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Приведен сравнительный анализ динамики роста побегов 
дальневосточных видов в течение вегетационных периодов 2005, 2006 гг. 
Определены сроки начала, окончания, продолжительность роста 
интродуцентов. 

The comparative analysis of dynamics of growth of runaways of Far East 
kinds during the vegetative periods 2005, 2006 is resulted. Are certain terms of 
the beginning, the termination, duration of introduction growth. 

Сезонный ритм развития растений является важнейшим 
биологическим показателем их взаимоотношений со средой и 
используется для оценки адаптационных возможностей интродуцентов. 
Дождливое и прохладное лето, как и теплая, влажная осень способствуют 
продолжительному росту побегов, снижают степень их вызревания, в 
результате чего растения не успевают подготовиться к зиме и значительно 
больше повреждаются морозом. При неблагоприятном сочетании 
погодных условий летнего и осеннего периодов древесные растения 
страдают от осенних заморозков, причем у них повреждаются не только 
листья, но и годичные побеги (Чаховский, 1991). 

По ряду показателей климатические условия дендрария СибГТУ 
более суровые, чем в районах происхождения большинства 
интродуцентов. Абсолютная минимальная температура в Красноярске 
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минус 42°С; во Владивостоке и Хабаровске - минус 34 и 35°С, 
соответственно. Продолжительность безморозного периода в Красноярске 
составляет -120 дней, во Владивостоке 140, в Хабаровске - 159 
(Алисов, 1956). 

Приведен анализ динамики роста побегов в течение вегетационных 
периодов 2005-2006 гг. для пяти дальневосточных видов. Проводимые 
исследования позволяют судить об экологической пластичности вида, 
обуславливающей состояние растений в конкретных условиях (Лунева, 
1965 и др). Т.А. Карасева (2005) пишет, что динамика сезонного роста 
побегов оказывает существенное влияние на результаты интродукции и 
тесно связана с таким биологическим показателем древесных 
интродуцентов как высота. 

У розы морщинистой рост побегов в 2005 году начался в период с 20 
по 28 мая, продолжался 105 дней. Недельный прирост колебался в 
небольших пределах (от 0,3 до 2,8 см). При сравнении динамики роста 
отдельных экземпляров установлено, что интенсивным ростом отличался 
экземпляр № 3, слабым - № 2. Различие по приросту в конце вегетации 
составило 16,9 %. Общий прирост составил 25,9 см. В 2006 году рост 
побегов начался на 14 дней позже (в связи с неблагоприятными погодными 
условиями в III декаде апреля и начале мая) с резким подъемом в III декаде 
июня и спадом со 2 июля. Общий прирост в этом году составил 28,1 см. 
Максимальный прирост имеет - экземпляр В189-1; минимальный 
экземпляр В189-3. Одревеснение побегов в исследуемые годы началось в 
первой декаде сентября. 

У лещины разнолистной начало роста побегов совпадает с началом 
роста побегов розы морщинистой: 2005 год - 25 мая, 2006 год - на 14 дней 
позже. В целом динамика роста побегов этого вида в 2005, 2006 гг. 
идентична, но в 2005 году продолжительность роста составила 70 дней, в 
2006 году - 49 дней. Текущий годичный прирост составил, соответственно, 
29,3 и 18,2 см. Экземпляр А602-2 в течение всего периода вегетации 
отличался большим приростом в сравнении с другими, в результате чего 
годичный прирост был на 15,9 % больше. 

Рост побегов липы маньчжурской в 2006 г. начался на 14 дней 
позднее, чем в 2005 г. Общий прирост в 2005 г. составил 15,4 см, в 2006 г. 
- 15,2 см. Рост побегов в 2005-2006 гг. продолжался до третьей декады 
июля, но 2005 год характеризовался равномерным ростом побегов, тогда 
как в 2006 году наблюдалось резкое увеличение прироста во II декаде 
июня - I декаде июля, чему способствовало обильное выпадение осадков. 
При этом и в 2005 и в 2006 гг. в начале периода вегетации большим 
приростом отличался экземпляр № 1, в конце вегетации - № 2. 

Рост побегов барбариса амурского в 2005 году начался с 1 июня; в 
2006 году - на неделю позже. В 2005 году максимальное увеличение 
длины побегов наблюдалось в течение первых 20 дней (41,6 %) В 2006 
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году максимальный прирост сместился на III декаду июля. Годичный 
прирост составил в 2005 году 14,4±0,26 см, в 2006 году - 18,5 + 0,47 см. 
Окончание роста побегов в исследуемые годы - конец июля. Наибольших 
размеров в 2005, 2006 гг. достигли побеги экземпляра № 1. Активный рост 
побегов в первой половине периода вегетации (2005 год) отмечен у 
экземпляра № 2, в конце вегетации - № 1; в 2006 году наибольшим 
приростом отличался экземпляр № 1. 

У бархата амурского начало вегетации приходится на 1-7 июня. 
Различие в начале роста побегов между 2005 и 2006 гг. не превышало 7 
дней. Интенсивный рост (32,4 %) в 2005 году приходится на период с 25 
июня по 30 июля; в 2006 году - сместился на III декаду июня. В 2005 году 
продолжительность роста побегов составила 112 дней; в 2006 году - 98 
дней. Соответственно, длина побегов в 2005 году была 77,1 см; в 2006 г. -
25,9 см. Максимальной величины в анализируемые годы достигли побеги 
экземплярах» 1. 

Сравнительный анализ роста побегов разных видов показал, что 
раннее начало вегетации характерно для розы морщинистой и лещины 
разнолистной. В 2006 г. период вегетации отмечен на 7-14 дней позднее, 
чем в 2005 г. Более продолжительным (на 49—56 дней) в исследуемые годы 
отличался рост побегов у бархата амурского и розы морщинистой (до 5-12 
сентября). У остальных видов прирост заканчивается практически 
одинаково - в III декаде июля. По комплексу показателей вегетационный 
период 2005 года был сравнительно благоприятным для роста 
интродуцентов, а заморозки в мае 2006 года явились препятствием для 
своевременного начала роста побегов. 
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