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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. 
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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.


