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Аннотация. Изучено развитие подроста 13 видов деревьев в грабовых лесах Каневского 

заповедника Черкасской области (Украина), а также в елово-широколиственных и сосновых 

лесах заповедника «Брянский лес» (Россия). Проанализированы биологические особенности 

подроста, который сформировался при световом минимуме: его возраст, среднегодовой 

прирост биомассы (продуктивность), характер роста надземной оси, площадь кроны, удельная 

плотность листьев, способность переходить в квазисенильное состояние и др. Анализ этих 

биологических свойств подроста при световом минимуме позволил выделить две крупные 

группы видов, которые отличаются совокупностью взаимосвязанных признаков. К первой 

группе относятся Betula pendula, Pinus sylvestris, Populus tremula, Quercus robur и Salix caprea. 

У этих видов малая теневыносливость сочетается с быстрыми темпами развития, с высокой 

интенсивностью ростовых и физиологических процессов (фотосинтеза и дыхания), с большой 

продуктивностью и короткой жизнью подроста при световом голоде. Этот комплекс 

признаков позволяет деревьям осваивать светлые местообитания, которые представлены 

окнами больших размеров на месте вывалов нескольких деревьев, а также разреженными 

лесами паркового типа. Ко второй группе принадлежат Acer campestre, A. platanoides, A. 

tataricum, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Picea abies, Tilia cordata и Ulmus glabra. У этих 

видов высокая теневыносливость совмещается с медленными темпами развития, с низкой 

интенсивность ростовых и физиологических процессов, с малой продуктивностью и 

длительным существованием особей при ограниченной освещенности. Виды с этим 

комплексом признаков приспособлены к освоению окон небольших размеров, а также 

способны приживаться под темным пологом леса, который формируют ель и 

широколиственные деревья с тенистой кроной. Эти две крупные группы видов выступают в 

растительном покрове как комплементарные образования. Они формируют контрастные 

сообщества. Виды деревьев внутри каждой группы определяют устойчивость лесных 
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сообществ, поскольку способны заменять друг друга в случае сокращения численности особей 

кого-либо вида. В основе этой способности лежит близость видов по световым потребностям 

и биологическим свойствам. 
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растений, световой минимум подроста, теневыносливость подроста, шкалы 

теневыносливости, продуктивность подроста, возраст подроста. 
 

 

Введение 

 

Современные сообщества коренным образом преобразованы человеком. В 

связи с этим важная задача лесной экологии – реконструкция структуры 

ненарушенных (климаксных) сообществ. Известно, что свет – ведущий 

формообразующий фактор в лесных ценозах [1]. В основе этих реконструкций 

может лежать детальное изучение развития деревьев при разных режимах 

освещенности. Предыдущие исследования показали, что наиболее эффективный 

подход к изучению онтогенеза деревьев – это использование концепций 

биологического возраста растений и поливариантности их развития [2, 3]. 

Концепция биологического возраста предусматривает разделение 

индивидуального развития растений на этапы – онтогенетические состояния [4]. 

Применение этой концепции обусловлено двумя причинами: 1) разные особи 

одного вида достигают определенного онтогенетического состояния в разные 

календарные сроки, но поскольку они находятся на одном и том же этапе 

развития, то их роль в популяции и в сообществе одинакова; 2) особи растений 

разных видов и разных жизненных форм проходят одни и те же 

онтогенетические состояния в течение разного времени. Это означает, что 

сравнительную оценку роли деревьев в ценозе логичнее связывать не с 

календарным возрастом, а с уровнем их развития – онтогенетическим 

состоянием. Согласно концепции поливариантности индивидуального развития 

жизненный цикл организмов разнообразен и обусловлен изменчивой средой 

обитания. При этом разнообразие циклов укладывается в определенные рамки, 

которые обусловлены видоспецифичной нормой реагирования развивающегося 

организма на внешние факторы [5, 6]. Многовариантность развития направлена 



на максимальное использование растениями ресурсов среды, а также лежит в 

основе устойчивости лесных сообществ [7]. 

