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Резюме. Разработаны шкалы теневыносливости, светолюбия и диапазонов световых возможностей для 13 видов деревьев Восточноевропейских лесов. Показана изменчивость этих свойств растений в онтогенезе. Теневыносливость – это нижний предел световых и продукционных возможностей
растений. В основу онтогенетических шкал теневыносливости положен световой минимум подроста.
Его определяли над особями крайне низкой жизненности, которые выросли под пологом леса в условиях светового дефицита. Светолюбие – это верхний предел световых и продукционных возможностей растений. В основу онтогенетических шкал светолюбия положена продукция (среднегодовой
прирост биомассы) особей, которые выросли в условиях сводного роста на полном свету. Диапазон
световых возможностей – это пределы освещенности, в которых может осуществляться продукционный процесс растений. Онтогенетические шкалы диапазонов световых возможностей деревьев построены на основе сравнения положения видов в шакалах светолюбия и теневыносливости.
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Введение
Организация лесных сообществ во многом определяется спецификой отношения деревьев к свету. Это свойство растений находится в центре внимания
лесной науки с момента ее зарождения и по настоящее время (Сураж, 1891;
Wiessner, 1907; Любименко, 1908; Алексеев, 1975; Цельникер, 1978). Итоги
анализа более чем векового опыта изучения отношения растений к свету можно
свести к трем положениям.
1. Иерархичность структуры фотосинтетического аппарата. Для исследователей, определяющих световые возможности растений, объектом изучения

должен быть их фотосинтетический аппарат. Отличительная особенность этого
аппарата – иерархическая организация структуры (Фотосинтез, 1987). Представление об иерархичности, с одной стороны, дает возможность объяснить
противоречивое положение видов в шкалах разных авторов, а с другой – найти
интегральный показатель отношения растений к свету. Анализ шкал светопотребностей деревьев показал, что признаки, положенные в основу их создания,
относятся к разным структурным уровням: к листу (Сураж, 1891; Любименко,
1924; Иванов, Коссович, 1930; Walter, 1951; Нестерович, Маргайлик, 1969;
Малкина и др., 1970; Цельникер, 1978), к ветви (Wiessner, 1907; Погребняк,
1968) и к особи в целом (Никольский, 1881; Медведев, 1883; Walter, 1951; Турский, 1954; Ву Ван Ме, 1983). В этих шкалах одни и те же виды характеризуются несколько разным отношением к свету. Объективно это противоречие возникает из-за того, что анализируются признаки, которые отражают работу фотосинтетического аппарата на разных уровнях его организации, а также характеризуют разные стороны отношения растений к свету. Несомненно, что при изучении световых возможностей деревьев необходимо учитывать особенности
функционирования фотосинтетического аппарата на разных уровнях организации. Однако в экологических и лесоводственных исследованиях на первый
план должны выступать признаки организменного уровня.
2. Раздельная оценка теневыносливости, светолюбия и диапазона световых возможностей видов. Правомерность такого подхода обусловлена тем, что
основа существования древесных растений в сообществе – продукционный
процесс, который характеризуется определенным диапазоном. Нижний предел
этого диапазона, определенный в условиях светового дефицита, отражает теневыносливость растений, а верхний, выявленный на открытом пространстве при
полной освещенности, – светолюбие (Евстигнеев, 1991, 1996). Необходимость
разделения перечисленных свойств растений показана физиологами и лесоводами (Любименко, 1924; Малкина, 1967; Алексеев, 1975; Цельникер, 1978).
В качестве критериев теневыносливости, светолюбия и диапазона световых возможностей видов на уровне листа могут рассматриваться основные ха-

рактеристики световой кривой фотосинтеза, а на уровне организма – световой
кривой продуктивности (Крамер, Козловский, 1963; Горышина, ). Наиболее
важные показатели этих световых кривых – точка компенсации (ТК) и точка
насыщения (ТН). ТК характеризует освещенность на световой кривой, при которой фотосинтез (или продукция) уравновешивает дыхание. ТН определяет
освещенность, выше которой свет не увеличивает интенсивность фотосинтеза
(или величину продукции). Между ТК и ТН лежит световой диапазон продукционных возможностей растения. Сравнение световых кривых фотосинтеза листа и световых кривых продуктивности всего организма показывает, что ТК и
ТН фотосинтеза листа лежат в областях с меньшей интенсивностью света, чем
ТК и ТН продуктивности всего организма (Крамер, Козловский, 1963; Цельникер, 1978).
3. Онтогенетическая изменчивость отношения растений к свету. Оценка
светопотребностей должна проводиться отдельно для особей разного возраста,
поскольку эта особенность деревьев существенно меняется в онтогенезе (Вальтер, 1974; Алексеев, 1975). Физиологами показано, что у деревьев толщина листьев и высота их палисадной паренхимы быстро нарастают до определенного
возраста (например, у дуба до 25 лет), а затем замедляется. Максимальные значения измеряемых величин отмечены у 50-80-летних деревьев. Пропорционально толщине листа усиливается интенсивность фотосинтеза (Малкина, 1982,
1983; Цельникер, Малкина, 1983). У организма с возрастом увеличиваются масса, объем и поверхность, возрастает доля затрат на поддержание жизнедеятельности. Разрастающаяся крона затеняет часть листьев. С возрастом соотношение
фотосинтезирующих и нефотосинтезирующих частей меняется в сторону все
большего увеличения дышащих органов (Алексеев, 1975; Евстигнеев, 2010,
2012). Лесоводы отмечают уменьшение теневыносливости деревьев с возрастом
(Ткаченко, 1952; Турский, 1954; Эйтинген, 1953). Экспериментально это доказано лишь для отдельных видов (Соколова, 1967; Алексеев, 1975; Ву Ван Ме,
1986). Таким образом, возрастную изменчивость отношения растений к свету
необходимо учитывать при изучении лесных сообществ, организация которых

