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РАЗВИТИЕ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ВИДОВ Padus Mill. (Rosaceae Adans.)  
В ЮЖНОЙ КАРЕЛИИ

И.Т. Кищенко*

*Петрозаводский государственный университет (г. Петрозаводск)

Приведены результаты исследований, выполненных в 1986–2012 годах в Ботаническом саду Петроза-
водского государственного университета (Южная Карелия, подзона средней тайги). Объектами исследо-
ваний служили интродуценты трех видов Padus Mill.: черемуха Маака (P. maackii (Rupr.) Kom.), черемуха 
виргинская (P. virginiana (L.) Mill.), черемуха пенсильванская (P. pensylvanica (L. f.) Sok.). Фенологические 
наблюдения проводили через каждые 3 сут. Фенофаза считалась наступившей, если она отмечалась не 
менее чем у 30 % побегов всех особей исследуемого вида. Изучаемые виды Padus по особенностям рит-
мики сезонного развития условно можно разделить на 2 группы: рано начинающие и рано заканчивающие 
развитие вегетативной сферы (P. maackii), поздно начинающие и поздно заканчивающие развитие вегета-
тивной сферы (P. pensylvanica, P. virginiana). Среди экологических факторов наиболее заметное влияние на 
динамику развития видов Padus в условиях Южной Карелии оказывает температура воздуха. Направление 
и сила этого влияния обусловлены видом растения и спецификой фенофазы. Среднесуточная влажность 
воздуха сказывается на сроках прохождения фенофаз изученных видов очень слабо. Умеренное положи-
тельное влияние влажность воздуха оказывает лишь на фазы окончания роста побегов и их одревесне-
ния, окончания цветения и завязывания плодов (r = +0,5…+0,6). Все изученные интродуцированные виды  
Padus характеризуются высокой степенью перспективности интродукции (84−99 баллов) и могут с успе-
хом применяться в озеленительных работах. Полученные данные позволяют считать вид P. maackii наи-
более адаптированным к новым условиям и потому перспективным для интродукции в Южной Карелии.
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Загрязнение окружающей среды постоян-
но возрастает. Большинство аборигенных ви-
дов древесных растений таежной зоны России 
плохо переносят воздействие поллютантов [1]. 
Между тем многие виды лиственных древес-

ных растений, в т. ч. и видов Padus Mill., устой-
чивы к загазованности и задымлению воздуха. 
В связи с этим требуется их интродукция с по-
следующей оценкой развития в новых услови-
ях [2–7].
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Один из важнейших показателей интро-
дукции – степень соответствия ритмики роста 
и развития растения динамике экологических 
факторов [8]. Именно сезонный ритм развития 
является интегральным показателем, харак-
теризующим адаптацию растений к услови-
ям среды и соответствие последних биологии 
вида [9, 10]. В отечественной литературе вы-
яснению особенностей сезонного развития ор-
ганов лиственных древесных растений уделено 
сравнительно мало внимания [11]. 

Цель исследований – установление особен-
ностей развития интродуцированных видов 
Padus в условиях Южной Карелии для оцен-
ки степени их адаптации к местному климату 
и перспективности использования в озелени-
тельных работах. Подобные исследования на 
территории Карелии ранее не проводились.

Материалы и методы. Исследования про-
водили в течение 27 лет (1986–2012 годы) в 
Ботаническом саду Петрозаводского государ-
ственного университета, расположенного на 
северном берегу Петрозаводской губы Онеж-
ского озера (подзона средней тайги). Объек-
тами исследований служили интродуценты 
трех видов Padus Mill.: черемуха Маака (P. 
maackii (Rupr.) Kom.), черемуха виргинская 
(P. virginiana (L.) Mill.), черемуха пенсиль-
ванская (P. pensylvanica (L. f.) Sok.). Деревья 
каждого вида выращены в питомнике «Крас-
ное село» (близ Санкт-Петербурга), высаже-
ны в возрасте 6–8 лет. Каждый вид представ-
лен 15–30 особями, их возраст – 48–61 год. 