Цель статьи – на основе концепций биологического возраста и 

поливариантности индивидуального развития сравнить особенности начальных 

этапов онтогенеза у деревьев восточноевропейских лесов при различной 

освещенности. 

 

Объекты, район и методы исследования 

 

Объекты исследования. В качестве основных 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), дополнительные – в 

елово-широколиственных и сосновых лесах заповедника «Брянский лес» 

(Россия). Каневский заповедник в ботанико-географическом плане относится к 

Среднеднепровской подпровинции Восточноевропейской лесостепной 

провинции [8]. Выбор грабовых лесов в качестве главного объекта исследования 

не случаен. В этих сообществах освещенность на уровне подроста из-за низкой 

светопроницаемости крон граба составляет в среднем 1 % от открытого 

пространства [9]. 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 [10–12]. Другими словами, выживание подроста в темных грабовых 

лесах зависит от адаптации растений к низкой освещенности. Заповедник 

«Брянский лес» относится к зоне широколиственных лесов (с небольшим 

участием ели), которые принадлежат Полесской подпровинции 

Восточноевропейской провинции Европейской широколиственно-лесной 

области [8]. 

Методы исследования. В основу изучения развития подроста мы положили 

представление о биологическом возрасте растений. При этом использовали 

периодизацию онтогенеза, которая предложена для деревьев [3, 13, 14]. 

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. У j, im1, im2, v1 и 

v2 подроста проанализировали следующие биологические черты: среднегодовой 

прирост биомассы, удельную плотность листьев (УПЛ), нетто-ассимиляцию, 

особенности роста надземной оси по высоте, характер кроны, абсолютный 

(календарный) возраст, способность переходить в квазисенильное (qs) состояние 

и темпы развития. Эти проявления рассматривали у подроста низкой 

жизненности, который сформировался при световом минимуме. Внешний облик 

этих растений представлен на рисунках 3, 5, 6 и 7, а также в предыдущих 

публикациях [13–15]. 

Световой минимум – это наименьшая интенсивность света, при которой еще 

может существовать подрост [1]. Световой минимум определяли люксметром 

LX1010BS в середине лета. Освещенность измеряли над особями низкой 

жизненности каждый час с 9 утра до 18 часов вечера в течение нескольких 

солнечных дней. Одновременно определяли 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 [16]. Побеговые и корневые 



системы особей 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 ивы, березы, осины и ели – окна разных размеров с 

валежником, а для сосны и дуба – сосняки-зеленомошники. 

Среднегодовой прирост биомассы (продукцию, или продуктивность) 

рассчитывали по формуле:  

𝑃 =
𝑊𝑝

𝐴
+ 𝑊𝑙, 

где P – продуктивность, Wp – масса многолетних частей растения (стеблей, 

корней), Wl – масса листьев, A – возраст растения в годах. В работе определяли 

дополнительные показатели, от которых зависит продукция растений: нетто-

ассимиляцию и удельную плотность листьев. Нетто-ассимиляция (NA) – 

скорость накопления органического вещества в растительных тканях, 

рассчитанная на единицу площади или массы листьев, за вычетом тех 

пластических веществ, которые потратились на дыхание за изучаемый период 

[17]. В работе NA рассчитывали за год и на единицу площади листьев: 

𝑁𝐴 =
𝑃

𝑆𝑙 
, 

где Sl – площадь листьев. Удельная плотность листьев (УПЛ) – это масса 

единицы площади листа, которая тесно связана с интенсивностью фотосинтеза 

[18]. Значения УПЛ для сосны и ели рассчитывали по методике, предложенной 

Ю.Л. Цельникер [19]. Все параметры массы определяли в воздушно-сухом 

состоянии.  

Световой минимум для каждого вида во всех онтогенетических состояниях 

(j, im1, im2, v2) измерен в 32–181 повторности. Среднегодовой прирост биомассы, 

площадь листьев и УПЛ для каждого вида во всех онтогенетических состояниях 

(j, im1, im2, v1, v2) 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 хи-квадрат (χ2). Для парного сравнения несвязных выборок, которые 

подчиняются нормальному распределению, применяли критерий Стьюдента. 

