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Abstract. Based on the concept of biological age of plants, developed by Russian scientists, this paper intro-

duces the ontogenetic stages of East European tree species. The following ontogenetic stages are distinguished 
within individual development of trees: seed, seedling, juvenile, immature (two subgroups), virginile (two sub-
groups), young generative, mature generative, old generative and senile. Detailed descriptions of ontogenetic 
stages are represented. Ontogenetic stages are allocated on the basis of a set of qualitative and quantitative traits 
of plants. Qualitative traits include the presence or absence of embryonic, juvenile, semi-adult and adult struc-
tures; ability to seed or vegetatively reproduce; ratios of the processes of growth and dying out in shoot and root 
systems; and shape of primary and secondary crowns. Quantitative traits include calendar age; height of above-
ground parts; stem diameter at breast height (1.3 m) and at its base; height of stem without lower branches; 
length of fissuring bark on the trunk; length and width of the crown; branching order of the shoot system; length 
of annual shoot on the main axis and on lateral branches; number of ovules, etс. The main cenotic role of the seed 
stage is dispersal of the population; seedling stage – growth in a community; juvenile – adapting to growth in the 
ground layer; immature – adapting to the undergrowth layer; virginile – adapting to the second layer of the tree 
stand; generative trees – creating a cenotic environment and seed production; and senile trees – gradual release 
of additional resources (light, space, etc.) for the coming generation of trees. 
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Аннотация. Опираясь на концепцию биологического возраста растений, разработанную российскими 

учеными, статья знакомит читателя с онтогенетическими состояниями, которые выделяются в индивидуаль-
ном развитии деревьев: семена, проростки, ювенильные особи, имматурные (две подгруппы), виргинильные 
(две подгруппы), молодые, средневозрастные и старые генеративные, а также сенильные особи. Дана по-
дробная характеристика онтогенетических состояний. Онтогенетические состояния выделяются на основе 
комплекса качественных и количественных признаков растений. К качественным признакам относятся нали-
чие или отсутствие эмбриональных, ювенильных, полувзрослых или взрослых структур, способность инди-
вида к семенному и вегетативному размножению, соотношение процессов новообразования и отмирания в 
побеговой и корневой системах. К количественным признакам относятся календарный возраст, высота 
надземной части, диаметр ствола на уровне 1,3 м и в его основании, высота очищения ствола от нижних су-
чьев, протяженность трещиноватой коры на стволе, форма, длина и ширина кроны, порядок ветвления в по-
беговой системе, длина годичного побега по главной оси и на боковой ветви, число семязачатков и др. 
Основная ценотическая роль семян – в расселении популяции, проростков – в приживании в сообществе,  
 



ювенильных – в адаптации к травостою, имматурных – в приспособлении к ярусу подлеска, а виргинильных – 
ко второму ярусу древостоя, генеративных – в создании ценотической среды и в производстве семян, а се-
нильных – в постепенном освобождении дополнительных ресурсов (света, пространства и т.п.) для подрас-
тающего поколения. 
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