во многом определяется спецификой отношения деревьев к свету на разных
этапах онтогенеза.
С учетом изложенных положений в работе поставлена задача – разработать
онтогенетические шкалы теневыносливости, светолюбия и диапазона продукционных возможностей деревьев Восточноевропейских лесов.
Объекты, район и методы исследования
Объекты исследования. В качестве объектов исследования выбраны 13
видов деревьев широколиственных и хвойно-широколиственных лесов Восточной Европы: береза бородавчатая (Betula pendula Roth), вяз шершавый (Ulmus
glabra Huds.), граб обыкновенный (Carpinus betulus L.), дуб черешчатый
(Quercus robur L.), ель обыкновенная (Picea abies (L.) Karst.), ива козья (Salix
caprea L.), клены остролистный (Acer platanoides L.), полевой (A. campestre L.)
и татарский (A. tataricum L.), липа сердцелистная (Tilia cordata Mill.), осина
(Populus tremula L.), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) и ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.).
Район исследования. Основные исследования проведены в грабовых лесах Каневского заповедника Черкасской области (Украина), дополнителные – в
елово-широколиственных и сосновых лесах заповедника «Брянский лес» (Россия). Каневский заповедник в ботанико-географическом плане относится к
Среднеднепровской подпровинции Восточно-европейской лесостепной провинции (Растительность…,1980). Выбор грабовых лесов в качестве основного
объекта исследования не случаен. В этих сообществах освещенность на уровне
подроста из-за низкой светопроницаемости крон граба составляет в среднем
1 % от открытого пространства (Вальтер, 1971; Евстигнеев и др., 1992). Анализ
экспериментальных работ в лесах с подобным световым режимом четко выявил
два обстоятельства: 1) изоляция корневой системы взрослых деревьев не улучшает жизненного состояния подроста; 2) подвижные формы минеральных веществ недоиспользуются угнетенными растениями (Карманова, 1969; Карпов,

1969; Мишнев, 1973). Иначе говоря, выживание подроста в темных грабовых
лесах зависит от адаптации растений к низкой освещенности. Заповедник
«Брянский лес» относится к зоне северных широколиственных лесов (с небольшим участием ели), которые принадлежат Полесской подпровинции Восточно-европейской провинции Европейской широколиственнолесной области
(Растительность …, 1980).
Методы исследования. Опираясь на итоги векового опыта (см. введение),
в качестве интегральных показателей световых потребностей деревьев выбраны
признаки организменного уровня – среднегодовой прирост биомассы (продукцию, или продуктивность) и световой минимум подроста. Продукцию особи (P)
рассчитывали по формуле:

,
где Wp – масса многолетних частей растения (стеблей, корней), Wl – масса листьев, A – возраст растения в годах. Продукция – результат работы всех уровней фотосинтетического аппарата. В связи с этим в работе определяли дополнительные показатели, от которых зависит продукция растений: площадь листьев всего организма и удельную плотность листьев (УПЛ). УПЛ – это масса
единицы площади листа, она тесно связана с интенсивностью фотосинтеза
(Цельникер, 1987). Все параметры массы определяли в воздушно-сухом состоянии. При этом изучали две группы особей, которые выросли в контрастных
условиях по освещенности: 1) под пологом леса при крайних условиях светового угнетения; 2) на полном свету в условиях свободного роста на питомнике.
Признаки особей первой группы использовали для анализа теневыносливости
растений, а показатели второй группы – для изучения светолюбия.
Ранее было показано, что среднегодовой прирост биомассы, определенный
у особей в крайних условиях светового угнетения, позволяет выделить только
группы видов, имеющих близкую теневыносливость и сходный механизм ее
выработки (Евстигнеев, 1996, 2010). В связи с этим для более тонкой диагностики теневыносливости использовали световой минимум подроста. Он отра-

жает уровень света, при котором еще возможен положительный баланс растения между образованием органического вещества при фотосинтезе и тратами
его на необходимые статьи расхода (Алексеев, 1975). При этом подразумевается, что небольшой положительный баланс обеспечивает выживание подроста.
Световой минимум определяли люксметром LX1010BS в середине лета. Измерения проводили над особями крайне низкой жизненности каждый час с 9 утра
до 18 часов вечера в течение нескольких солнечных дней. Одновременно измеряли полную освещенность на открытом пространстве. Значения освещенности
над особями выражали в процентах от полного света. Подрост подбирали в
наиболее затененных участках леса в оптимальных условиях по увлажнению и
минеральному питанию с использованием экологических шкал Д. Н. Цыганова
(1983). Их побеговые и корневые системы не перекрывались. Наиболее подходящими условиями для подроста липы, ясеня и вяза оказались грабовые леса с
доминированием в травяном покрове Aegopodium podagraria L., для клена остролистного и полевого – грабовые леса с доминированием Carex pilosa Scop. и
Aegopodium podagraria L., для граба и клена татарского – леса с доминированием Poa nemoralis L. и Carex pilosa Scop., для березы, ели, ивы и осина – окна
разных размеров с развитым валежником, а для дуба и сосны – соснякизеленомошники.
В начале статьи было показано, что экологические свойства растений меняются с возрастом. В связи с этим, шкалы отношения деревьев к свету разработаны для разных онтогенетических состояний (рис. 1). При этом использовали периодизацию онтогенеза, которая предложена для деревьев (Smirnova et al.,
1999; Evstigneev, Korotkov, 2016). Онтогенетические состояния обозначали следующими индексами: p – проростки, j – ювенильные, im1, im2 – имматурные
первой и второй подгрупп, v1, v2 – виргинильные первой и второй подгрупп, g1,
g2, g3 – молодые, средневозрастные и старые генеративные особи, s – сенильные. Выбор онтогенетических состояний в качестве объекта исследования не
случаен: разные виды и даже разные особи одного вида достигают одноименного онтогенетического состояния за разные промежутки времени (Чистякова,

1979; Полтинкина, 1985; Диагнозы …, 1989; Романовский, 2001; Евстигнеев,
2014). Это означает, что оценку воздействия деревьев на среду логичнее связывать не с календарным возрастом, а с уровнем их онтогенетического развития.

Рис. 1. Онтогенетические состояния деревьев на примере дуба черешчатого (Quercus robur
L.), который вырос в условиях леса (сосняк-зеленошник): p – проросток, j – ювенильное, im1
– имматурное первой подгруппы, im2 – имматурное второй подгруппы, v1 – виргинильное
первой подгруппы, v2 – виргинильное второй подгруппы, g1 – молодое генеративное, g2 –
средневозрастное генеративное, g3 – старое генеративное, s – сенильное. Рисунки Н.В. Коротковой и А.В. Коротковой

Статистическая обработка. Световой минимум для каждого вида во всех
онтогенетических состояниях (j, im1, im2, v2) измерен в 32–181 повторности.
Среднегодовой прирост биомассы (продукция), площадь листьев и УПЛ для
каждого вида во всех онтогенетических состояниях (j, im1, im2, v1, v2, g1) и во