Фенологические наблюдения проводили 
через каждые 3 сут, используя методические 
указания Е.Н. Булыгина [3]. Фиксировали вре-
мя прохождения таких фенофаз, как набухание 
и раскрытие вегетативных и генеративных по-
чек, начало и окончание роста побегов, обосо-
бление, распускание, завершение роста, рас-
цвечивание и опадение листьев, одревеснение 
побегов, бутонизация, цветение, заложение, 
созревание и опадение зрелых плодов. Фе-
нофаза считалась наступившей, если она отме-
чалась не менее чем у 30 % побегов всех осо-
бей исследуемого вида.

Метеорологические данные были получе-
ны от Сулажгорской метеостанции (Карель-
ская гидрометобсерватория), расположенной 
в 3 км юго-западнее Ботанического сада. Все 
выборки проверены на закон нормального рас-
пределения. Коэффициенты корреляции и раз-
личия между средними величинами оценены 
на достоверность по критерию Стьюдента. Из 
полученных элементарных статистик, в част-
ности, следует, что показатель точности опыта 
довольно высок (5–7 %), а коэффициент вариа-
ции невелик (19–23 %).

Результаты и обсуждение. Проведенные 
исследования показали, что у видов Padus раз-
личаются сроки наступления фенодат и их про-
должительность.

Анализ результатов статистической обра-
ботки показал, что ошибка средней многолет-
ней величины фенодат весьма незначитель-
на и, как правило, не превышает 0,5−1,0 сут 
(табл. 1, см. с. 32). Для всех исследуемых 
видов Padus характерна низкая погодичная 
вариабельность фенодат. Об этом свиде-
тельствует сравнительно небольшая вели-
чина среднеквадратического отклонения – 
около 5 сут. По мнению Н.Е. Булыгина [3] и 
Н.В. Шкутко [1], это является показателем 
высокого уровня адаптации интродуцентов к 
новым климатическим условиям.

По среднемноголетним данным, быстрее 
всего (26 апреля) вегетативные почки начина-
ют набухать у P. maackii. У P. pensylvanica эта 
фенофаза начинается на 6 сут позже. Раскры-
тие вегетативных почек также быстрее всего 
происходит у P. maackii (7 мая), а позже всего – 
у P. pensylvanica (11 мая). 

Линейный рост побегов начинается у всех 
изучаемых видов почти одновременно – 26− 
28 мая. Рост побегов у P. maackii заканчи-
вается 12 июля, а у P. pensylvanica – на 6 сут 
позже. Одревеснение побегов у всех изу-
ченных видов начинается 1−5 июня. Про-
цесс одревеснения побегов по всей длине у  
P. maackii заканчивается 29 июля, что на 18– 
19 сут раньше, чем у других видов. Следова-
тельно, у данного вида остается больше време-
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ни для физиологической подготовки к зимнему 
периоду.

Обособление листьев у всех изученных 
видов начинается почти одновременно − 16− 
19 мая. Завершается рост листьев у них также 
почти в одно время − 9−11 июля. В фазу рас-
цвечивания отмирающих листьев  P. maackii 
вступает уже 6 сентября, P. virginiana − 27 сен-
тября, P. pensylvanica − 26 октября. Таким обра-
зом, у P. maackii для вхождения в глубокий по-
кой остается почти на два месяца больше, чем 
у P. pensylvanica. Опадение листьев у P. maackii 

начинается в конце сентября, а у P. virginiana – 
только в октябре.

Генеративные почки начинают обосабли-
ваться на побегах у P. pensylvanica уже в пер-
вой декаде мая (10-е число), а у других видов 
– на неделю позже. Раскрытие генеративных 
почек у P. pensylvanica также происходит на 
несколько дней раньше (16 мая) по сравнению 
с другими видами. Фаза бутонизации начи-
нается у видов Padus в конце мая (25–30-е). 
Цветение у P. pensylvanica и P. maackii начи-
нается 3 июня, а у P. virginiana – спустя почти 

Таблица 1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ ВИДОВ Padus  
В юЖНОЙ КАРЕЛИИ (по данным 1986–2012 годов)

Фенофаза
Padus pensylvanica Padus virginiana Padus maackii

М m М m М m

Набухание вегетативных почек 2.V 0,61 30.IV 0,47 26.IV 0,53
Раскрытие вегетативных почек 11.V 0,43 10.V 0,60 07.V 0,49
Начало роста побегов 28.V 0,42 26.V 0,37 28.V 1,23
Окончание роста побегов 18.VII 0,57 14.VII 0,78 12.VII 1,20
Частичное одревеснение 
побегов 01.VII 0,38 05.VII 0,50 02.VII 0,32

