
нечное излучение, что позволяет контро-
вность излучения. В связи с актуально-

учения на с.-х. культуры, была поставлена 
гы действия УФР на рост, развитие и про-
вания служили первое клубневое поколе-
ртофеля (Solarium tuberosum L.) средне-
пекции, полученные на искусственных ио-
по оптимуму минерального питания для 
ювалась лампа ДРТ - 1000, обладающая 
севное облучение вышедших из периода 
(доза облучения 10 Дж/м2). Наблюдения 
'о предпосевное облучение клубней кар-
гейшие морфофизиологические парамет-
ней, характеризовались ускоренным рит-
>мную массу, отличались более ранним 
вностью по сравнению с контрольными. 

кий коэффициент размножения по срав-
Вывают, что применение предпосевного 
эффициент размножения и урожайность 
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ана характеризуются ранним цветени-
ями (низкорослость, пестрая окраска 
(их чистых окрасок). Распространение 
изкая способность к вегетативному 
ний было изучение влияния биологи-
уктивность (коэффициент размноже-
сса Кауфмана. В качестве биологиче-
ески безвредные регуляторы роста 

гидрогумат, мальтамин, таболин, 
проблем использования природных 
пибрассинолид и гомобрассинолид 
мии НАН Беларуси). Исследования 
еского сада НАН Беларуси на сор-
ртов из 12 и 14 классов. Растения 
еств в фазу отрастания, бутониза-

боток биологически активными ве-
регуляторов роста растительного 

Результаты дисперсионного анализа позволили установить наличие существен-
ных различий на 5% уровне значимости F$aKT>FTeop,, что позволило перейти к анализу 
полученных результатов. Наибольшее увеличение коэффициента размножения было 
получено при обработке гаранином в сочетании с эпибрассинолидом (5,95), гаранином 
(5,92), гомобрассинолидом в концентрации 0,1% от исходного раствора (5,81). 

При сравнении с контролем (вариант без обработки) эти увеличения соответст-
венно составили 50,6; 49,8; 47%. Эпибрассинолид показал лучшие результаты в кон-
центрации 0,05% и 0,01% от исходного раствора, при этом наблюдалось повышение 
коэффициента размножения на 30,4% и 29,1% соответственно. Регуляторы расти-
тельного происхождения, созданные на основе торфа дали более высокий коэффици-
ент размножения в сочетании с эпибрассинолидом, чем в чистом виде. 
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Известно, что в лесном биогеоценозе все лесорастительные процессы взаимо-
связаны, и нарушение или уничтожение одного из компонентов биогеоценоза изменяет 
исходную структуру и влечет за собой изменения других компонентов. К таким антро-
погенным нарушениям относятся прежде всего рубки леса. Скорость изменения и вос-
становления лесного биогеоценоза после рубки очень различна. 

Целью работы являлось изучение динамических процессов растительности на 
вырубках хвойных фитоценозов и построение классификационной схемы вырубок для 
оценки биоразнообразия лесного фитоценофонда. 

Нами исследовались начальные стадии лесовозобновительных процессов на 
вырубках сосняков чернично-мшистых различного возраста (одно-, двух- и трехлет-
ние). Проведен анализ распределения проективного покрытия видов напочвенного по-
крова по экологическим и ботаническим группам. Отмечены космополитная и сорно-
луговая динамические стадии лесовосстановительного процесса 

Весь период формирования растительного покрова на вырубках (лесовосста-
новление) можно разделить на два этапа: нелесной и лесной. Нелесной этап, характе-
ризуемый нами, состоит из нескольких стадий: космополитных группировок, сорно-
луговой растительности и травяно-кустарниковой. 

На стадии космополитных группировок на вырубках могут существовать только 
самые выносливые виды - стресс-толеранты (патиенты), не имеющие конкурентного 
преимущества По результатам исследований на вырубке первого года (исходная ас-
социация - сосняк чернично-мшистый) сумма проективных покрытий всех видов со-
ставляет 29,11 %, остальная площадь представляет собой мертвый покров. В таких 
условиях способны закрепиться такие виды, как пионерный мезофит Calamagrostis 
epigeios, плотнодерновинный гигромезофит Molinia coerulea, олиготрофный мезофит 
Chamaerion angustifolium. 

На стадии сорно-луговой довольно высокие значения проективного покрытия 
имеют злаки и осоки - около 60%. Сумма проективных покрытий всех видов на данных 
пробных площадях значительно выше, чем на пробе 1 - 95 и 111 % соответственно. В 
условиях двух- и трехлетней вырубок доминирующее значение сохраняют вышеука-



занные пионерные виды, но уже в новом качестве - доминирующих конкурентов (вио-
лентов), подавляющих другие виды. 