всех условиях определены в 4–49 кратной повторности. Определяли следующие статистические параметры: среднюю арифметическую (M), ошибку средней (m), среднее квадратичное отклонение (σ) и др. Соответствие распределений данных нормальному оценивали с использованием критерия χ2 квадрат.
Для парного сравнения несвязных выборок, которые подчиняются нормальному распределению, применяли критерий Стьюдента. Для парного сравнения несвязных выборок малых величин применяли непараметрический критерий
Манна-Уитни (Боровиков, 1998). Подробные данные по статистической обработке материала приведены ранее (Евстигнеев, 2010).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ниже приводятся онтогенетические шкалы теневыносливости, светолюбия
и диапазона световых возможностей деревьев Восточноевропейских лесов.
Онтогенетические шкалы теневыносливости деревьев
Теневыносливость – это нижний предел световых и продукционных возможностей растений (Евстигнеев, 1991, 1996). В качестве интегрального показателя теневыносливости выбран световой минимум – уровень освещенности,
при котором еще возможен положительный баланс между образованием органического вещества при фотосинтезе и тратами его на необходимые для жизни
растения статьи расхода (Алексеев, 1975). Световой минимум определяли над
особями крайне низкой жизненности, которые выросли в условиях леса (рис. 2).
По своим показателям световой минимум близок к точке компенсации на световой кривой продуктивности организма (Цельникер, 1978). На основе значений светового минимума в местах обитания сублетальных особей (табл. 1) получены ряды видов по уменьшению их теневыносливости на разных этапах онтогенеза (табл. 2).

Рис. 2. Внешний облик подроста крайне низкой жизненности, который вырос при световом минимуме в условиях леса. Ювенильные особи (высота надземной части до 10 см): 1 – Fraxinus excelsior, 2 –
Carpinus betulus, 3 – Acer platanoides, 4 – Picea abies. Имматурные особи первой подгруппы (высота
0,8 м): 5 – Ulmus glabra, 6 – Pinus sylvestris, 7 – Pi ea abies, 8 – Fraxinus excelsior. Имматурные особи
второй подгруппы (высота 2,0 м): 9 – Pinus sylvestris,10 – Ulmus glabra, 11 – Quercus robur. Виргинильные особи первой подгруппы (высота 2,0–4,0 м): 12 – Pi ea abies, 13 – Ulmus glabra, 14 – Pinus
sylvestris. Виргинильные особи второй подгруппы (высота 6,0 м): 15 – Pinus sylvestris, 16 – Quercus
robur, 17 – Picea abies. Источник рисунков – (Evstigneev, Korotkov, 2016).

Таблица 1
Световой минимум подроста в разных онтогенетических состояниях, в % от полной освещенности на открытом месте

Названия растений
Acer campestre
Acer platanoides
Acer tataricum
Betula pendula
Carpinus betulus
Fraxinus excelsior
Picea abies
Pinus sylvestris
Populus tremula
Quercus robur
Salix caprea
Tilia cordata
Ulmus glabra

j
M±m
0,42 ± 0,014
0,28 ± 0,017
0,55 ± 0,011
3,09 ± 0,081
0,71 ± 0,019
0,38 ± 0,008
1,04 ± 0,029
6,01 ± 0,139
2,67 ± 0,055
1,21 ± 0,083
1,50 ± 0,100
0,60 ± 0,018
0,48 ± 0,023

σ
0,131
0,129
0,135
0,642
0,176
0,089
0,253
1,356
0,366
0,523
0,820
0,178
0,200

Онтогенетические состояния
im1
im2
M±m
σ
M±m
σ
0,48 ± 0,011 0,116
0,58 ± 0,014
0,153
0,36 ± 0,008 0,057
0,45 ± 0,011
0,099
0,85 ± 0,027 0,329
1,49 ± 0,039
0,389
4,51 ± 0,192 1,720
9,62 ± 0,198
1,428
1,47 ± 0,083 0,594
1,50 ± 0,021
0,144
0,50 ± 0,012 0,112
0,88 ± 0,020
0,244
1,06 ± 0,030 0,338
1,17 ± 0,019
0,181
11,00 ± 0,358 4,817
13,89 ± 0,359 2,280
4,27 ± 0,278 1,822
6,60 ± 0,385
2,342
2,60 ± 0,238 1,484
4,47 ± 0,186
1,231
2,75 ± 0,180 1,414
6,40 ± 0,287
2,527
0,71 ± 0,022 0,196
0,81 ± 0,027
0,261
0,58 ± 0,019 0,176
0,66 ± 0,019
0,225

v2
M±m
0,96 ± 0,029
0,78 ± 0,021
3,15 ± 0,122
22,98 ± 1,264
1,84 ± 0,104
4,19 ± 0,202
1,33 ± 0,032
34,27 ± 2,720
17,85 ± 1,901
10,36 ± 0,314
13,87 ± 1,312
0,98 ± 0,037
1,08 ± 0,073

σ
0,189
0,231
1,174
9,710
0,770
1,264
0,383
16,545
10,756
0,631
8,400
0,305
0,518

Примечание. M – средняя арифметическая, m – ошибка средней, σ – среднее квадратическое отклонение. Подробная статистическая обработка дана ранее (Евстигнеев, 2010)

Таблица 2
Шкалы теневыносливости деревьев Восточноевропейских лесов в разных онтогенетических состояниях.
Шкалы составлены на основе светового минимума подроста (табл. 1). В начале шкал расположены наиболее теневыносливые виды, в конце – менее теневыносливые. Цифра перед названием вида – балл теневыносливости

Онтогенетические состояния
Ювенильное (j)

13. Acer platanoides
12. Fraxinus excelsior
11. Acer campestre
10. Ulmus glabra
09. Acer tataricum
08. Tilia cordata
07. Carpinus betulus
06. Picea abies
05. Quercus robur
04. Salix caprea
03. Populus tremula
02. Betula pendula
01. Pinus sylvestris

Имматурное первой
подгруппы (im1)

Имматурное второй
подгруппы (im2)

Виргинильное первой
подгруппы (v1)*

Виргинильное второй
подгруппы (v2)

13. Acer platanoides
12. Acer campestre
11. Fraxinus excelsior
10. Ulmus glabra
09. Tilia cordata
08. Acer tataricum
07. Picea abies
06. Carpinus betulus
05. Quercus robur
04. Salix caprea
03. Populus tremula
02. Betula pendula
01. Pinus sylvestris

13. Acer platanoides
12. Acer campestre
11. Ulmus glabra
10. Tilia cordata
09. Fraxinus excelsior
08. Picea abies
07. Acer tataricum
06. Carpinus betulus
05. Quercus robur
04. Salix caprea
03. Populus tremula
02. Betula pendula
01. Pinus sylvestris

13. Acer platanoides
12. Acer campestre
11. Ulmus glabra
10. Tilia cordata
09. Picea abies
08. Acer tataricum
07. Fraxinus excelsior
06. Carpinus betulus
05. Quercus robur
04. Salix caprea
03. Populus tremula
02. Betula pendula
01. Pinus sylvestris