Полное одревеснение побегов 16.VIII 1,26 07.VIII 0,64 29.VII 0,54
Обособление листьев 16.V 0,46 19.V 0,46 17.V 0,39
Достижение листьями 
нормальных размеров 24.V 0,38 26.V 0,30 23.V 0,34

Окончание роста и вызревания 
листьев 11.VII 0,99 09.VII 0,43 09.VII 0,69

Расцвечивание листьев 26.X 0,52 27.IX 0,75 06.IX 0,47
Опадение листьев Hе опр. – 14.X 0,49 27.IX 0,41
Набухание генеративных почек 10.V 0,72 18.V 1,06 16.V 0,77
Раскрытие генеративных почек 16.V 0,65 20.V 0,79 19.V 1,02
Бутонизация 25.V 0,48 30.V 0,62 29.V 0,47
Начало цветения 03.VI 0,42 15.VI 0,53 03.VI 0,72
Окончание цветения 17.VI 0,44 26.VI 0,61 18.VI 0,48
Завязывание плодов 11.VI 0,43 20.VI 0,59 12.VI 0,55
Достижение плодами зрелых 
размеров 21.VII 0,42 30.VII 0,80 21.VII 0,41

Созревание плодов 21.VIII 1,04 31.VIII 1,16 06.VIII 0,89
Опадение плодов Не опр. – 12.X 1,84 19.VIII 0,51
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2 недели (15 июня). Соответственно, у первых 
двух видов цветение заканчивается на 10 сут 
раньше (17–18 июня). 

Завязывание плодов у P. pensylvanica и 
P. maackii происходит 11–12 июня, а у P. vir-
giniana – 20 июня. У изучаемых видов пло-
ды достигают зрелых размеров во второй 
декаде июля (21–30-е). Первой в фазу созре-
вания плодов вступает P. maackii (6 августа), 
а остальные виды – во второй декаде августа 
(21–31-е). Зрелые плоды начинают опадать у 
P. maackii 19 августа, а у P. virginiana – 12 сен-
тября.

Авторы многочисленных исследований 
[2, 5] убедительно показали, что особенности 
развития различных видов растений обуслов-
лены их неодинаковой требовательностью к 
экологическим факторам. Поэтому, определив 
диапазон толерантности основных фенофаз к 
экологическим факторам, можно судить о сте-

пени адаптации данного вида растений к усло-
виям местообитания. При анализе состояния 
среды во время начала фенофаз обнаружена 
очень сильная погодичная вариабельность 
значений относительной влажности воздуха, 
атмосферных осадков и суммарной солнеч-
ной радиации, что свидетельствует о слабом 
влиянии этих факторов на развитие растений. 
Между тем температурный режим воздуха в 
момент наступления очередной фенофазы за 
исследуемый период оставался довольно ста-
бильным, что свидетельствует о сильном вли-
янии данного фактора на развитие растений. 
К аналогичному выводу в отношении других 
видов интродуцентов ранее пришли Е.Ш. Бе-
лорусец и В.К. Горб [12].

Из табл. 2 видно, что набухание вегета-
тивных почек у P. maackii начинается при по-
вышении среднесуточной температуры воз-
духа до +3,8 °С. Для начала данной фенофазы 

Таблица 2

СРЕДНЕМНОГОЛЕТНИЕ СУТОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ФЕНОФАЗ ВИДОВ Padus  

(1986–2012 годы, южная Карелия)

Фенофаза  Параметр 
среды

Padus 
pensylvanica

Padus 
virginiana

Padus 
maackii

Набухание вегетативных почек

Т, °С 7,4 5,2 3,8
В, % 62 65 67
О, мм 2,4 4,1 0,5
Р, кал/см2 1168 1065 1092

Раскрытие вегетативных почек

Т, °С 9,1 9,8 8,3
В, % 55 51 59
О, мм 0,1 0,2 0,8
Р, кал/см2 1539 1189 1162

Начало роста побегов

Т, °С 12,9 10,0 12,0
В, % 67 70 65
О, мм 0,9 3,1 0,4
Р, кал/см2 1416 1288 1429

Окончание роста побегов

Т, °С 16,1 16,8 14,8
В, % 73 74 76
О, мм 0,9 2,0 1,5
Р, кал/см2 1899 1841 1558

Кищенко И.Т. Развитие интродуцированных видов Padus Mill. (Rosaceae Adans.) в Южной Карелии

