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Дана сравнительная характеристика сезонного развития дальневосточных ин-
тродуцентов коллекции дендрария СибГТУ в 2013 г. Проведенные феноисследования сви-
детельствуют о высокой адаптационной способности изучаемых видов, способных изме-
нять сроки своего сезонного развития под воздействием варьирующих условий интродук-
ции. 

 
Comparative characteristics of the seasonal development of the far East exotic species 

collection of the arboretum of the Siberian State Technological University in 2013 are presented. 
Held phenological studies indicate a high adaptive capacity of the species, which can alter the 
timing of their seasonal development under the influence of varying conditions of introduction. 

 
Экологическое неблагополучие крупных промышленных центров вы-

зывает необходимость увеличения масштабов и повышения качества зелено-
го строительства. Для обеспечения функциональности городских насаждений 
перспективно расширение ассортимента древесных растений за счет адапти-
рованных интродуцентов. При изучении особенностей роста и развития ви-
дов в несвойственных им условиях обширную и ценную информацию о био-
логических характеристиках и экологических свойствах растений дают фе-
нологические наблюдения за ними. 

Фенология базируется на многолетней регулярной регистрации сроков 
наступления фаз развития растений в различных условиях произрастания. 
Целью данной работы явилось изучение и сравнительный анализ фенологии 
дальневосточных видов коллекции дендрария СибГТУ в вегетационный пе-
риод 2013 года.  

Объектом исследования послужили древесные растения, естественно 
распространенные на Дальнем Востоке, в Китае, Японии, Корее. 

Сезонное развитие видов находится под воздействием ежегодных из-
менений климатических факторов. Особенности ростовых, органообразова-
тельных и физиологических процессов в растительном организме тесно свя-
заны с термическими условиями, влажностью среды, световым режимом. 
Проведен сравнительный анализ погодных условий 2013 года и среднемно-
голетних показателей в пункте интродукции (рисунок 1). 
 



 
 

Рисунок 1 - Погодные условия вегетационного периода 2013 года  
и среднемноголетние данные 

 
Вегетационный период 2013 года характеризовался ранней и затяжной 

весной. Среднемесячная температура апреля в год наблюдений была на       
8,0 °C выше среднемноголетней, в мае - ниже, чем в предыдущие годы, на                   
0,5 °C.  

В летний период превышение температурных данных 2013 г. над сред-
немноголетними варьирует от 2 °C в июле до 4 °C в августе. Начало осени по 
температурным характеристикам близко к многолетним. В октябре средняя 
температура месяца на 3,5 °C выше данных за последнее десятилетие. Коли-
чество осадков весной 2013 года незначительно ниже среднемноголетних по-
казателей. Лето и осень года наблюдений засушливее, чем обычно. Превы-
шение количества осадков за летний период по многолетним данным в июне 
составляет 21 мм, в июле - 31,2 мм, в августе - 19,8 мм. Особенности погод-
ных условий 2013 г. повлияли на сроки развития растений. 

При изучении сезонного развития интродуцентов в условиях дендрария 
СибГТУ применялись общепринятые методики фенологических наблюдений 
за растениями [2, 4]. Для сравнительного анализа использованы данные мно-
голетних фенонаблюдений за дальневосточными видами [3, 5].  

Начало вегетации растений в 2013 г. было более продолжительным, в 
сравнении со среднемноголетними данными (таблица 1). 

Превышение длительности периода разверзания листьев у изучаемых 
видов в 2013 году варьирует от 2 (Berberis amurensis Rupr.) до 7 дней (Rosa 
rugosa Thunb.). Цветения длилось дольше от 3 (Syringa amurensis Rupr.) до 8 
дней (Tilia mandshurica Rupr.). Длительное начало вегетации связано с низ-
кой температурой воздуха в ночное время суток и достаточной влажностью в 
начале сезонного развития растений. 



Периоды созревания плодов и осеннего окрашивания листьев у боль-
шинства растений завершились быстрее, по сравнению с многолетними на-
блюдениями. Это обусловлено более жарким и засушливым летом. 