13. Acer platanoides
12. Acer campestre
11. Tilia cordata
10. Ulmus glabra
09. Picea abies
08. Carpinus betulus
07. Acer tataricum
06. Fraxinus excelsior
05. Quercus robur
04. Salix caprea
03. Populus tremula
02. Betula pendula
01. Pinus sylvestris

Примечание. * Ряд построен на основе сопоставления шкал теневыносливости в im2 и v2 онтогенетических состояниях

Рис. 3. Изменение соотношения массы фотосинтезирующих (Ф) и нефотосинтезирующих (Н)
частей в онтогенезе дерева при световом минимуме под пологом леса. Фотосинтезирующие
части – листья, нефотосинтезирующие – стебли и корни. Ось абсцисс – онтогенетические состояния, ось ординат – проценты

Измерение светового минимума показало, что у каждого вида дерева существует свой предел толерантности к низкой освещенности. Он не остается

постоянным в течение жизни: значения светового минимума увеличивается по
мере взросления особи (табл. 1). Это согласуется с представлениями лесоводов
об уменьшении теневыносливости подроста с возрастом. Ослабление теневыносливости они связывают с увеличением доли нефотосинтезирующих (дышащих) частей растения – корней, стеблей и ствола (Алексеев, 1975). Наши исследования показали, что у всех видов доля листьев в общей массе особи уменьшается с возрастом (рис. 3). Другими словами, по мере взросления подросту
нужно все больше света для поддержания дышащих частей, а также для выживания.
Сопоставление шкал теневыносливости позволяет выделить несколько
групп видов, имеющих близкую теневыносливость и сходный механизм ее выработки. К первой группе принадлежат сосна, береза, осина, ива и дуб. Во всех
онтогенетических состояниях они предъявляют самую высокую требовательность к свету (табл. 2). Это проявляется в наибольших значениях светового минимума (табл. 1). Представления о малой теневыносливости сосны, березы,
осины, ивы и дуба восходит к экспериментальным работам классиков лесоведения (Медведев, 1881; Сураж, 1891; Турский, 1954; Погребняк, 1968). Известно, что представители этой группы обладают высокой интенсивностью дыхания (Grime, 1965; Цельникер, 1978; Якшина, 1979; Aston, Robinson, 1986). При
таком уровне «потребления» существование особей в лесных сообществах возможно только при их высокой продукции (табл. 3), которая может формироваться лишь в светлых местообитаниях. В сообществах освещенность, соответствующая нижнему пределу толерантности этих видов, возникает только на
групповых вывалах старых деревьев (Смирнова и др., 1988; Евстигнеев, Коротков, 1992), а также в лесах паркового типа с разреженным ярусом древостоя
(Евстигнеев, 2040). Под пологом теневого леса подрост этих видов полностью
отсутствует (Восточноевропейские …, 1994; 2004). Это также связано с малой
лабильностью их фотосинтетического аппарата, а также с тем, что точка компенсации на их световой кривой фотосинтеза лежит в высоких плотностях света (Малкина и др., 1970; Малкина, 1970).

Таблица 3
Среднегодовой прирост биомассы подроста, выросшего под пологом леса при
световом минимуме, в разных онтогенетических состояниях, г·год–1
Онтогенетические состояния
im1
im2
M±m
N
M±m
N
M±m
Acer campestre
0,12 ± 0,013
23
1,47 ± 0,094
39
6,7 ± 0,71
Acer platanoides
0,06 ± 0,003
40
1,19 ± 0,110
26
6,8 ± 0,41
Acer tataricum
0,13 ± 0,014
16
1,69 ± 0,129
49
8,6 ± 0,92
Betula pendula
0,79 ± 0,190
4
4,50 ± 0,956
9
36,1 ± 4,33
Carpinus betulus
0,06 ± 0,003
40
1,52 ± 0,160
34
12,2 ± 0,84
Fraxinus excelsior
0,05 ± 0,004
40
0,85 ± 0,067
28
9,2 ± 0,68
Picea abies
0,10 ± 0,015
8
1,18 ± 0,107
10
9,6 ± 0,35
Pinus sylvestris
0,26 ± 0,034
16
2,37 ± 0,102
10
44,7 ± 2,24
Populus tremula
0,82 ± 0,030
9
3,90 ± 0,135
10
40,2 ± 4,13
Quercus robur
0,86 ± 0,129
19
2,65 ± 0,334
17
47,3 ± 6,05
Salix caprea
1,52 ± 0,104
4
3,52 ± 0,165
10
35,3 ± 3,43
Tilia cordata
0,15 ± 0,014
24
1,72 ± 0,145
43
8,5 ± 0,61
Ulmus glabra
0,04 ± 0,004
25
0,91 ± 0,098
18
11,4 ± 0,73
Примечание. M – средняя арифметическая, m – ошибка средней, N – объем выборки. Подробная статистическая обработка дана ранее (Евстигнеев, 2010)
Вид

j

N
27
34
11
17
38
40
10
10
11
15
13
31
26

Вторая группа представлена кленом остролистным, кленом полевым и вязом. Их подрост отличается наибольшей теневыносливостью во всех онтогенетических состояниях (табл. 2). Это проявляется в наименьших значениях светового минимума (табл. 1). В отличие от предыдущей группы вяз, клены остролистный и полевой характеризуются незначительными приростами биомассы в
условиях светового голода (табл. 3). Физиологи отмечают, что представители
этих видов отличаются относительно низким уровнем дыханием при ограниченной освещенности (Grime, 1965; Малкина, 1977; Цельникер, 1978; Якшина,
1978, 1979; Aston, Robinson, 1986; Wallace, 1988). Незначительный уровень
«потребления» позволяет им существовать в наиболее темных участках сообществ, довольствуясь относительно небольшой продуктивностью (Евстигнеев и
др., 1992; Евстигнеев, 2010). Это также связано с тем, что точка компенсации на
их световой кривой фотосинтеза лежит в низких плотностях света (Иванов,
Коссович, 1932; Малкина и др., 1970). Высокая толерантность вяза, кленов остролистного и полевого к дефициту света подтверждается некоторыми шкалами

