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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».

Pavlovets L. N.
InCreaSIng of ProduCtIvIty  

by energy-effICIent, envIronmentally frIendly methodS

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.

Песецкая С. М., Тищиков И. Г.
Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения  

и мониторингу окружающей среды,  г. Минск, Республика Беларусь

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 
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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. 

Pesetskaya S. М., Tischickov I. G.
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 