33



Фенофаза  Параметр 
среды

Padus 
pensylvanica

Padus 
virginiana

Padus 
maackii

Частичное одревеснение побегов

Т, °С 15,6 14,6 14,6
В, % 71 76 78
О, мм 1,7 0,9 2,2
Р, кал/см2 1550 1537 1398

Полное одревеснение побегов

Т, °С 13,3 15,7 17,2
В, % 80 77 75
О, мм 1,0 3,7 1,2
Р, кал/см2 1321 1279 1488

Обособление листьев

Т, °С 10,1 10,9 11,1
В, % 66 61 64
О, мм 1,1 1,6 1,8
Р, кал/см2 1023 1289 1020

Достижение листьями 
нормальных размеров

Т, °С 10,2 11,3 12,0
В, % 66 66 62
О, мм 2,7 1,0 0,7
Р, кал/см2 1261 1363 1204

Окончание роста и вызревания 
листьев

Т, °С 17,1 15,5 15,6
В, % 72 75 73
О, мм 1,2 0,9 0,6
Р, кал/см2 1805 1352 1543

Расцвечивание листьев

Т, °С 5,7 4,2 10,6
В, % 85 86 84
О, мм 4,2 6,5 2,0
Р, кал/см2 314 314 486

Опадение листьев

Т, °С Не опр. -8,5 5,7
В, %  Не опр. 76 88
О, мм  Не опр. 2,7 4,1
Р, кал/см2  Не опр. 2704 1078

Набухание генеративных почек

Т, °С 11,3 10,4 11,3
В, % 60 67 62
О, мм 0,1 0,3 0,8
Р, кал/см2 1087 1446 1233

Раскрытие генеративных почек

Т, °С 12,5 11,3 10,0
В, % 61 60 64
О, мм 1,8 1,7 1,5
Р, кал/см2 1102 1308 1229

Бутонизация

Т, °С 12,4 12,7 10,2
В, % 60 66 72
О, мм 0,7 1,7 2,2
Р, кал/см2 1439 1361 1307

Продолжение табл. 2
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у P. virginiana и P. pensylvanica требуется го-
раздо более теплая погода (+5,2…+7,4 °С). 
Раскрытие вегетативных почек у изученных 
видов происходит при повышении темпера-
туры до +8,3…+9,8 °С. 

Линейный рост побегов у P. virginiana начи-
нается при повышении температуры до +10,0 °С, 
а у остальных видов – при +12,0…+12,9 °С. 
Данная фенофаза у всех видов завершается 
при температуре +14,8…+16,8 °С. Одревесне-
ние побегов у изучаемых видов начинается при 
температуре +14,6...+15,6 °С, а заканчивается – 
при температуре +13,3…+17,2 °С. 

Обособление листьев на побегах проис-
ходит при сравнительно прохладной погоде – 
+10,1…+11,1 °С. Завершение роста листьев на-
блюдается при температуре +15,5…+17,1 °С. 
Расцвечивание отмирающих листьев у P. vir-
giniana и P. pensylvanica начинается уже при 
температуре +4,2…+5,7 °С, а у P maackii – при 
+10,6 °С. Опадение листьев у P. maackii наблю-
дается при снижении температуры воздуха до 
+5,7 °С, а у P. virginiana – до –8,5 °С.

Фазы набухания, раскрытия генеративных 
почек и бутонизации у разных видов начина-
ются при почти одинаковом температурном ре-

Фенофаза  Параметр 
среды

Padus 
pensylvanica

Padus 
virginiana

Padus 
maackii

Начало цветения

Т, °С 13,7 13,4 13,4
В, % 70 75 65
О, мм 1,2 2,0 1,3
Р, кал/см2 1598 1209 1626

Окончание цветения

Т, °С 12,8 13,2 12,8
В, % 71 75 73
О, мм 1,6 2,5 2,3
Р, кал/см2 1638 1072 1459

Завязывание плодов

Т, °С 12,6 14,0 13,8
В, % 68 76 74
О, мм 1,3 2,1 2,0
Р, кал/см2 1448 1169 1251

Достижение плодами зрелых 
размеров

Т, °С 15,2 15,8 15,6
В, % 78 75 77
О, мм 1,9 0,9 3,8
Р, кал/см2 1339 1319 1311

Созревание плодов

Т, °С 13,6 11,6 15,4
В, % 76 75 81
О, мм 0,7 0,3 2,8
Р, кал/см2 1281 1033 1302

Опадение плодов

Т, °С  Не опр. 7,1 14,9
В, %  Не опр. 83 77
О, мм  Не опр. 1,4 1,0
Р, кал/см2  Не опр. 1267 1373

