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При мобилизации исходного материала для интродукции, а также 
для теоретических разработок, связанных с адаптацией растений, не· 
обходнмо знать пределы изменчивости основных эколого-биологических 
показателей интродуцируемых растений, т. е. выявить их адаптацион
ные возможности. Многие исследователи ([2, 6, 11-15] и др.) рекомен
дуют изучать естественные условия произрастання и на этой основе 
прогнозировать успешность интродукции. 

Поэтому в наших исследованиях представлялось интересным выяс
НIIТЬ закономерности ритма развития, зимостойкости, органогенеза ге
неративных побегов, половой репродуктивной активности древесных 
растений в связи с их современными ареалами. 

Объектами исследований служили 272 вида деревьев и кустарников, интродуци
рованных на Северной Буковине, отличающихся по эколого-биологическим особенно
стям и происхождению. Испытанные виды по флористическим областям f91 распреде· 
ляются следующим образоМ: Атлантическо·Североамериканская- 20,9 %, Восточно. 
азиатская- 44,9 %, Ирано.Туранская- 16,2 %, Средиземноморская- 5,1 %, Цирку м. 
бореальная- 12,9 %-

Наблюдения за сезонным ритмо;-,1 роста и развития проводили по методике, реко
мендованпой советом ботанических садов СССР f71. Для оценки визуальной зимостой· 
кости применили семибалльную шкалу, разработанную в отделе дендрологии ГБС АН 
СССР [5]. 

Органогенез генеративных побегов изучали по Ф. М. Купермаи Г41 с некоторыми 
изменениями и дополнениями f81. 

Половую репродуктивную активность интродуцеитов оценивали в баллах по сле
дующей шкале: 1- вегетирует, не цветет; 2- цветет, плоды не завязываются или не 
вызревают; 3- семеносит спорадически, К< 0,5; 4- семеносит, К= 0,5 ... 1,2; 5-се
~tеносит, К> 1,2, где J(- показатель относительной семенной продуктивности, пред
ставляющий собой отношение обилия семеношения nитродуцента к семеношению 

автохтоннаго вида f1 01. 
Семенную продуктивность оценивали по шестибалльной шкале А. А. Корчагина f31. 
На основании проведеиных фенологических наблюдений изучаемые виды по сро

кам начала и окончания вегетации разделены на шесть фенологических групп (табл. 1). 
За начало вегетации припята средняя дата массового набухания почек, за конец ве
гетации- массовый листопад или массовое nожелтение листьев (у видов с долго не 
опадающими листьями). Растения, начинающие вегетацию до l.IV, отнесены к ран· 
ним (РН), с 1.IV по 14.1V-к средним (СН) и после 14.1V-к поздним (ПН). Окон
чание вегетации до IO.X nринято ранним (РК), с 10.Х по 28.Х- средним (СК) и после 
28.Х- nоздним (ПК). 

Анализ распределения видов в фенагруппах в зависимости от их 
естественных ареалов (табл. 1) покноьшнет, что во всех флористиче
СЮ1Х областях имеются виды с разными сроками начала и окончания 
вегетации. Преобладают виды с рапними и средними сроками. Только 
у представителей Средиземноморской флористической области наблю
дается сравнительно большое число видов с поздними сроками начала 
и окончания вегетации. 

Результаты фенологических наблюдений позволяют в общих чер
тах судить о степени связи распределения видов в фенагруппах с их 
происхождением. 
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Таблица 

Распределение видов древесных растений по срокам начала 
и окончания вегетации 

Вегетация 

Флористическая область 
(естественный ареал) по Начало 1 Окоичание 

А. Л. Тахтаджяну [9] 
РН 1 с н 1 пн 1 РК 1 с к 1 пк 

Атлантическо-Северо- 14 21 22 11 33 13 
американская 24,6 36,8 38,6 19,3 57,9 22,8 

46 46 30 20 65 37 
Воеточно-азиатская --

24,6 53,3 30,3 37,7 37,7 16,4 

Ирано"-Туранская 
21 15 8 6 22 16 

47,7 34,1 18,2 13,6 50,0 36,4 

3 5 6 7 7 
Средиземноморская 21,4 42,9 

-
50,0 35,7 50,0 

11 19 5 11 17 7 
Циркуибореальная 31,4 54,3 14,3 31,4 48,6 20,0 

П р и м е ч а н и е. В числителе- число видов; в знаменателе- %. 
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По срокам окончания роста годичных побегов виды разделены на 
следующие группы: раннее окончание роста побегов (Р)- до 16.VJ, 
среднее (С)- с lб.VI до 17.VIJ и позднее (П)- после 17.VIJ. 

Таблица 2 

Зависимость зимостойкости древесных растений 
от интенсивности роста годичных побегов 

Окончание роста побегов 
Средний 

Флористическая область 

1 1 

балл 

п 
зимо-

р с стойкости 

Атлантическо-Северо- 29 17 11 1,22 
американская 50,9 29,8 19,3 

31 49 42 1,47 Воеточно-азиатская 25,4 40,2 34,4 

19 13 12 1,61 Ирана-Турансi\ая 43,2 29,5 27,3 

7 2 5 1,42 Средиземноi\!Орсi\ая 50,0 
--
14,3 35,7 

24 7 4 1,14 Циркумборе;зльная 68,6 20,0 1Т,4 

Пр и м е ч а п и е. В числителе- число видов; в знаменателе- %. 

