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Природно-климатические условия Сибири отличаются комплексом 
неблагоприятных факторов, значительно усложняюищх интродукцию древесных 
растений. Для успешного культивирования иннорайонных видов необходима система 
интродукционных испытаний растений в широких границах экологической 
обстановки. Целью данной работы явилось изучение и сравнительная характеристика 
особенностей фенологического развития дальневосточных видов в условиях г. 
Красноярска и дендрария СибГТУ (окрестности г. Красноярск). Регулярные 
наблюдения за сезонным развитием растений проводились по методике 
Н.Е. Булыгина(1976). 

Объектом исследований послужили шесть дальневосточных видов, 
произрастающих в городских посадках и дендрарии: Berheris amurensis Rupr., Cerasus 
lomeiUosa Wall., Juglans mandshurica Maxim., Padus maackii Kom., Pyrus ussuriensis 
Maxim., Qvercus mongolica Fisch. ex Ledeb. Bee виды относятся к группе вполне 
перспективных для интродукции в данных почвенно-климатических условиях (оценка 
производилась по методике П.И. Лапина, С В . Сидневой (1973). 

Анализ данных многолетних фенологических наблюдений выявил, что 
продолжительность периода вегетации у изучаемых дальневосточных видов в 
условиях города варьирует от 133 до 177 дней, в дендрарии - от 129 до 164 дней. В 
микроусловиях города виды начинают вегетировать от двух {Padus maackii, Pynts 
ussuriensis) до семи (Cerasus lomentosa) дней раньше, чем в пригороде. Заканчивают 
вегетацию виды в зависимости от условий выращивания с различием в сроках от двух 
до десяти дней, причем более раннее опадение листьев у всех видов отмечается в 
дендрарии. Длительным периодом декоративности с момента окрашивания и до 
окончания опадения листьев обладают Pyrus ussuriensis, Quercus mongolica (41-45 
дней), Cerasus lomentosa (33-35 дней). Особенно декоративны в этот период окраской 
листьев Berheris amurensis и Padus maackii. При анализе развития генеративных 
побегов установлено, что цвести все изучаемые виды начинают раньше в городских 
посадках. Наибольшее ра;?личие в сроках начала фазы (шесть дней) в зависимости от 
условий установлено у Cerasus lomentosa и .Juglans mandshurica. Продолжительным 
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периодом цветения отличаются Berberis amurensis и Cerasus tomentosa, коротким — 
Padus maackii. Период вызревания семян у изучаемых видов длится от 40 до 113 дней, 
что связано с биологическими особенностями вп.им!. Влияние условий произрастания 
на созревание семян сказывается следующим образом; у Juglans mandslnirica в 
пределах города семена вьгзревают на пять дней быстрее, чем за его пределами; у 
остальных видов - примерно в одинаковые сроки. 

Таким образом, в условиях городского микроклимата у изучаемых видов 
установлено более раннее начало распускания почек, большая продолжительность 
периодов вегетации и цветения, меньшая длительность вызревания плодов и семян (в 
сравнении с пригородной зоной, рассматриваемой в данном случае как контроль). Это 
свидетельствует о широкой амплитуде приспособительных реакций видов, 
проявлении их адаптационной способности в урбанизированных условиях городской 
среды, где воздух прогревается много раньше из-за больших открытых площадей, 
покрытых, в основном, инертными материалами (асфальт, брусчатка и т.п.), 
отличается низкой влажностью и высокой техногенной нагрузкой. Большая 
продолжительность периодов цветения и расцвечивания листьев является 
характеристикой декоративности видов, определяющей перспективность их более 
широкого применения с целью улучшения эстетического состояния и внесения 
разнообразия в состав городских зеленых насаждений. 
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