Примечание: Т – среднесуточная температура воздуха; В – относительная влажность воздуха; О – сумма атмос-
ферных осадков; Р – суммарная солнечная радиация.

Окончание табл. 2
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жиме − +10…+12 °С, фазы начала и окончания 
цветения – около +13 °С.

Завязывание и созревание плодов проис-
ходит при температуре около +13…+15 °С. У  
P. maackii плоды начинают опадать при темпе-
ратуре +14,9 °С, а у P. virginiana – при ее сни-
жении до +7,1 °С.

Для того чтобы судить о направлении, фор-
ме и силе связи между экологическими фак-
торами и сроками наступления фенофаз, про-
водили корреляционный анализ. Оказалось, 
что направление и степень влияния экологи-
ческих факторов на развитие растений могут 
существенно меняться в зависимости от био-
логических особенностей вида, специфики 
конкретной фенофазы и периода воздействия 
факторов. Обнаружено, что различные эколо-
гические факторы по-разному отражаются на 
развитии исследуемых видов Padus. 

Результаты исследований показали, что ис-
комая зависимость имеет прямолинейный ха-
рактер и значима почти во всех случаях. При 
этом она может быть как положительной, так 
и отрицательной по направлению, а ее сила 
в зависимости от вида растения и фенофазы 
может изменяться в весьма широких преде-
лах. Результаты корреляционного анализа по-
казывают, что температура воздуха оказывает 
сильное положительное влияние на набухание 
вегетативных и генеративных почек, а так-
же на одревеснение побегов у P. pensylvanica  
(r = +0,7…+0,8) и набухание вегетативных 
почек у P. virginiana (r = +0,7). У этих видов 
температурный режим оказывает сильное от-
рицательное влияние на опадение плодов и 
расцвечивание листьев (r = –0,7…–0,8). Для  
P. maackii выявлено умеренное положительное 
влияние температуры на начало роста побегов, 
набухание и раскрытие генеративных почек, а 
также на окончание цветения (r = +0,5…+0,6). 
Заметное влияние температурного фактора в 
таежной зоне на фенологию Padus avium Mill. 
обнаружили ранее Е.С. Шмыкова и др. [13].

Среднесуточная влажность воздуха сказы-
вается на сроках прохождения фенофаз изучен-

ных видов очень слабо. Умеренное положи-
тельное влияние влажность воздуха оказывает 
лишь на фазы окончания роста побегов и их 
одревеснения, окончания цветения и завязыва-
ния плодов (r = +0,5…+0,6).

Анализ данных показал, что влияние вы-
падения осадков по большей части незначи-
мо. Сильное положительное влияние осадки 
оказывают лишь на завершение вызревания 
листьев у P. pensylvanica (r = +0,8) и сильное 
отрицательное – на опадение листьев у P. vir-
giniana (r = –0,8).

Солнечная радиация оказывает среднее по 
силе отрицательное влияние на завязывание, 
созревание и опадение плодов (r = –0,5…–0,6). 
На остальных фазах влияние данного фактора 
сказывается слабо.

Исследованиями установлено, что по 5 по-
казателям оценки интродукции различия между 
видами незначительны (табл. 3). Так, наимень-
шая степень вызревания стеблей (15 баллов) 
характерна для P. virginiana. Для P. pensylvanica 
cтепень вызревания стеблей почти максимальна 
(19 баллов).

Максимальная оценка зимостойкости –  
25 баллов. Ее не достигает только P. virginiana 
(20 баллов). Максимальная оценка сохранения 
габитуса (10 баллов) не отмечена также только 
для P. virginiana (7 баллов). Высокую степень 
зимостойкости P. pensylvanica, P. virginiana и  
P. maackii в условиях Сибири выявили и другие 
исследователи [14–16]. 

