкость на 1-2 часа помещаю семена,  
периодически их помешиваю,   удаляю всплывшие семена, они непригодны для 
посадки. 
 Для опыта использую различные препараты обработки семян. 
 Опыт был заложен по следующей схеме: 
Вариант 1.Солевой раствор  (1 стакан воды 1 чайная ложка NaCI на 301) 
Вариант 2. Перекись водорода (1 чайная ложка на 200 мл. воды - 24 часа)   
Вариант 3. Хлоргексидин (Препарат можно не разводить – 301) 
Вариант 4. Бриллиантовую зелень  (1 чайная  ложка на 200 мл. воды  – 301) 
Вариант 5.Перманганат калия (2 г на 1 стакан воды – 251) 
Вариант 6. Чесночный настой (2 зубка на 1 стакан воды – 5 часов) 
Вариант 7. Медовый раствор (1 стакан воды 1 чайная ложка меда – 1 сутки) 
Вариант 8. Эпин Экстра  (2 капли на 200 мл – 12 часов) 
Вариант 9. Антибиотик  (1 таблетка (100 мл) на 500 мл воды) 
Вариант 10. Семена перца высажены в почву без предварительной обработки. 
Результаты наблюдений заношу в таблицу, строю диаграммы и делаю выводы.                                                                                                                      
Вывод. Замачивание и обработка семян перца  перед посадкой на рассаду – 
обязательная процедура, которая ускоряет всхожесть, снижает риск заболевания 
сеянцев.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ 
 
 Произвожу высадку семян в горшки с подготовленной почвой и 
продолжаю наблюдать за рассадой.  
 Наблюдения за рассадой отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1  
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первых всходов 
(дни) 
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появление 
первых ростков 
(из 10 взошло) 
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первых 4 
листочков 

30 30 30 30 30 30 30 28 28 34 

энергия 
прорастания и 
всхожесть,% 

80 70 90 70 80 90 90 100 100 70 

 
Диаграмма 1. Всхожесть семян 

 
  
Из диаграммы видно, что взошли быстрее семена, обработанные 
хлоргексидином, Эпин эктра и антибиотиком.  Понадобилось 12 дней, чтобы 
проросли семена без предварительной обработки. 
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Диаграмма 2.Количество проросших семян 

 
  

Из диаграммы видно, что взошли 10 семян, обработанные Эпин эктра и 
антибиотиком.  По 7 семян из 10 взошли, обработанные перекисью водорода, 
раствором бриллиантовой зеленью, и  семена без предварительной обработки  

 
Диаграмма 3.Появление первых 4-х листочков 

 
 Из диаграммы видно, что первые 4 листочна на 28 день появились у растений, 
семена которых были обработаны Эпин экстра и раствором антибиотика, на 34 
день 4 листочка появились у растения, семена, которого не проходили 
предпосевную обработку. 
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Диаграмма 4 Энергия прорастания и всхожесть семян 

 
  
 Энергия прорастания и всхожесть определялись как отношение количества 
нормально проросших семян к общему количеству семян, взятых для анализа, 
умноженных на 100. Выражается в процентах (%). Энергия прорастания и 
всхожесть выше у семян обработанных раствором антибиотика и Эпин экстра и 
равна 100% 

ВЫВОДЫ 
 Растворы всех изученных средств обработки семян на начальном этапе 
ускоряют процессы развития семян. 
 Таким образом, наша гипотеза подтвердилась лишь частично. В качестве 
рекомендации для получения более ранних и дружных всходов можно 
рекомендовать очень простой и не затратный способ повышения энергии 
прорастания и увеличения всхожести, влияющим на скорость прорастания и 
количество проросших семян - предпосевная обработка семян болгарского  
перца  в растворе антибиотика и  Эпин экстра.  
 Считаю, что проведенная мною работа привела меня к достижению 
поставленных целей. Так как мне удалось вырастить рассаду перца, семена, 
которого были обработаны различными средствами. А также определить 
эффективные средства обработки семян для выращивания  качественной 
рассады. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Проведенные исследования по использованию различных методов 
предпосевной обработки семян, будут способствовать дальнейшему 
совершенствованию методов повышения всхожести семян, создания 
оптимальных условий для роста и развития растений, повышения урожайности с 
минимальными затратами средств. Полученные результаты по применению 
биологически активных веществ имеют теоретическое и практическое значение 
для всей отрасли овощеводства. 
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 Мы планируем продолжить исследовательскую работу, и проанализируем 
какие средства борьбы с вредителями и болезнями болгарского перца более 
эффективны. Так как мы поддерживаем связь с главным агрономом ООО 
«Раздолье» Гончаровым Александром Николаевичем, то исследования, которые 
мы провели и планируем проводить, возможно, помогут аграриям повысить 
урожайность болгарского перца не только в домашних условиях и, но и в 
промышленных масштабах.  
На этом мои исследования не заканчиваются. Все растения я планирую посадить 
на дачном участке и пронаблюдать за ними до процесса плодоношения. Все 
растения нуждаются в подкормке. Удобрения бывают органические и 
минеральные. А какие лучше? Вот на этот вопрос я попытаюсь ответить этим 
летом. Также меня интересует: в каких условиях – защищенного или 
незащищенного грунта перец болгарский начнет плодоносить быстрее. 
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Приложение 
Фото 1.Подготовка растворов для обработки семян перца 

 
Фото 2 Семена после обработки 

 

 
Фото 3 Появление первых ростков, обработанных солевым раствором 
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Фото 4 Появление первых ростков, обработанных перекисью водорода 

 

Фото 5 Появление первых ростков, обработанных хлоргексидином 

 

Фото 6 Появление первых ростков, обработанных раствором бриллиантовой зелени 

 

 

Фото 7 Появление первых ростков, обработанных раствором перманганата калия  
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Фото 8 Появление первых ростков, обработанных чесночным настоем 

 

Фото 9 Появление первых ростков, обработанных медовым раствором 

 

Фото 10 Появление первых ростков, обработанных Эпин Экстра 

 

Фото 11 Появление первых ростков, обработанных раствором антибиотика 

 

Фото 12 Появление первых ростков, семена перца высажены в почву без 
предварительной обработки 
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Фото 14  Рассада перца, появление 4-х листочков. 
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практической молодежной конференции 
«Российское предпринимательство – проблемы, 
возможности, перспективы» Дмитренко Валерия 

Сертификаты, диплом, 
благодарные письма 

педагога 

- Диплом победителя Всероссийской олимпиады 
руководителей и педагогов образовательных 
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перспективы» 
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учащихся в Межрегиональном Экологическом 
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научного руководства исследовательской работы 
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