Известно, что на вырубках первоначально господствующее положение занима-
ют светолюбивые виды с вегетативно подвижным способом размножения и значи-
тельной семенной продуктивностью. Однако на начальных стадиях зарастания кустар-
нички активно расширяют свою нишу, a Calluna vulgaris, имеющий на однолетней вы-
рубке среднюю высоту 7 см и 1 % проективного покрытия, в условиях трехлетней вы-
рубки имеет эти показатели уже 25 см и 14%, то есть создаются предпосылки к фор-
мированию травяно-кустарничковой стадии вейниково-верескового типа вырубки. 
Следует отметить, что развитие таких видов как Chamaerion angustifolium и Calluna 
vulgaris благоприятно сказывается на возобновлении сосны. 

Анализ распределения проективного покрытия различными экологическими 
группами видов, слагающих покров вырубок, наглядно показывает, что их соотноше-
ние за период, прошедший со времени рубки древостоя, меняется в сторону увеличе-
ния доли участия луговых и уменьшения лесо-луговых видов. Если в первый год лес-
ные виды составляли 61,2%, лесо-луговые - 22,2%, луговые - 16,5%, то к третьему го-
ду эти показатели составляли соответственно уже 66 % (лесные виды), 4% (лесо-
луговые) и 28% (луговые). Лесные виды за трехлетний период сохраняют свое доми-
нирующее положение. 

Характеризуя в целом динамические процессы на изучаемых вырубках, можно 
сказать, что формирование естественной растительности находится на одной из пер-
вых стадий в сукцессионном ряду, начинающемся от момента рубки леса до восста-
новления древостоя (производного или коренного). 
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Динамические изменения растительности, происходящие после вырубки пред-
шествующего древостоя относятся к сингенетическим сукцессиям или сингенезу. В 
общем выражении сингенез является одной из разновидностей автогенных сукцессий, 
когда динамика растительности связана с двумя факторами: изменением плотности 
популяций и взаимодействием фитоценоза и местообитания. Проявления сингенети-
ческих смен особенно хорошо выражены на первых стадиях сукцессий. Особенность 
сингенеза проявляется в сужении экологических ниш видов, причем на начальных эта-
пах острота конкуренции между видами слаба, затем, достигая максимума, впоследст-
вии снижается вследствие дифференциации ниш и формирования замкнутого сооб-
щества 

Цель исследований - изучение динамических процессов растительности на вы-
рубках хвойных фитоценозов и построение в перспективе классификационной схемы 
и предварительного продромуса вырубок для оценки биоразнообразия лесного фито-
ценофонда. 

Исследования вырубок сосновых фитоценозов мшистого типа условий произра-
стания проводились в Псуевском лесничестве Двинской ЛОС. Было заложено пять 
стационарных пробных площадей, на которых проводилось изучение структуры расти-

тельности. Пробные площади 
мшистых разного возраста: одно-1 
вырубках не превышал 100-110 
ности и оценка ее биоразнообра; 
нового подхода - классификации 
(синсистематики) - выделения а 
для обозначения сходных растил 
ной номенклатуры, применителы{ 
цессий крайне важно установить i 
ционных смен и оценить отклонен 
кация и фиксация таких динамич* 
ние смен растительности под во 
Согласно проведенным исследов 
Epilobietea angustifolii Tx.et Prag.ii 
общества являются нитрофильны 
интенсивный процесс нитрификац 
ных растений: Chamaerion ang 
Hypericum perforatum и таких нит| 
обилия достигают злаки: Calamagr 
tenuis и осоки - Carex vesicaria, С: 
вается довольно распространен 
Epilobion angustifolii Tx. 1950. 

Следует отметить, что соо& 
чены. Например, в Польше, в союг 
ассоциации: Epilobio-Senecionetun 
Epilobietum Schwrick. em. R.Tx. 195» 

На основании полученных | 
имеем дело с новой ассоциаци< 
Epilobio-Calamagrostietum epigeios. 
ность исследованных вырубок. КГ 
сообщества вырубок и гарей. ПОР-
СОЮЗ Epilobion angustifolii Tx. 195С 
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В результате флористическ 
Щитовка на границах Витебского, 
эталонные и уникальные флорисп. 
редких видов растений, заслуживак 

1. Заболоченный фрагмент л 
Ордышевка: Сенненский район (на 
4 км к 3). Пойма ручья занята пр( 
переходит в болотистый сосняк 