Сравнивая сроки окончания роста побегов и зимостойкость дре
весных растений в зависимости от их происхождения (табл. 2), можно 
отметить, что раннее и среднее окончание роста побегов доминирует 
у видов Циркумбореальной и Атлантическо-Североамериканской 
флористичесютх областей, где соответственно больше зимостойких 
видов. 

Однако не выявлено прямой корреляционной зависимости между 
,сроками ОI<ончания роста побегов, зимостойкостью и естественным ареа~ 
лом произрастания растений. Можно только говорить о тенденции уве
личения числа устойчивых видов в группах с ранними и средиими сро
ками ш<ончания вегетации. 
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Таблица 3 

Особенности органогенеза генеративных побегов древесных растений 
в связи с их прО!1Схождениеi\I 

Период формирован// я 
Флористическая об.'Iасть 

генсратИВ!!ЫХ органов 
2 3 4 5 

Весной в год цветения 6 15 3 4 
в год, предшествующий цветению: 
в первой половине лета 4 19 5 8 
во второй » » 13 20 4 

Для растений с однополыми цветкаии: 
~tужские- в первой nоловине лета, 
женские -во второй (в год, предше-
ствующий цветению) 2 2 2 

мужс1ше- осенью, женские- весной 
в год цветения 2 

Пр и меч а н и е. В таблице указано число видов по флористическим 
областям: 1 - Атлантическо-Североамериканской; 2- Восточно-азиат
ской; 3- Ираво-Туранской; 4- Средиземволюрской; 5- Цщжумбо
реально!'i. 

Характер органаобразовательных процессов (табл. 3) п половая 
репродуктивная активность (табл. 4) также не дают основания для 
выяснения четких закономерностей в связн с происхожденпем древес~ 
ных растений. 

Таблица 4 

Половая репродуктивная активность древесн1>1х растений 
в связи с их естественными ареалами 

Половая ре!!родуктивная 
- активность, баллы 

Флористическая область 

1 1 1 1 
1 2 3 4 5 

Атлантическо-Северо- о 
2 8 7 33 

американская 4,0 16,0 14,0 66,0 

Восточпо-азиатская о 
3 6 29 66 --

63,4 2,9 5,8 27,9 

И рано-Турапекая о о 
3 10 20 

9,1 30,3 60,6 

Средиземноморская о о 
1 7 5 

7,7 53,8 38,5 

Цнрi{уыбореа.llьная о о 
3 8 20 -- -- --

9,7 25,8 64,5 

Пр и меч а н и е. В числителе- число видов; в зню1ена. 
теле-%. 

Таким образом, пговеденными исследованиямп не устаноrзлено чет
ких закономерностей адаптационных особенностей древесных растений 
в связи с их современными ареалами. 

В каждой флористической области представлены разные фенорнт
мотипы древесных растений. 

Кроме того, исследуемые виды, происходящие пз одной н той же 
флористической области, обладают неодннаковыми ПОI{азателяма знмо
стойкости: и репродуктивной активности. 

Однако приведенные данные в достаточной степени свидетельст
вуют о том, что современные ареалы не могут служить надежным крн-
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тернем для оценки адаптационных возможностей древесных растений. 
Во многих случаях последние оказываются более пластичными, чем. 
можно было бы полагать, основываясь на анализе естественных условий 
нх произрастания. Примерам могут служить теплолюбивые древесные 
растения субтропического климата Howenia dulcis Thunb., Pterostyrax 
hispida Sieb. et Zucc., Р. corymbosa Sieb. et Zucc., Styrax obassia Sieb. 
et Zuss., Thea sinensis L. и др., успешно интродуцированные в К:арnа· 
тах. Вероятно, в генотипе растений закодирована информация, которая 
расшифровывается только в особы)[ стрессовых ситуациях, когда необ· 
ходимо мобилизовать все резервы организма для выживания в крайних 
условиях существования. 

Следовательно, сравнение естественных условий произрастання и 
условий пункта интродукции может служить только для ориентировоч· 
ной оценки вероятности успешности интродукции. Установить адап. 
тационные возможности вида или формы, интересующих исследова· 
теля, можно только на основании испытания в I\ОНI{ретных условиях 

среды. 

К:ак справедливо отмечал Н. И. Вавилов [1], для выявления потев· 
циальных адаптационных возможностей интродуцированных древесных 
растений нужен прямой опыт. 
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ВНИАЛМИ 

Рассеивание на полях агрохимикатов, их CTOI{ и эрозия почвы при
водят к загрязнению водоемов [6, 7, 12]. Антропогенное цветение воды 
наблюдается сейчас в макрофитных озерах, которые в естественных ус-
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