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массы, высоты и диаметра шляпки. Величину асимметрии листьев определяли, используя значение коэффи-
циента асимметрии листа – отношение средней разности промеров правой и левой жилок листовой пластины 
к сумме этих значений.

Анализ данных позволил заключить, что наибольший уровень загрязнения характерен для улиц централь-
ной части города с оживленным автомобильным движением, наименьший – для парковых зон. В первом случае, 
вытяжка из шампиньонов содержит максимальное количество ионов свинца, меди и кадмия, а коэффициент 
флуктуирующей асимметрии составил 0,082 для липы, 0,091 для березы и 0,073 для тополя. На территории 
парков содержание ионов тяжелых металлов в шампиньонах минимально, а коэффициент асимметрии составил 
0,032; 0,044 и 0,042 для липы, березы и тополя соответственно. Из полученных результатов можно сделать вы-
вод, что экосистема г. Екатеринбурга подвержена значительному угнетению из-за возрастающей антропогенной 
нагрузки.

Gordeeva I. V.
aSSeSSment of aIr and SoIl qualIty In yekaterInburg 

by uSIng bIoIndICatIon methodS

The environment quality in Yekaterinburg was estimated using several model objects:, mushroom Agaricus bi-
torquis, Agaricus arvensis and Сoprinus comatus and the symmetry factor of the leaves of three species of trees: Betula 
pendula, Tilia europaea and Pоpulus nigra. We can conclude that ecosystem of Yekaterinburg is strongly influenced by 
increasing anthropogenic pressure.

Горошко Н. И.1, Сусло Д. С.2, Волкова Т. В.2

1Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова 
Белорусского государственного университета, 

2Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам,  
г. Минск, Республика Беларусь

полиЦикличные виды кровоСоСУЩих комаров (DIPTERA, CULICIDAE) 
территории белорУССкого полеСЬя

Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) – массовые кровососы и переносчики возбудителей ряда 
опасных трансмиссивных заболеваний человека и животных – инвазий, вирусных и бактериальных инфек-
ций. Территория Белорусского Полесья наиболее благоприятна по температурным данным, численности 
переносчика, количеству генераций переносчика за сезон, наличию мест выплода и ряду других показа-
телей, для формирования очагов трансмиссивных заболеваний, что и обуславливает практическую значи-
мость исследований. 

Сборы и учеты кровососущих комаров проведены в д. Ополь Ивановского района Брестской области 
в 2015 году (июль–август), согласно общепринятым методикам (Гуцевич и др., 1970, Трухан и др., 1991). Собра-
но и идентифицировано на преимагинальных стадиях развития 281 экземпляр кровососущих комаров.

В ходе проведения исследований из 40 видов кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) зарегистриро-
ванных на территории Беларуси, на территории Брестской области во второй половине летнего сезона зареги-
стрировано 4 вида кровососущих комаров, относящихся к 3 родам: Anopheles, Culex и Culiseta: Culex pipiens 
pipiens Linnaeus, 1758; Culex territans Walker, 1856; Anopheles mаculipennis Meigen, 1818; Culiseta annulata 
Schrank, 1776. Доминирующим видом в данный период сборов являлся Culex pipiens pipiens L. (Индекс доми-
нирования (ИД) 88,3), субдоминантный вид – Anopheles mаculipennis Mg. (ИД 7,1), малочисленный – Culiseta 
annulata Schr. (ИД 3,9), редкий и локальный – Culex territans Walk. (ИД 0,7). Анализ распространения зооге-
ографических элементов показал наличие на данной территории видов с тремя типами ареалов: палеаркти-
ческие – 2 (50%), голарктические – 1 (25%), транспалеарктические – 1 (25%). Места выплода личинок крово-
сосущих комаров представлены наземными, искусственными, стоячими, анофелогенными (зарегистрирован 
выплод малярийных комаров) водоемами. Все зарегистрированные виды являются полицикличными, эври-
топными видами, наиболее многочисленными и характерными представителями кулицид во второй половине 
летнего полевого сезона.

Таким образом, в результате проведенных исследований получены современные данные о видовом составе поли-
цикличных видов кровососущих комаров территории Белорусского Полесья. Полученные данные являются научной 
основой, для специалистов санитарно-эпидемиологических служб, при разработке мероприятий по упреждению рас-
пространения паразитарных инфекций и инвазий с комариной трансмиссией.
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Horoshko N. I., Suslo D. S., Volkova T. V. 
PolyCyClIC SPeCIeS of bloodSuCkIng moSquItoeS (DIPTERA, CULICIDAE) of the 

terrItory of belaruSIan PoleSIe

Polycyclic species of mosquitoes were ascertained at the territory of Belarusian Polesie. There also was registered 
the significance of surface, artificial, stagnant and anophelogenous water reservoirs in the maintaining of size and spe-
cies variability of the investigated territory. 
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экСперименталЬная выгонка веток  
древеСных Форм раСтениЙ в период покоя

Актуальность исследования заключается в экспериментальном доказательстве возможности изменения 
продолжительности периода покоя у почек древесных растений под влиянием внешних условий. Практическое 
значение работы заключается в получении бутонов в запланированное время.

Цель исследования – изучить возможности сокращения периода покоя у почек древесных растений в экс-
периментальных условиях.

Задачи исследования:
1. Изучение периода покоя у древесных растений.
2. Изучение возможности сокращения периода покоя у почек древесных растений.
3. Экспериментальное доказательство возможности сокращения периода покоя и выгонки бутонов.
Предмет исследования: ветки  растений (форзиция, черёмуха, каштан).
Методы научного исследования: биологический эксперимент, наблюдение.
У древесных растений при наступлении неблагоприятных условий выделяют глубокий и вынужденный 

покой. Покой определяется физиологическими изменениями происходящими в растениях. Глубокий покой 
определяется внутренними причинами (высокое содержание ингибиторов роста), вынужденный – неблагопри-
ятными внешними условиями. В результате эксперимента выяснили, что изменение условий внешней среды 
(воздействие на почки холодными температурами, тепловые ванны) может сократить продолжительность покоя 
почек. Результаты опыта показывают так же, что даже, если период глубокого покоя у растения и окончился, 
энергия распускания почки весной всё же значительно выше, чем зимой, что связано с фотопериодическими 
реакциями растения. 

Также результаты эксперимента показали, что легче всего поддаются выгонке растения, которые цветут 
до распускания листьев. Период глубокого покоя у них очень короткий и никакой специальной обработки не 
требуется. Для выгонки пригодны деревья и кустарники, закладывающие цветочные почки летом, т. е. цветущие 
на побегах прошлого года. Также легче выгоняются растения с одиночными цветками, а не с крупными 
соцветиями, т. к. для развития соцветий, возможно, недостаточно питательных веществ. 

Выводы:
1. Для выгонки пригодны деревья и кустарники, закладывающие цветочные почки летом, т. е. цветущие на 

побегах прошлого года.
2. Воздействие низких температур ускоряет выход почек из состояния глубого покоя, сокращает продолжи-

тельность распускания почек.  
3. Почки, которые не прошли период низких температур распускаются медленно или вообще не распу-

скаются. 
4. Выгоняются легче растения с одиночными цветками, а не с крупными соцветиями, т. к. для развития со-

цветий недостаточно питательных веществ. 
Используя результаты работы можно осуществлять практическую выгонку форзиции и веток других рас-

тений в заранее запланированное время, т.к это экономически выгодное получение цветущих растений. 

Demidchik I. Y.
eXPerImental forCIng branCheS Wood formS of PlantS durIng the reSt

This article gives the description of the experiment results on pre-term growing of tree plants in a dormancy period.