Для парного сравнения несвязных выборок малых величин применяли 

непараметрический критерий Манна-Уитни [20]. Подробная статистическая 

обработка материала приведена ранее [7]. 

 

Результаты исследования 

 

Особенности развития подроста деревьев при неизменном световом 

минимуме. В лесу степень развития подроста определяет уровень 

освещенности. Исследования выявили два момента. Во-первых, чем светлее 

местообитание, тем дальше в своем онтогенетическом развитии продвигается 

подрост. Например, дуб черешчатый при освещенности 1.2 % от полной 

достигает только j состояния, при 2.6 % – im1, при 4.5 % – im2, а при 10.4 % – 

лишь v2 состояния. Во-вторых, при световом дефиците (световом минимуме) 

развитие подроста может задержаться на многие годы в любом из этих 

онтогенетических состояний (рис. 1). 

Сначала проанализируем те процессы, которые происходят с увеличением 

календарного возраста подроста при неизменной и недостаточной для 

дальнейшего развития освещенности, т.е. при световом минимуме. Эти 

возрастные изменения – общие для всех деревьев и лежат в основе 

жизнедеятельности их подроста в условиях леса. Физиологи растений показали, 

что для нормального развития особей необходим положительный баланс 

органического вещества, когда при фотосинтезе образуется гораздо больше 

пластических веществ нежели тратится на дыхание [18, 22–24]. Только при этом 

условии у растения возможны новообразования: появление ветвей новых 

порядков в корневой и побеговой системах, которые приводят к увеличению 

поглощающей поверхности. Это способствует переходу особей в последующие 



онтогенетические состояния, т.е. их развитию. Однако при неизменном световом 

минимуме онтогенетическое состояние подроста не меняется, растение не 

развивается. Увеличивается только календарный возраст особи, а с ним 

неуклонно уменьшается положительный баланс органического вещества, 

поскольку увеличивается доля дышащих частей – корней, стеблей и ствола [1, 

22, 25]. В конечном итоге растение погибает (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема развития деревьев в условиях леса при различной освещенности [21] 

Онтогенетические состояния: p – проросток, j – ювенильное, im1, im2 – имматурное первой и второй 

подгруппы, v – виргинильное, g – генеративное. 1 – развитие при неизменном режиме освещенности 

при световом минимуме (черточки на линии – границы между онтогенетическими состояниями), 2 – 

переход из одного онтогенетического состояния в другое при улучшении световой обстановки (при 

образовании окна), 3 – переход в квазисенильное (qs) состояние («торчок»), 4 – гибель подроста 

Наши данные, полученные при изучении j и im1 подроста, подтвердили эти 

исследования физиологов и показали, что у особей, которые выросли при 

световом минимуме, с увеличением календарного возраста уменьшается доля 

листьев и увеличивается доля дышащих частей (рис. 2, А). Сокращение листьев 

отрицательно сказывается на балансе органических веществ. Об уменьшении 

положительного баланса пластических веществ при ограниченном потоке света 

можно косвенно судить по возрастному угасанию нетто-ассимиляции (рис. 2, Б). 

В итоге наступает момент в жизни растения, когда баланс становится равным 

нулю или даже отрицательным. Нулевой баланс органического вещества 



соответствует точке компенсации на световой кривой продуктивности. В этом 

случае все пластические вещества, образующиеся при фотосинтезе, 

поглощаются дышащими частями и для дальнейшего развития таковых не 

остается. В этот момент процессы новообразования сменяются процессами 

разрушения. Это проявляется в постепенном снижении величин годичных 

приростов по высоте (рис. 2, В), в уменьшении числа боковых осей в побеговой 

системе (рис. 3) и в сокращении ассимилирующей поверхности растения (табл. 

1), а также в изменении хода роста особей по высоте (рис. 2, Г). 