теневыносливости, которые разработаны ранее (Медведев, 1881; Сураж, 1891;
Турский, 1954; Погребняк, 1968).
Третью группу формируют граб, клен татарский и ель. По значениям светового минимума (табл. 1) и среднегодового прироста биомассы (табл. 3) они
занимают промежуточное положение в синузии деревьев. В онтогенетических
шкалах теневыносливости их положение меняется относительно друг друга: если в j–im1 состояниях наиболее теневынослив клен татарский, то в v2 состоянии
наоборот – граб и ель (табл. 2). Подрост этих видов чаще встречается в относительно светлых местообитаниях: например, в грабовых лесах клен татарский и
граб возобновляются в основном на светлых склонах южной экспозиции, а ель
– в окнах елово-широколиственного леса, которые сформированы на месте вывалов деревьев (Смирнова и др., 1991; Восточноевропейские …, 1994). Отметим, что граб и ель в некоторых шкалах относятся к самым теневыносливым
видам (Wissner, 1907; Турский, 1954; Погребняк, 1968). Однако по световому
минимуму их подрост близок к слаботеневыносливому дубу (табл. 1). Возникшее противоречие объясняется просто. Перечисленные лесоводы за ведущий
критерий теневыносливости приняли характер кроны взрослых деревьев: густая
листва граба и ели образуют сильные сумерки под своим пологом даже в самые
яркие солнечные дни.
Обособленное положение в шкалах занимают ясень и липа. Для этих видов
свойственны отчетливые изменения теневыносливости с возрастом. В группе j
особей ясень чрезвычайно теневынослив и близок к клену остролистному. Однако на последующих этапах онтогенеза его потребности в свете резко увеличиваются, и в v2 состоянии теневыносливость ясеня такая же слабая, как и у дуба (табл. 2). Возрастная изменчивость потребности ясеня в свете подмечена и
лесоводами (Ткаченко, 1952; Турский, 1954). Относительная теневыносливость
липы меняется противоположным образом. В группе j особей по значению светового минимума она близка к ели и грабу. Однако к v2 состоянию сравнительная теневыносливость липы усиливается и становится близка к кленам полевому и остролистному.

Изучение онтогенетической изменчивости теневыносливости позволяет
предсказать минимальный размер лесных окон, при которых особи разных видов могут нормально развиваться и пройти полный онтогенез. Наименьшие
площади окон свойственны теневыносливым видам, самые большие – слаботеневыносливым. Отмечается общая тенденция формирования молодого поколения: закономерное взросление подроста по мере увеличения размеров окна
(Смирнова и др., 1988, 1989). Этот процесс идет параллельно с увеличением
световых потребностей особи в онтогенезе. Благодаря видовой и онтогенетической изменчивости теневыносливости деревьев в сообществе может использоваться все разнообразие световой обстановки: от небольших просветов в верхнем ярусе леса до крупных окон, которые возникают на месте вывалов нескольких деревьев.
Онтогенетические шкалы светолюбия деревьев
Светолюбие – это верхний предел световых и продукционных возможностей растений (Евстигнеев, 1991, 1996). При разработке шкал светолюбия (табл.
5) в качестве ведущего признака выбран среднегодовой прирост биомассы, или
продуктивность, особей, которые выросли в условиях свободного роста на питомнике при полной освещенности (рис. 4; табл. 4). Этот среднегодовой прирост биомассы, видимо, близок к точке насыщения на световой кривой продуктивности организма. На основе значений среднегодовых приростов биомассы
построены онтогенетические шкалы светолюбия от j до g1 особей (табл. 5). Для
g2 деревьев ряд по светолюбию разработан с использованием текущих приростов древесины в чистых насаждениях (табл. 4). Среднегодовой прирост биомассы и текущий прирост древесины характеризуют верхний предел продукционных возможностей растений, который реализуется при 100% освещенности.
В шкалах светолюбия выделяется несколько групп видов по характеру использования полного света на разных этапах онтогенеза.

Рис. 4. Внешний облик подроста, который вырос в условиях свободного роста при полном освещении. Ювенильные особи (высота надземной части до 15 см): 1 – Picea abies, 2 – Pinus sylvestris, 3 –
Quercus robur, 4 – Betula pendula. Имматурные особи первой подгруппы (высота 0,8 м): 5 – Acer
campestre, 6 – Picea abies, 7 – Fraxinus excelsior. Имматурные особи второй подгруппы (высота 2,0 м): 8 –
Populus tremula,9 – Quercus robur, 10 – Picea abies, 11 – Pinus sylvestris. Виргинильные особи первой подгруппы (высота 3,0 м): 12 – Tilia cordata, 13 – Pinus sylvestris, 14 – Quercus robur. Виргинильные особи
второй подгруппы (высота 6,0 м): 15 – Pinus sylvestris, 16 – Picea abies, 17 – Quercus robu. Источник рисунков – Evstigneev, Korotkov, 2016.

Таблица 4
Среднегодовой прирост биомассы (продуктивность) подроста в разных онтогенетических состояниях.
Питомник, полная освещенность
Онтогенетические состояния и единица измерения
j (г·год–1)
im1 (г·год–1)
im2 (г·год–1)
v1 (кг·год–1)
g1 (кг·год–1)
g2
3
–1
(м ·га ·год–1)*
M±m
N
M±m
N
M±m
N
M±m
N
M±m
N
Acer campestre
4,7 ± 0,52
7
38 ± 6
16
529 ± 74
4
1,7 ± 0,1
7
7,4 ± 0,45
5
5,0
Acer platanoides
18,2 ± 1,72
8
342 ± 54
10
1780 ± 250
11
4,8 ± 0,22
7
7,8 ± 0,56
5
6,4
Acer tataricum
8,1 ± 0,58
8
15 ± 2
12
106 ± 20
6
0,8 ± 0,13
7
2,3 ± 0,38
5
0,8
Betula pendula
1,1 ± 0,08
11
155 ± 16
22
2868 ± 937
7
10,1 ± 0,68 7
23,9 ± 2,10
5
12,8
Carpinus betulus
1,3 ± 0,18
8
62 ± 8
23
851 ± 153
6
3,9 ± 0,30
7
8,3 ± 0,76
5
8,6
Fraxinus excelsior
14,2 ± 0,83
9
245 ± 31
19
1380 ± 101
7
6,5 ± 0,38
7
10,8 ± 0,75
5
12,2
Picea abies
7,1 ± 0,44
11
121 ± 4
11
4810 ± 162
5
19,5 ± 0,95 7
30,0 ± 1,79
5
25,0
Pinus sylvestris
6,0 ± 0,48
11
126 ± 4
11
4950 ± 269
11 18,1 ± 1,01 7
43,6 ± 1,94
5
19,7
Populus tremula
0,4 ± 0,05
11
54 ± 4
11
4380 ± 174
5
23,3 ± 1,20 7
39,9 ± 2,06
5
11,5
Quercus robur
14,2 ± 1,53
8
130 ± 14
21
2027 ± 234
5
7,8 ± 0,45
7
11,9 ± 0,92
5
17,1
Salix caprea
0,8 ± 0,08
11
118 ± 4
11
5817 ± 245
11 17,8 ± 1,31 7
14,0 ± 1,30
5
4,0
Tilia cordata
8,4 ± 0,84
10
71 ± 7
17
1318 ± 250
7
2,0 ± 0,14
7
9,8 ± 0,59
5
9,3
Ulmus glabra
11,1 ± 1,87
8
1113 ± 122
5
4570 ± 825
11 20,6 ± 1,11 7
16,1 ± 1,08
5
7,4
Примечание. M – средняя арифметическая, m – ошибка средней, N – объем выборки. Подробная статистическая обработка дана ранее (Евстигнеев, 2010). * Максимальный текущий прирост древесины в чистых посадках средневозрастных особей (Морозов, 1950; Павловский,
1954; Тюрин и др., 1956; Козловский, Павлов, 1967; Мирошников и др., 1980; Егоров, 1990; Загреев и др., 1992; Таблицы …, 2008 и др.).
Виды

