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Изучение важнейших биологических процессов (сезонный рост и развитие) имеет 

огромное значение в теории и практике выращивания растений. Исследования прово-

дили в южной Карелии (средняя подзона тайги, Ботанический сад Петрозаводского 

госуниверситета) с мая по октябрь 1998–2012 гг. для выяснения особенностей роста  

и развития Juniperus communis L. под влиянием основных климатических факторов. 

Объект исследования – растения (возраст – 20…25 лет), произрастающие  под поло-

гом соснового леса и на открытом месте. Число особей в каждой группе − 25. Уста-

новлено, что независимо от освещенности рост побегов у J. communis начинается од-

новременно – 26 мая. Время кульминации прироста побегов этого вида почти не  раз-

личается – 31 мая−1 июня. Однако максимальный прирост побегов растений под по-

логом леса (0,64 мм) оказался на 78 % больше, чем  на открытом месте. Время окон-

чания роста побегов в обеих изученных группах совпадало – 1 августа. Продолжи-

тельность их формирования в затенении и на свету мало различается – 71…73 сут. 

Влияние температуры воздуха и солнечной радиации на интенсивность роста побегов 

на открытом месте (соответственно 68 и 20 %) значительно выше, чем в затенении (20 

и 7 %). Эти данные, а также снижение интенсивности роста побегов растений на от-

крытом месте свидетельствуют о существенном отрицательном влиянии повышенной 

температуры воздуха и прямой солнечной радиации на растения J. communis. Выявле-

но более заметное (в 3-4 раза) положительное влияние влажности воздуха и атмо-

сферных осадков на рост побегов J. communis под пологом леса. Установлено, что 

большинство фенофаз у J. communis при полном освещении начинаются и заканчива-

ются на несколько суток позже, чем в затенении. Исследования, проведенные ранее, 

показали, что  растения, «рано начинающие» и «рано прекращающие» фенофазы, ха-

рактеризуются повышенной степенью адаптации. Следовательно, этот показатель  

у растений J. communis под пологом леса выше, чем на открытых местах, т. е. опти-

мальные условия для роста и развития изученного вида в таежной зоне складываются 

лишь под пологом леса, в затенении.  
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Введение 

Изучению сезонного роста и развития растений, в том числе древесных 
видов, уделяется большое внимание как в России, так и за рубежом. Познание 
этих важнейших биологических процессов имеет решающее значение в тео-
рии и практике выращивания растений. В первую очередь это касается лесо-
образующих видов, которые являясь эдификаторами и доминантами, создают 
собственно лесные экосистемы [13, 14, 16, 17]. Однако роль и других участ-
ников, например кустарников рода Juniperus L., может существенно отра-
жаться на динамике лесных биогеоценозов.  

В естественном ареале Juniperus communis L. растет в основном в под-
леске сосновых и лиственных лесов. Вид является типичным ксерофитом  
и олиготрофом, произрастая на сухих и бедных песчаных и каменистых поч-
вах. Он отличается высокой морозостойкостью [3, 4, 7, 12] и повышенной фи-
тонцидностью. Все это, а также высокая декоративность в течение круглого 
года делают его весьма перспективным для озеленения городов России, рас-
положенных в таежной зоне [9]. 

Между тем процессы роста и развития J. communis в специальной лите-
ратуре изучены недостаточно и нуждаются в уточнении. Характер и степень 
влияния экологических факторов на рост и развитие этого вида до сих пор не 
изучены.  

Цель данной работы – выяснение особенностей роста и развития J. com-
munis под влиянием главнейших климатических факторов в условиях таежной 
зоны.  

Объекты и методы исследования 

Исследования проводили в южной Карелии (средняя подзона тайги, Бо-
танический сад Петрозаводского госуниверситета) с мая по октябрь 
1998−2012  гг. Объект исследования – растения можжевельника обыкновенно-
го (J. communis L.), растущие  под пологом соснового леса и на открытом месте. 
Под пологом леса освещенность в полуденное время, при ясной погоде, на 30 % 
меньше, чем на открытом месте. Усиление облачности эти различия нивелиру-
ет. Возраст растений – 20…25 лет. Число особей в каждой группе − 25.  

Наблюдения за ростом побегов проводили по методике А.А. Молчанова 
и В.В. Смирнова [6]. С помощью линейки измеряли длину осевых стеблей 
(далее побегов) второго порядка ветвления с юго-западной части кроны на 
высоте около 1 м с момента набухания почек до заложения зимующих почек 
через каждые 2…3 сут. Объем выборки по каждому объекту исследований – 
25 побегов. Суточный прирост определяли как разницу в длине побегов меж-
ду последующим и предшествующим наблюдениями, деленную на число су-
ток этого периода. 

Фенологические наблюдения проводили по методике Н.Е. Булыгина [1]. 
Кроме авторов статьи, в них принимали участие и сотрудники Ботанического 
сада. 