 
Рис. 2. Абсолютный возраст (ось абсцисс) и изменение некоторых биологических параметров 

подроста (ось ординат), который вырос под пологом леса при световом минимуме 

Ось ординат: А – соотношения (%) массы фотосинтезирующих (Ф) и нефотосинтезирующих (Н) 

частей у j особей клена остролистного; Б – нетто-ассимиляции (мг/см2·год) у j особей граба 

обыкновенного (C.b.) и вяза шершавого (U.g.); В – длина годичных приростов (см) по высоте у im1 

особей вяза шершавого (U.g.) и клена полевого (A.c.); Г – хода роста по высоте в см у im1 особей дуба 

черешчатого (Q.r.) и ясеня обыкновенного (F.e.) 



 
Рис. 3. Внешний облик im1 подроста, который сформирован под пологом леса при световом 

минимуме 

Виды: U.g. – 11-летний вяз шершавый, F.e. – 13-летний ясень обыкновенный, P.s. – 8-летняя сосна 

обыкновенная (рисунок Н.А. Татаренковой), P.a. – 12-летняя ель обыкновенная (рисунок А.М. 

Романовского), A.p. – 18-летний клен остролистный. Крестики – отсохшие побеги 

 

Таблица 1 
Изменение биоморфологических параметров с увеличением абсолютного возраста у im1 особей липы 

сердцелистной при световом минимуме (0.7 % от полной), M±mM 

Параметры 
Возраст, годы 

1-3 4 5 6 7 8 9 10 

Среднегодовой 

прирост по высоте, 

см·год–1 

12 ± 1.5 8 ± 1.1 8 ± 2.0 7 ± 0.6 5 ± 0.2 6 ± 0.9 4 ± 0.4 4 ± 0.1 

Нетто-ассимиляция, 

мг·см–2·год–1 
3.3 ± 0.20 3.7 ± 0.20 3.1 ± 0.10 3.3 ± 0.20 3.0 ± 0.20 3.0 ± 0.20 3.0 ± 0.20 2.8±0.20 

Площадь листьев, 

см 
717 ± 192.0 652 ± 58.0 593 ± 85.0 

Продуктивность, 

мг·год–1 
1208 ± 159.0 1073 ± 100.0 971 ± 164.0 

Примечание. M – средняя арифметическая, mM – ошибка средней арифметической 

 

Ход роста по высоте у подроста, который вырос при световом минимуме, 

отражается S-образной кривой (рис. 2, Г), которая является проявлением 

возрастной динамики баланса органического вещества. В первые годы жизни, 

когда мало дышащих частей и соответственно высок положительный баланс 

пластических веществ, у растения есть возможность для увеличения 

поглощающей поверхности. Это, естественно, ведет к усилению роста по высоте. 



На конечных стадиях роста с увеличением доли дышащих частей и с 

уменьшением положительного баланса рост по высоте затухает, а S-образная 

кривая выходит на плато. Со временем у растения возникает отрицательный 

баланс, появляются засохшие боковые веточки (рис. 3), и в итоге после 

предельного возраста подрост погибает.  

Приведенные примеры свидетельствуют, что при низком уровне 

освещенности причина постепенного снижения жизненности и гибели подроста 

– истощение растений вследствие недостатка света. Очевидно, что снижение 

жизненности и гибель подроста во всех онтогенетических состояниях при 

световом минимуме отражает общую закономерность развития молодого 

поколения деревьев в сомкнутых лесах (рис. 1). 

Световой минимум подроста. Этот показатель характеризует наименьшую 

освещенность, при которой подрост деревьев может выживать. Считается, что 

световой минимум соответствует уровню света, при котором еще возможен 

положительный баланс между образованием органического вещества при 

фотосинтезе и тратами его на необходимые статьи расхода [1]. При этом 

подразумевается, что небольшой положительный баланс обеспечивает 

выживание подроста. В работе световой минимум определяли над особями 

крайне низкой жизненности, которые выросли в условиях леса. По своим 

значениям эта освещенность близка к точке компенсации на световой кривой 

продуктивности организма [18, 26]. Световой минимум можно использовать в 

качестве интегрального показателя теневыносливости. Теневыносливость – это 

нижний предел световых и продукционных возможностей растения [15, 27, 28]. 