Таблица 5
Шкалы светолюбия деревьев Восточноевропейских лесов в разных онтогенетических состояния.
В начале шкал расположены наиболее светолюбивые виды, в конце – менее светолюбивые. Шкалы в j–g1 онтогенетических состояниях составлены на основе продуктивности подроста, который вырос на питомнике при полной освещенности в условиях свободного роста, а шкалы в g2 состоянии – на основе максимального текущего прироста древесины в чистых посадках (табл. 4). Цифра перед названием вида – балл
светолюбия
Ювенильное (j)
13. Acer platanoides
12. Fraxinus excelsior
11. Quercus robur
10. Ulmus glabra
09. Tilia cordata
08. Acer tataricum
07. Picea abies
06. Pinus sylvestris
05. Acer campestre
04. Carpinus betulus
03. Betula pendula
02. Salix caprea
01. Populus tremula

Имматурное первой
подгруппы (im1)
13.Ulmus glabra
12. Acer platanoides
11. Fraxinus excelsior
10. Betula pendula
09. Quercus robur
08. Pinus sylvestris
07. Picea abies
06. Salix caprea
05. Tilia cordata
04. Carpinus betulus
03. Populus tremula
02. Acer campestre
01. Acer tataricum

Онтогенетические состояния
Имматурное второй
Виргинильное перподгруппы (im2)
вой подгруппы (v1)
13. Salix caprea
13. Populus tremula
12. Pinus sylvestris
12. Ulmus glabra
11. Picea abies
11. Picea abies
10. Ulmus glabra
10. Pinus sylvestris
09. Populus tremula
09. Salix caprea
08. Betula pendula
08. Betula pendula
07. Quercus robur
07. Quercus robur
06. Acer platanoides
06. Fraxinus excelsior
05. Fraxinus excelsior 05. Acer platanoides
04. Tilia cordata
04. Carpinus betulus
03. Carpinus betulus
03. Tilia cordata
02. Acer campestre
02. Acer campestre
01. Acer tataricum
01. Acer tataricum

Молодое генеративное (g1)
13. Pinus sylvestris
12. Populus tremula
11. Picea abies
10. Betula pendula
09. Ulmus glabra
08. Salix caprea
07. Quercus robur
06. Fraxinus excelsior
05. Tilia cordata
04. Carpinus betulus
03. Acer platanoides
02. Acer campestre
01. Acer tataricum

Средневозрастное
генераnивное (g2)
13. Picea abies
12. Pinus sylvestris
11. Quercus robur
10. Betula pendula
09. Fraxinus excelsior
08. Populus tremula
07. Tilia cordata
06. Carpinus betulus
05. Ulmus glabra
04. Acer platanoides
03. Acer campestre
02. Salix caprea
01. Acer tataricum

Клен остролистный. В j и im1 состояниях клен характеризуется наибольшим светолюбием (табл. 5), что проявляется в высоких значениях среднегодовых приростов биомассы (табл. 4). Этому способствует большая площадь листьев (табл. 6). Значительная поглощающая поверхность компенсирует относительно небольшую интенсивность работы фотосинтетического аппарата на суборганизменном уровне: по значениям УПЛ и, соответственно, интенсивности
фотосинтеза клен занимает среднее положение в синузии деревьев. Высокое
светолюбие клена в молодом возрасте также обусловлено ранним прорастанием
его семян: проростки появляются весной на 2–3 месяца раньше других видов,
что позволяет к началу летнего, относительно сухого сезона, сформировать достаточно развитую корневую систему, а затем направить основное усилие на
формирование листьев. Начиная с im2 состояния относительное светолюбие
клена уменьшается. Клен постепенно уступает лидерство по продуктивности
сначала иве, сосне, еле, вязу, осине, березе и дубу, а затем – ясеню, липе и грабу. В результате этот вид в шкалах светолюбия перемещается на одно из последних мест (табл. 5). Причина относительно слабого светолюбия клена в g1 и
g2 состояниях – сравнительно маленькая площадь листьев и небольшая УПЛ
(табл. 6).
Вяз шершавый. В j состоянии вяз уступает первое место по светолюбию
только клену остролистному, ясеню и дубу (табл. 5). Это, видимо, связано с малым запасом пластических веществ в семени. Однако высокий темп накопления
биомассы позволяют вязу в im–v состояниях стать одним из лидеров в шкалах
светолюбия (табл. 5). Так, у вяза масса im1 особей превышает массу j растений в
200 раз, тогда как у клена остролистного и ясеня – лишь в 40 раз, а у дуба –
только в 20 раз. Такой темп накопления биомассы обусловлен двумя биологическими особенностями. Во-первых, быстрым ростом поверхности листьев. Это
определяется тем, что в j состоянии существенная часть ассимилятов направляется на создание фотосинтезирующей массы (рис. 5). Во-вторых, в группе im–v
особей вяз отличается большой площадью листьев, а также высокими значениями УПЛ (табл. 6) и, соответственно, значительной интенсивностью фотосинте-

за. Начиная с g1 состояния вяз уступает лидирующее положение по светолюбию
сначала сосне, осине, ели и березе, а затем – дубу, ясеню, липе и грабу (табл. 5).