   
Таблица 1 - Продолжительность периодов вегетации растений   

          (2013 год / среднемноголетняя) 
 

Вид Продолжительность периодов, дней 
РЛ Ц ПС ОО Л ОВ 

Berberis amurensis 7/5 15/10 76/88 21/34 18/16 121/122 
Corylus 
heterophilla 10/8 15/9 101/102 26/38 33/32 127/131 

Juglans 
mandshurica 15/8 10/12 78/80 16/19 21/11 111/114 

Padus maackii 11/6 12/7 47/51 15/23 27/24 121/121 
Rosa rugosa 18/11 48/44 45/47 22/32 22/25 132/137 
Syringa amurensis 11/8 12/9 71/88 27/33 29/24 127/128 
Tilia mandshurica 14/9 17/9 55/57 10/13 26/27 117/116 

 
Примечание: РЛ – разверзание листьев, Ц – цветение, ПС – формиро-

вание и вызревание плодов и семян; ОО – осеннее окрашивание, Л – листо-
пад, ОВ – общая вегетация. 

 
Благодаря затяжной теплой осени 2013 года, период опадения листьев 

длился дольше у большинства видов в среднем на 1 (Corylus heterophilla 
Fisch ex Trautv.) – 10 дней (Juglans mandshurica Maxim.).  

Таким образом, прослеживается четкая зависимость сроков наступле-
ния основных фенофаз и периодов в пределах цикла развития растений от 
погодных условий года наблюдений. 

Общая продолжительность периода вегетации изучаемых растений в 
условиях дендрария СибГТУ в 2013 г. близка  к среднемноголетним данным, 
это свидетельствует о достаточно высокой адаптации интродуцентов.  

Большая часть изучаемых видов имеет естественный ареал на Дальнем 
Востоке. Данная местность характеризуется муссонным климатом. Весна на 
Дальнем Востоке, особенно в южной половине имеет засушливый характер, 
это вызвано как малым количеством осадков, так и незначительным снежным 
покровом, который при таянии дает мало воды. Летом дуют холодные ветры 
с Охотского моря, поэтому лето здесь прохладное [1]. Самым теплым меся-
цем лета в 2013 г. был август, средняя температура которого была 18 0С. 
Среднемесячное количество осадков за лето составило 40 мм, что на 18,4 мм 
больше, чем в условиях интродукции. 



Проанализировано сезонное развитие растений в условиях дендрария и 
естественном ареале (таблица 2).  

 
Таблица 2 - Сроки фенологического развития растений  
                    (дендрарий СибГТУ / естественный ареал) 

 

Вид 
Даты массового наступления фенофаз 

РВП ПЛ НЦ СПС НОЛ 
Berberis 
amurensis 13.5 / 2.5  20.5 /  9.5 9.6  / 4.6  23.8 / 15.9 11.9 / 4.10 

Fraxinus 
mandshurica 20.5 / 24.5  28.5 / 30.5 4.6 / 25.5  13.9 / 9.10 5.9 / 14.10 

Juglans 
mandshurica 20.5  / 11.5  4.6 / 22.5 8.6 / 4.6  29.8 / 10.9 8.9 / 24.9 

Padus maackii 16.5 / 11.5  27.5 / 18.5 5.6 / 3.6  30.7 / 31.7 14.9 / 12.9 
Prunus 
ussuriensis 13.5  / 11.5  20.5 / 17.5 10.6 / 25.5  29.8 / 6.9 22.9 / 6.10 

Pyrus 
ussuriensis 10.5 / 9.5 15.5 / 16.5 25.5 / 22.5 22.9 / 16.9 10.9 / 22.9 

Tilia 
mandshurica 13.5 / 17.5 27.5 / 22.5 15.7 / 16.7 15.9 / 26.9 7.9 / 19.9 

 
Примечание: РВП – распускание вегетативных почек, ПЛ – появление листь-
ев, НЦ – начало цветения, СПС – созревание плодов и семян, НОЛ – начало 
опадения листьев. 

 
Установлено, что основная масса изучаемых видов в дендрарии     

СибГТУ начинает вегетировать позднее на 5-10 дней. Фазы «появление ли-
стьев» и «начало цветения» в условиях интродукции наступают также в бо-
лее поздние сроки. Это связано с более ранней весной в естественных усло-
виях произрастания. 

Фенологические фазы «созревание плодов и семян» и «начало опаде-
ния листьев», завершающие вегетацию растений в дендрарии СибГТУ, начи-
наются в более ранние сроки. На это влияет более теплое и менее дождливое 
лето.  

Проведенные феноисследования свидетельствуют о высокой адаптаци-
онной способности изучаемых видов, способных изменять сроки своего се-
зонного развития под воздействием варьирующих условий интродукции. 
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