Побегообразовательная способность ниже 
5 максимальных баллов наблюдалась только 
у P. virginiana (4 балла). Регулярность приро-
ста осевых побегов также оценивается 5 бал-
лами. Этой оценки из изучаемых видов не 
достигают P. virginiana (3 балла) и P. maackii  
(4 балла).

Максимальная способность к генеративно-
му размножению отмечена у всех изученных 
видов Padus (10 баллов). 

На основании вышеприведенных данных 
получена общая оценка перспективности ис-
следованных интродуцентов – видов Padus: 
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все они относятся к очень перспективным (84− 
99 баллов). К такому же выводу в отношении 
изученных видов пришли и исследователи в 
Сибири [14–16]. 

Выводы. Исследования, проведенные в 
Южной Карелии в 1986–2012 годах, позволили 
установить следующее:

1. Изучаемые виды Padus по особенностям 
ритмики сезонного развития условно можно 
разделить на две группы: рано начинающие и 
рано заканчивающие развитие вегетативной 
сферы (P. maackii), поздно начинающие и позд-
но заканчивающие развитие вегетативной сфе-
ры (P. pensylvanica, P. virginiana). 

2. Температура воздуха оказывает наиболее 
заметное влияние на динамику развития видов 
Padus в условиях Южной Карелии. Направле-

ние и сила этого влияния обусловлены видом 
растения и спецификой отдельной фенофазы.

3. Среднесуточная влажность воздуха ска-
зывается на сроках прохождения фенофаз изу-
ченных видов очень слабо. Умеренное положи-
тельное влияние влажность воздуха оказывает 
лишь на фазы окончания роста побегов и их 
одревеснения, окончания цветения и завязыва-
ния плодов (r = +0,5…+0,6).

4. Все изученные интродуцированные виды 
Padus характеризуются высокой степенью пер-
спективности интродукции (84−99 баллов) и 
могут с успехом применяться в озеленитель-
ных работах. Полученные данные позволяют 
считать вид P. maackii наиболее адаптирован-
ным к новым условиям и потому перспектив-
ным для интродукции в Южной Карелии. 

Таблица 3

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ ВИДОВ Padus, баллы

Показатель Padus 
virginiana

Padus 
pensylvanica

Padus 
maackii

Степень ежегодного вызревания побегов 15 19 17
Зимостойкость 20 25 25
Сохранение габитуса 7 10 10
Побегообразовательная способность 4 5 5
Регулярность прироста осевых побегов 3 5 4
Способность к генеративному размножению 25 25 25
Возможность размножения в культуре 10 10 10
Общая оценка перспективности 84 99 96
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DEVELOPMENT OF INTRODUCED SPECIES Padus Mill. (Rosaceae Adans.) 
IN SOUTH KARELIA

The paper presents the results of the studies carried out in 1986–2012 in the Botanic Garden of 
Petrozavodsk State University (South Karelia, middle taiga subzone). Objects of research were three 
types of introduced species Padus Mill.: Prunus Maak (P. maackii (Rupr.) Kom.), Prunus virginiana 
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(P. virginiana (L.) Mill.), Prunus pensylvanica (P. pensylvanica (L. f.) Sok.). Phenological observations 
were conducted every 3 days. A phenophase was deemed to have occurred if it is marked by at 
least 30 % of the shoots of all investigated species. The studied species Padus Mill. can be divided 
into 2 groups according to the features of the seasonal development rhythm: species early starting 
and early finishing the development of the vegetative sphere (P. maackii), and species late starting 
and late finishing the development of the vegetative sphere (P. pensylvanica, P. virginiana). Among 
the environmental factors the air temperature has the most significant impact on the development 
dynamics of species Padus in terms of South Karelia. The direction and strength of this effect are 
based on a plant species and phenophase specificity. The daily average air humidity affects the timing 
of phenophases of studied species quite low. Air humidity has a moderate positive impact only on the 
finishing phases of shoot growth and their lignification, end of flowering and fruit setting (r = + 0.5 
... + 0.6). All studied introduced species Padus are highly promising for introduction (84–99 points), 
and can be successfully applied in landscaping works. The findings suggest to consider the species 
P. maackii as the most adapted to the new conditions and therefore promising for the introduction in 
South Karelia.
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