Степень влияния и различия между средними значениями приростов  
и фенодат оценены на достоверность. Из полученных элементарных статистик 
следует, что точность опыта довольно высока (6…8 %), коэффициент вариа-
ции невелик (17…22 %). 
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Климатические данные регистрировались на Сулажгорской метеостан-

ции (Карельская гидрометеобсерватория), расположенной в 3 км к юго-западу 

от Ботанического сада. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Сезонный рост побегов. Проведенные исследования позволили устано-

вить, что независимо от условий произрастания рост побегов у растений  

J. communis начинается одновременно − 26.V (табл. 1, здесь и далее приводят-

ся результаты исследований, усредненные за 15 лет). При этом время кульми-

нации прироста побегов растений почти не различается (31.V−1.VI). 
 

Т а б л и ц а  1   

Температурный режим воздуха в период роста побегов  J. communis 

Местопроизрастание Дата 
Среднесуточная температура 

воздуха, °С 

Сумма положительных  

температур, °С 

Начало роста 

Под пологом леса 26.V 8,2 304 

Открытое место 26.V 8,2 304 

Кульминация прироста 

Под пологом леса 31.V 9,9 378 

Открытое место 1.VI 11,5 352 

Окончание роста 

Под пологом леса 1.VIII 19,0 1006 

Открытое место 1.VIII 19,0 1006 

 

В процессе исследований выяснилось, что время окончания роста побе-
гов J. communis, как и его начала, в обеих изученных группах растений не раз-
личается − 1.VIII (табл. 1).  

Максимальный прирост побегов (0,64 мм)  у растений J. сommunis, про-
израстающих под пологом леса, на 78 % больше, чем  на открытом месте. 
Вполне понятно, что совпадение в сроках начала и окончания роста побегов  
приводит  к одинаковой продолжительности их формирования  под пологом и 
на свету – 71…73 сут (табл. 2).  

Установлено, что с увеличением освещенности годичный прирост побе-
гов снижается. Так, у растений, находящихся  в затенении, данный показатель 
достигает 2,05 см, на открытом месте – на 11 % меньше. Эти данные свиде-
тельствуют о том, что различия в величине годичного прироста побегов  
J. communis обусловлены интенсивностью, а не продолжительностью роста.  

Т а б л и ц а  2   

Основные характеристики линейного прироста побегов  J. communis 

Местопроизрастание 
Прирост, мм Продолжительность 

роста, сут максимальный суточный  годичный  

Под пологом леса 0,64 2,05 71 

Открытое место 0,36 1,85 73 
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Физиологические реакции растений, в том числе и ростовые, определя-

ются диапазоном толерантности вида к факторам среды [15], т. е., установив 

значение факторов среды в ключевые периоды роста, а также направление, 

форму и силу связи между динамикой прироста и изменчивостью этих факто-

ров, можно судить о степени их соответствия требованиям организма. 

Рост побегов J. communis независимо от условий освещенности начи-

нается при среднесуточной температуре 8,2 С. Известно, что на жизнедея-

тельность растений оказывает влияние не только текущее, но и предшеству-

ющее какому-либо процессу состояние среды. Одним из параметров, позво-

ляющих охарактеризовать тепловой режим среды за период с момента  

перехода температуры воздуха через 0 С до начала той или иной фенофазы, 

является сумма положительных температур. Как выяснилось, этот показа- 

тель к моменту начала роста побегов в обеих группах становится более  

304 С.   

Во время кульминации прироста растений обеих групп температурный 

режим воздуха почти не различался (9,9…11,5 С),  сумма положительных 

температур достигала 352…378 С. Во время прекращения роста побегов рас-

тений под пологом леса и на открытом месте среднесуточная температура 

воздуха составляла 19 С,  сумма положительных температур – 1006 С.  

Проведение дисперсионного анализа позволило установить, что росто-

вые реакции растений J. communis на изменчивость факторов среды в опреде-

ленной степени связаны с условиями освещенности (табл. 3).  

Т а б л и ц а  3   

Степень влияния (%) экологических факторов на рост побегов J. сommunis 

Фактор Местопроизрастание Степень влияния, % 

Температура воздуха Под пологом леса 20 

Открытое место 68 

Влажность воздуха Под пологом леса 8 

Открытое место 2 

Атмосферные осадки Под пологом леса 44 

Открытое место 12 

Солнечная радиация Под пологом леса 23 

Открытое место 7 

П р и м е ч а н и е . Показатель степени влияния достоверен, если его значение превыша-

ет 5 %. 

Так, степень влияния температуры воздуха и солнечной радиации на 

интенсивность роста побегов на открытом месте составляет соответственно 68 

и 23 %, что значительно выше, чем в затенении (20 и 7 %). Эти данные, а так-

же снижение интенсивности роста побегов растений на открытом месте сви-

детельствуют о существенном отрицательном влиянии повышенной темпера-

туры воздуха и прямой солнечной радиации на растения J. communis. 
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Известно, что под пологом леса для растений складывается более бла-

гоприятный водный режим. Этому способствуют повышенная влажность воз-

духа и увеличение количества атмосферной влаги, просачивающейся в почву. 

Поэтому степень влияния влажности воздуха и атмосферных осадков на рост 

побегов  J. communis под пологом леса (8 и 44 %) в 3-4 раза больше, чем  на 

открытом месте.  

