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Цель исследования состояла в выявлении особенностей конструктивной организации деревьев
умеренного пояса, обусловленных строением и ритмом развития генеративных побегов, а также
степенью их участия в построении скелетных осей. Объектами исследования были 14 видов дере-
вьев, составляющих первые ярусы лесных фитоценозов. 7 из них имеют односезонные неолиствен-
ные или слабоолиственные генеративные побеги. У 3 видов формируются генеративные побеги с
интеркалярным расположением соцветий, стробилов или шишек и полностью сохраняющейся
осью, у 4 видов – генеративные побеги с терминальными соцветиями и сохраняющейся осевой ча-
стью вегетативной зоны. Ранние сроки цветения определяются отсутствием или небольшим числом
листьев срединной формации, развивающихся под терминальным соцветием, расположением па-
зушных соцветий в проксимальной части генеративных побегов с интеркалярным цветорасположе-
нием и формированием генеративных побегов с терминальными соцветиями, зимующими на ста-
дии предсоцветия. Появление в кроне односезонных генеративных побегов и генеративных побегов
с интеркалярным расположением не влияет на способ нарастания скелетных осей. Односезонные
генеративные побеги могут образоваться как на основе генеративных побегов с терминальным, так
и интеркалярным цветорасположением в результате недоразвития почек возобновления. Появле-
ние в кроне генеративных побегов с терминальным цветорасположением и с сохраняющейся осе-
вой частью вегетативной зоны вызывает смену моноподиального нарастания на симподиальное.
Генеративные побеги деревьев умеренного пояса, как правило, имеют компактные соцветия, не-
большие размеры и приурочены к осям высоких порядков. Они либо не участвуют в образовании
мощных скелетных осей, либо участвуют, но только на заключительных этапах их формирования.
Особенности строения генеративных побегов, их расположения в кроне и смещение сроков цвете-
ния на весну-начало лета способствуют сохранению многолетней осевой системы деревьев в усло-
виях короткого вегетационного периода.
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