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г/л,р<0,01), количества альбуминов и глобулинов на 10,8% (21,77±0,156 г/л, р<0,05) и 18,8% 
(26,35±0,718 г/л, р<0,05) соответственно.  

В результате исследования было установлено, что способ лечения телят, больных абомазоэнтери-
том, состоящий в применении лактулозы в дозе 1 мл/10 кг живой массы позволяет сократить продол-
жительность болезни в среднем на 5 суток (р<0,01), способствует протеканию болезни в легкой фор-
ме, получению более высоких приростов массы тела (0,325±0,035кг, р<0,01) и сохранности молодня-
ка. 
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НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ В НАЧАЛЕ 21 ВЕКА 
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The materials presents data on the phenology of 10 species of trees and shrubs of plants (scots pine, norway maple, euro-
pean hornbeam, english oak, common birch, cherry, buckthorn, common hazel, wolf bark, lilac) in the National Park "Be-
lovezhskaya pushcha" in 2000-2010 years 
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Были изучены особенности сезонного развития 10 видов древесно-кустарниковых растений (со-

сны обыкновенной, клена остролистного, граба обыкновенного, дуба черешчатого, березы бородав-
чатой, вишни, крушины ломкой, лещины обыкновенной, волчьего лыка, сирени) национального пар-
ка «Беловежская пуща» в 2000-2010 гг. Сделан анализ данных фенологических наблюдений: опреде-
лены средние и крайние даты наступления фенофаз, интервалы между фенологическими явлениями 
растений и сжатость фенофаз, построены феноспектры. Изучали протекание следующих фенологиче-
ских фаз: набухание и распускание почек, облиствение, цветение (пыление), листопад. 

Установлено, что сроки наступления фенофаз, их длительность и последовательность видоспеци-
фичны. Набухание почек у всех растений длится недолго, в пределах одной – двух недель. Самые ко-
роткие сроки этого явления отмечены у дуба черешчатого (5,4 дня), березы бородавчатой (7,0) и гра-
ба обыкновенного (7,8), а самые длительные – у лещины обыкновенной (13,1) и клена остролистного 
(12,7 дней). У дуба черешчатого период от набухания почек до их распускания за исследуемый пери-
од в среднем составляет 6 дней, у березы бородавчатой и граба обыкновенного - 7, крушины ломкой - 
8, волчьего лыка - 9, вишни - 10, сосны обыкновенной - 11, клена остролистного - 13, сирени - 14 и 
лещины обыкновенной - 15 дней. Распускание почек проходит еще в более короткие сроки: 3,6 дней 
у березы бородавчатой, 5,4 дней у дуба черешчатого. Облиствение у растений длится в целом от двух 
до трех недель. Наибольшая продолжительность этой фазы характерна для крушины ломкой – 26,4 
дня. 

Последовательность и длительность цветения у всех растений различна. Например, у волчьего 
лыка, сосны обыкновенной, клена остролистного и лещины обыкновенной цветение начинается 
раньше, чем облиствение. У березы обыкновенной оба явления проходят одновременно. Цветение в 
нормальных условиях протекает в течение 5–8 дней. Сначала зацветают лещина и волчье лыко, за 
ними – клен, береза, вишня, граб, дуб, сирень, сосна и крушина. После завершения периода вегетации 
наступает четко выраженный покой. Пожелтение листьев, в целом, длится около одного месяца. Наи-
большая продолжительность этой фазы у березы – 47,2 дня, волчьего лыка – 39,5 дней. Листопад - 
форма приспособления растений к сложившимся климатическим условиям. Первыми в данную фазу 
вступают мелколиственные деревья - вишня и береза, затем волчье лыко, сосна, сирень, граб, клен, 
дуб и последними - лещина и крушина.  

Реакция растений на многолетние изменения погодно-климатических условий неодинакова. В на-
стоящее время фенофазы (например, начало цветения) сдвинуты на более ранние сроки у следующих 
видов растений: волчье лыко - в 2007 г. данная фенофаза наступила на 7 дней раньше по сравнению с 
1957 г.; у клена остролистного – на 2; у вишни – на 5 дней. На поздние сроки начало цветения сдви-
нуто у крушины ломкой – на 15 дней позже по сравнению с 1957 г.; у дуба черешчатого – на 5; у си-
рени – на 3; у сосны обыкновенной – на 1 день. У березы бородавчатой сроки наступления данного 
явления остались без изменений. 

Изучение хода фенологических явлений является важным показателем для выявления изменчиво-
сти климата, также имеет большую практическую значимость в современной деятельности человека, 
связанной с любой формой природопользования.  