Сезонное развитие растений. Фенологические наблюдения показали, 

что ритмика сезонного развития J. communis в определенной степени связана 

с условиями местопроизрастания. Так, линейный рост побегов под пологом 

леса начинается на 2 сут раньше (22.V), чем у растений открытого местообита-

ния (здесь и далее приводятся данные, усредненные за 15 лет). Эта фенофаза 

заканчивается у растений на свету (5.VIII) на 3 сут раньше, чем в затенении. 

Раньше всего процесс опробковения оснований побегов начинается  

у растений в затенении (15.VII), на открытом месте – на 6 сут позже. Опроб-

ковение побегов по всей длине у растений первой группы заканчивается на  

4 сут раньше, чем у растений второй группы (1.VIII). 

Обособление хвои на побегах у растений обеих групп отмечается одно-

временно – 23.V. Рост хвои завершается раньше (13.VI) у растений в затене-

нии, на открытом месте – на 4 сут позже.  

Фенофазы генеративного развития у растений под пологом леса и на от-

крытом месте почти не различаются, хотя на открытом месте и начинаются 

чуть раньше. Так, набухание генеративных почек отмечается 23–24.V, развер-

зание генеративных почек – 27.V, начало пыления – 6–8.VI, окончание пыле-

ния – 14–16.VI, достижение шишкоягодами зрелых размеров – 17.VIII. 

Приведенные выше данные показывают, что большинство фенофаз  

у растений J. communis при полном освещении начинаются и заканчиваются 

на несколько суток позже, чем в затенении. Проведенные ранее исследования 

[2, 5, 8, 10, 11] показали, что растения «рано начинающие» и «рано прекра-

щающие» фенофазы характеризуются повышенной степенью адаптации. Сле-

довательно, степень адаптации растений J. communis под пологом леса выше, 

чем на открытых местах. Все это свидетельствует о том, что оптимальные 

условия для роста и развития изученного вида в таежной зоне складываются 

лишь под пологом леса, в затенении.  

Заключение 

Проведенные в южной Карелии (средняя подзона тайги) исследования 

позволили установить, что независимо от освещенности рост побегов у расте-

ний J. сommunis начинается одновременно. Время кульминации прироста по-

бегов этого вида также почти не различается. Однако максимальный прирост 

побегов у растений J. сommunis  под пологом леса на 78 % больше, чем у расте-

ний, произрастающих на открытом месте. Время окончания роста побегов   

J. сommunis в обеих изученных группах растений совпадает. Продолжитель-

ность их формирования в затенении и на свету мало различается.  
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Обнаружено, что степень влияния температуры воздуха и солнечной ра-

диации на интенсивность роста побегов на открытом месте значительно выше, 

чем в затенении, что отрицательно сказывается на интенсивности их роста. 

Выявлено заметное (в 3-4 раза) положительное влияние влажности воз-

духа и атмосферных осадков на рост побегов J. сommunis под пологом леса.  

Приведенные выше данные показывают, что большинство фенофаз  

у растений J. сommunis при полном освещении начинаются и заканчиваются 

на несколько суток позже, чем в затенении, т. е. оптимальные условия для ро-

ста и развития изученного вида в таежной зоне складываются лишь под поло-

гом леса, в затенении.  
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Study of the most important biological processes (seasonal plant growth and development) 

is of great importance in the theory and practice of plant growing. The investigations are 

carried out in southern Karelia (middle taiga subzone, Botanical Garden of Petrozavodsk 

State University) from May to October 1998–2012 to determine the characteristics of 

growth and development of Juniperus communis L. under the influence of the major climat-

ic factors. The object of study is plants, growing under the canopy of a pine forest and in the 

exposed place. The number of individuals in each group is 25. Regardless of the shade den-

sity, J. communis shoot growth begins at the same time ‒ on May 26. The peak time of shoot 

growth of this species is hardly differ ‒ May 31 ‒ June 1. However, the maximum shoot 

growth of plants under the canopy (0.64 mm) is 78 % higher than in the exposed place. The 

final time of shoot growth in both studied groups coincides ‒ August 1. The duration of their 

formation in the shade and in the light is almost the same ‒ 71...73 days. The effect of air tem-

perature and solar radiation on the intensity of the shoot growth in the exposed place (respec-

tively 68 and 20 %) is significantly higher than in the shade (20 and 7 %). These data, as well 

as reducing the intensity of plant shoot growth in the exposed place indicate the significant 
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negative impact of increased air temperature and direct solar radiation on  

J. communis plants. We reveal a significant (3-4 fold) positive influence of air humidity and 

precipitation on the shoot growth of J. communis under the forest canopy than in the exposed 

place. The majority of phenophases of J. communis under the full exposure to sunlight begins 

and ends a few days later than in the shade. The previous studies have demonstrated a high 

degree of adaptation of plants, “early beginning” and “early finishing” the phenophases. 

Therefore, this indicator of J. communis plants under the forest canopy is higher than in the 

exposed place. The optimal conditions for the growth and development of the studied species 

in the taiga zone are formed only under the forest canopy, in the shade.  

 

Keywords: Juniperus communis, shoot, growth and development of plants, environmental 

factors. 
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