Рис. 5. Соотношение массы фотосинтезирующих (Ф) и нефотосинтезирующих (Н) частей
ювенильных особей первого года, выращенных на питомнике
Виды деревьев: 1 – Salix caprea, 2 – Populus tremula, 3 – Picea abies, 4 – Betula pendula, 5 – Pinus
sylvestris, 6 – Ulmus glabra, 7 – Acer campestre, 8 – Acer platanoides, 9 – Carpinus betulus, 10 – Tilia
cordata, 11 – Fraxinus excelsior, 12 – Acer tataricum, 13 – Quercus robur

Береза бородавчатая, осина, ива козья и сосна обыкновенная. Эта
группа видов по онтогенетической изменчивости светолюбия сходна с вязом. В
первые годы жизни из-за малого запаса пластических веществ в семени они
развивают относительно небольшой фотосинтетический аппарат: по площади
листьев и УПЛ их j особи уступают другим видам деревьев (табл. 6) и замыкают ряд светолюбия (табл. 5). Однако уже в это время они направляют основной
поток ассимилятов в листья (рис. 5). Это обстоятельство чрезвычайно важно
для быстрорастущих видов, поскольку обеспечивает быстрое накопление биомассы. В подгруппе im2 особей они имеют большую площадь ассимилирующей
поверхности и высокую УПЛ (табл. 6). Это дает им значительные преимуще-

ства в использовании полного света для образования биомассы (табл. 4). Ива,
береза, осина и сосна в im2-v состояниях становятся лидерами по светолюбию
(табл. 5). Если береза, осина и сосна сохраняют относительно большое светолюбие до конца жизни, то ива козья – только до g1 состояния.
Дуб черешчатый. В j состоянии дуб по светолюбию уступает только клену остролистному и ясеню (табл. 4, 5). Относительно большое светолюбие
определяется значительным запасом пластических веществ в семени. Это позволяет j особям развивать большое число листьев на побегах. Однако начиная с
im состоянии дуб сначала обгоняют вяз и береза, а затем – ива, сосна, ель и
осина. У этих видов существенно увеличивается площадь листьев (табл. 6). Однако в g2 состоянии дуб снова опережает по светолюбию березу, иву, вяз и осину (табл. 5). Высокое светолюбие дуба во всех онтогенетических состояниях по
сравнению с другими широколиственными (клены, липа, граб) и хвойными деревьями (сосна, ель) определяется существенной интенсивностью фотосинтеза,
что проявляется в больших значениях УПЛ (табл. 6).
Ясень обыкновенный. Онтогенетическая изменчивость светолюбия этого
вида аналогична дубу. В первые годы ясень, как и дуб, уступает по светолюбию
только клену остролистному (табл. 4, 5). Затем после некоторых возрастных
подвижек в g2 состоянии он занимает устойчивое положение рядом с дубом
(табл. 5). Ясень и дуб сходны по характеру использования полного света. Их
значительная продуктивность определяется высокой интенсивностью фотосинтеза, что проявляется в больших значениях УПЛ (табл. 6). Напомню, что у клена остролистного и вяза шершавого высокая продуктивность в молодости (j,
im1) создается благодаря большой площади листьев (табл. 6). Другими словами,
если у клена и вяза выражен экстенсивный путь использования полного света,
то у ясеня и дуба – интенсивный.

Таблица 6
Значения площади всех листьев (ПЛ) и удельной плотности листьев (УПЛ) деревьев в разных онтогенетических
состояниях на питомнике при полной освещенности в условиях свободного роста
Виды

j
ПЛ, см2
M±m

УПЛ, мг·дм2
M±m

im1
ПЛ, м2
M±m

Онтогенетические состояния
im2

УПЛ, мг·дм2
M±m

Acer campestre
257±40
666 ± 23
0,28±0,05
663 ± 20
Acer platanoides
922±196
654 ± 24
2,61±0,42
664 ± 18
Acer tataricum
324±54
712 ± 24
0,10±0,01
656 ± 20
Betula pendula
71±17
569 ± 32
1,24±0,14
691 ± 18
Carpinus betulus
74±11
650 ± 14
0,47±0,07
768 ± 14
Fraxinus excelsior 406±61
975 ± 26
1,85±0,24
799 ± 20
Picea abies
929±39
405 ± 8
2,02±0,09
401 ± 22
Pinus sylvestris
432±35
708 ± 9
0,96±0,02
850 ± 30
Populus tremula
45±7
492 ± 49
0,42±0,09
683 ± 14
Quercus robur
392±52
750 ± 19
0,70±0,08
858 ± 13
Salix caprea
115±15
440 ± 6
0,89±0,15
791 ± 34
Tilia cordata
515±125
507 ± 24
0,53±0,06
576 ± 24
Ulmus glabra
581±100
707 ± 20
5,82±0,78
848 ± 50
Примечание. M – средняя арифметическая, m – ошибка средней

v1

g1

ПЛ, м2
M±m

УПЛ, мг·дм2
M±m

ПЛ, м2
M±m

УПЛ, мг·дм2
M±m

ПЛ, м2
M±m

УПЛ, мг·дм2
M±m

3,7±0,65
14,3±0,30
1,2±0,22
18,8±5,05
6,6±0,99
7,9±1,74
88,3±2,94
40,7±1,63
24,3±2,02
10,2±1,89
49,9±6,33
11,5±0,31
33,6±6,00

671 ± 6
747 ± 17
616 ± 8
833 ± 28
749 ± 30
793 ± 27
458 ± 30
987 ± 22
976 ± 14
1148 ± 122
917 ± 20
620 ± 24
888 ± 89

16
36
8
81
27
50
271
159
84
41
141
25
159

696 ± 17
774 ± 22
671 ± 44
871 ± 9
850 ± 32
855 ± 23
605 ± 30
913 ± 27
950 ± 19
939 ± 11
1078 ± 8
892 ± 15
882 ± 21

82±7
90±5
17±1
230±27
51±3
72±3
378±33
321±30
125±30
110±4
103±13
99±4
144±14

763 ± 47
714 ± 13
709 ± 33
947 ± 17
870 ± 20
985 ± 18
666 ± 26
989 ± 32
1019 ± 21
1022 ± 27
1039 ± 22
765 ± 17
1017 ± 35

Ель обыкновенная. В j состоянии ель занимает серединное положение в
шкалах светолюбия (табл. 5). Благодаря большой фотосинтетической поверхности ювенильная ель обгоняет по светолюбию осину, иву, березу и сосну, а также граб и клен полевой (табл. 6). Однако из-за необычайно низкого значения
УПЛ ювенильная ель уступает по светолюбию (продуктивности) клену остролистному, ясеню, дубу, вязу и липе (табл. 4). Тем не менее, во взрослом состоянии благодаря большой фотосинтезирующей поверхности (табл. 6) ель становится лидером по светолюбию, обгоняя осину, березу и сосну (табл. 5). Если в
генеративном периоде у осины, березы и сосны первенство в использовании
полного света для формирования продукции поддерживается благодаря большой площади листьев и значительной УПЛ, то у ели – только за счет существенной фотосинтетической поверхности (табл. 6). Другими словами, лидерство генеративной ели по продуктивности и, соответственно, по светолюбию
достигается исключительно экстенсивным способом использования света.
Липа сердцелистная, граб обыкновенный, клены полевой и татарский. Во всех онтогенетических состояниях эти виды отличаются низкой продуктивностью (табл. 4) и относительно слабым светолюбием (табл. 5). Общее
свойство этой группы – небольшие значения УПЛ и площади листьев на всех
этапах онтогенеза (табл. 6). Расположение видов в этой компании постоянно
меняется с возрастом. Клен татарский в j состоянии характеризуется большим
светолюбием, чем клен полевой и граб. Однако в последующих онтогенетических состояниях он замыкает шкалы светолюбия. Граб в большинстве шкал
размещается сразу за липой (табл. 5), которая имеет некоторые преимущества в
использовании полного света. У нее поверхность листьев больше, чем у граба и
кленов (табл. 6). Недаром, в g2 состоянии липа близка по светолюбию к осине и
ясеню (табл. 5).
Разработанные шкалы светолюбия можно использовать для предсказания
поведения видов при их совместном произрастании в лесных окнах. Так, многолетние наблюдения на групповых вывалах хвойно-широколиственных и широколиственных лесов выявили соответствие между сукцессионной динамикой

