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повыШение УроЖаЙноСти  
энергоэФФективным, экологичеСки чиСтым пУтЁм

Вопрос повышения урожайности в настоящее время актуальны во всех странах, которые занимаются сель-
ским хозяйством для внешнего и внутреннего рынка. Поэтому встает вопрос о поиске экологически безопасных 
и энергоэффективных технологий повышения урожайности, которые бы обеспечили продуктами питания бы-
строрастущее население Земли. 

Цель работы – найти и экспериментально апробировать альтернативные способы повышения урожайности 
экологически чистой продукции (фасоли (Phaseolus), огурцов (Cucumis sativus) и рапса (Brassica napus)), 
используя физиологические процессы, происходящие в растениях.

Данная исследовательская работа посвящена изучению физиологических особенностей растений и ис-
пользованию их для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. В условиях современных реа-
лий невозможность увеличения посевных площадей и дефицит продуктов питания стимулирует поиск новых 
экономически выгодных путей повышения урожайности экологически чистых растений более рентабельным 
способом. Биологической особенностью растений является пробуждение спящих почек после удаления цен-
трального побега у молодых растений вследствие того, что ауксины перенаправляются в апикальные мери-
стемы новых побегов. 

В процессе исследования автором разработана методика увеличения урожайности растений, используя эти 
биологические особенности, которые применимы только к двудольным растениям. Сущность методики заклю-
чается в обрезке (прищипывании) апикальной почки основного побега для стимуляции спящих почек боковых 
побегов. Рост боковых побегов приводит к увеличению растительной массы и соответственно увеличению уро-
жая. Опыты показали, что эта методика является экономически более рентабельной, чем использование доро-
гостоящих удобрений. Автором разработаны элементы ресурсосберегающей технологии возделывания ярового 
рапса, который имеет перспективу возделывания в сельском хозяйстве, т. к. в эксперименте урожайность рас-
тений при механической обрезке апикальной меристемы увеличилась на 11-12%. Обрезка растений приводила 
к их кущению, что одновременно усиливало антиоксидантные свойства самих растений. Таким образом, в про-
цессе исследования был применён альтернативный, экологически безопасный, энергоэффективный метод, ос-
нованный на ростовых особенностях растений. Автором спрогнозировано дальнейшее использование данного 
метода в сельском хозяйстве Республики Беларусь,  разработанные рекомендации предложены для внедрения 
в практику ОАО «Агрофирма им. Суворова».
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This research work is devoted to the studying of physiological features of plants and using them to increase the 
yield of crops. We applied an alternative environmentally friendly method, based on the growth characteristics of plants. 
This technique is economically more cost-effective than the use of expensive fertilizers.
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определение покаЗателеЙ точноСти  
при раСчете индекСа СапробноСти Фитопланктона

В соответствии с Правилами наблюдений за состоянием поверхностных вод по гидрохимическим и ги-
дробиологическим показателям (ТКП 17.13-04), проводимых в рамках обеспечения функционирования Наци-
ональной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь (НСМОС), неотъемлемой состав-
ляющей наблюдений является обеспечение качества и аккредитация испытательных лабораторий согласно 
требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025. 

Для определения экологического (гидробиологического) статуса озерных экосистем используются 
гидробиологические показатели, полученные посредством анализа структурных характеристик сообществ 