подроста и онтогенетической изменчивостью их светолюбия. В первые годы
после образования крупных вывалов преимущество в развитии получают виды,
которые характеризуются наибольшим светолюбием в начале онтогенетического развития: клен остролистный, ясень и вяз. На промежуточных этапах зарастания больших окон лидерство в развитии переходит к иве, осине и березе, которые в виргинильном онтогенетическом состоянии эффективнее других используют свет для образования продукции. На конечном этапе зарастания
групповых вывалов, как правило, доминируют виды, характеризующиеся относительно высоким светолюбием в генеративном состоянии. Виды деревьев, которые отличаются сравнительно малым светолюбием на протяжении всего онтогенеза, занимают в основном подчиненное положение на всех стадиях зарастания окон.
Онтогенетические шакалы
диапазонов световых возможностей деревьев
Диапазон световых возможностей (ДСВ) – это пределы освещенности, в
которых может осуществляться продукционный процесс растений. Нижняя
граница этого диапазона определяется уровнем освещенности (световым минимумом), при котором еще возможен положительный прирост биомассы подроста. Выше было показано, что у разных видов растений этот порог неодинаков,
что влияет на разную выживаемость подроста под пологом леса. Верхняя граница диапазона устанавливается по максимальной величине продукции, которая достигается в условиях свободного роста на полном свету. Ранее было показано, что разные виды деревьев существенно отличаются по возможностям
использовании полного света для формирования продукции.
Для построения онтогенетических шкал ДСВ деревьев использовали сумму
балов теневыносливости и светолюбия (рис. 6). Максимальный балл теневыносливости (13) получал вид, у которого в наибольшей степени выражена толерантность к недостатку света, минимальный балл (1) – вид с самой низкой теневыносливостью (табл. 2). Аналогичным способом рассчитывали балл светолюбия (табл. 5).

Рис. 6. Относительные шкалы диапазонов световых возможностей (ДСВ) деревьев Восточноевропейских лесов в разных онтогенетических
состояниях

Анализ положения видов в шкалах ДСВ показал, что у растений нет выраженной связи между теневыносливостью и светолюбием. У деревьев возможны
разные сочетания этих свойств (рис. 6). Во-первых, выделяются деревья с широким ДСВ, которые отличаются значительной теневыносливостью и большим
светолюбием: например, клен остролистный, вяз и ель в j–v2 онтогенетических
состояниях. Эти виды – наглядный пример того, что выигрыш в продуктивности на полном свету не всегда сопровождается потерей теневыносливости. Вовторых, вычленяются две группы деревьев с узким ДСВ. Первая группа: ива,
осина, береза и сосна. У них в im2–v2 состояниях диапазон смещен в сторону
высокой освещенности, поскольку они характеризуются значительным светолюбием и слабой теневыносливостью. Вторая группа: клен полевой, клен татарский, липа и граб. У этих видов в j–v2 состояниях диапазон расположен в
области низкой освещенности. Это связано с их большой теневыносливостью и
с низким светолюбием.
Диапазон световых возможностей (ДСВ) растений меняется в онтогенезе.
Например, в j состоянии ива, осина, береза и сосна отличаются чрезвычайно узким диапазоном. Однако с возрастом их ДСВ расширяется благодаря существенному увеличению светолюбия (рис. 6). Ясень, наоборот, в j состоянии отличается широким ДСВ. Однако с возрастом из-за уменьшения теневыносливости и светолюбия этот диапазон сужается (рис. 6). У ели, напротив, ДСВ немного расширяется с возрастом за счет некоторого увеличения теневыносливости и
светолюбия (рис. 6).
Шкалы диапазон световых возможностей (ДСВ) видов можно использовать
для предсказания набора местообитаний с различной освещенностью в условиях леса, которые деревья используют для успешного приживания и развития.
Виды с широким ДСВ активно осваивают разные местообитания: от небольших
прогалин в кронах взрослых деревьев до крупных окон. Виды с узким ДСВ, который лежит в высоких плотностях света, получают преимущество при освоении окон больших размеров. Деревья с узким ДСВ, который находится в низких
плотностях света, успешно развиваются в окнах небольших размеров, а также

способны накапливаться под пологом леса в ожидании подходящих условий
для развития.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для более полного понимания механизмов поддержания популяций деревьев в лесном сообществе необходимо среди различных реакций на свет выделять теневыносливость, светолюбие и диапазон световых возможностей видов,
учитывать иерархичность структуры фотосинтетического аппарата и онтогенетическую изменчивость отношения к свету. Представление об иерархической
организации фотосинтетического аппарата растений позволило выделить интегральные показатели отношения растений к свету: световой минимум подроста
и среднегодовой прирост биомассы. Эти показатели растений не остаются постоянными в течение их жизни.
Теневыносливость характеризует нижний предел световых и продукционных возможностей растений. Анализ видовой и онтогенетической изменчивости теневыносливости позволяет предсказать минимальный размер окон, при
которых особи могут нормально развиваться и пройти полный онтогенез. Светолюбие отражает верхний предел световых и продукционных возможностей
растений. Разработанные шкалы светолюбия можно использовать для прогноза
поведения видов при их совместном произрастании в окнах. Диапазон световых
возможностей видов характеризует пределы, в которых может осуществляться
продукционный процесс. Разработанные шкалы диапазона световых возможностей видов можно использовать для предсказания набора лесных местообитаний с разной освещенностью, которые могут использовать деревья для успешного приживания и развития.
Анализ отношения растений к свету показал, что для поддержания всего
видового и онтогенетического разнообразия синузии деревьев необходимо, что
бы в лесном сообществе формировались окна разных размеров – от небольших

просветов в древостое до крупных прогалин, которые образуются на месте вывалов нескольких деревьев.
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