Измерение светового минимума показало, что у каждого вида существует 

свой предел толерантности к низкой освещенности. Он не остается постоянным 

в течение жизни: значения светового минимума увеличиваются по мере развития 

дерева, т.е. с переходом его в следующие онтогенетические состояния (табл. 2). 

Это согласуется с представлениями лесоводов об уменьшении 

теневыносливости подроста с возрастом [1]. Ослабление теневыносливости они 

связывают с увеличением доли нефотосинтезирующих (дышащих) частей 



растения – корней, стеблей и ствола. Наши исследования показали, что у всех 

видов доля листьев в общей массе особи уменьшается с возрастом, в т.ч. 

биологическим (рис. 4). Другими словами, подросту по мере развития нужно все 

больше света для поддержания дышащих частей и, следовательно, для 

выживания (рис. 1). 

Таблица 2 
Световой минимум подроста в разных онтогенетических состояниях, в % от полной освещенности на 

открытом месте 

Названия растений 

Онтогенетические состояния 

j im1 im2 v2 

M ± mM σ M ± mM σ M ± mM σ M ± mM σ 

Acer platanoides 0.28 ± 0.017 0.129 0.36 ± 0.008 0.057 0.45 ± 0.011 0.099 0.78 ± 0.021 0.231 

Fraxinus excelsior 0.38 ± 0.008 0.089 0.50 ± 0.012 0.112 0.88 ± 0.020 0.244 4.19 ± 0.202 1.264 

Acer campestre 0.42 ± 0.014 0.131 0.48 ± 0.011 0.116 0.58 ± 0.014 0.153 0.96 ± 0.029 0.189 

Ulmus glabra 0.48 ± 0.023 0.200 0.58 ± 0.019 0.176 0.66 ± 0.019 0.225 1.08 ± 0.073 0.518 

Acer tataricum 0.55 ± 0.011 0.135 0.85 ± 0.027 0.329 1.49 ± 0.039 0.389 3.15 ± 0.122 1.174 

Tilia cordata 0.60 ± 0.018 0.178 0.71 ± 0.022 0.196 0.81 ± 0.027 0.261 0.98 ± 0.037 0.305 

Carpinus betulus 0.71 ± 0.019 0.176 1.47 ± 0.083 0.594 1.50 ± 0.021 0.144 1.84 ± 0.104 0.770 

Picea abies 1.04 ± 0.029 0.253 1.06 ± 0.030 0.338 1.17 ± 0.019 0.181 1.33 ± 0.032 0.383 

Quercus robur 1.21 ± 0.083 0.523 2.60 ± 0.238 1.484 4.47 ± 0.186 1.231 10.36 ± 0.314 0.631 

Salix caprea 1.50 ± 0.100 0.820 2.75 ± 0.180 1.414 6.40 ± 0.287 2.527 13.87 ± 1.312 8.400 

Populus tremula 2.67 ± 0.055 0.366 4.27 ± 0.278 1.822 6.60 ± 0.385 2.342 17.85 ± 1.901 10.756 

Betula pendula 3.09 ± 0.081 0.642 4.51 ± 0.192 1.720 9.62 ± 0.198 1.428 22.98 ± 1.264 9.710 

Pinus sylvestris 6.01 ± 0.139 1.356 11.00 ± 0.358 4.817 13.89 ± 0.359 2.280 34.27 ± 2.720 16.545 

Примечание. M – средняя арифметическая, m – ошибка средней арифметической, σ – среднее квадратическое 
отклонение. Подробная статистическая обработка дана ранее [7] 

 

На основе значений светового минимума получены ряды видов по 

уменьшению их теневыносливости на разных этапах онтогенеза (табл. 3). 

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. 3). Это проявляется в наибольших значениях 

светового минимума (табл. 2). Одновременно физиологи растений отмечают, что 

представители этой группы характеризуются относительно малой лабильностью 

фотосинтетического аппарата, а также тем, что точка компенсации на их 

световой кривой фотосинтеза лежит в высоких плотностях света [18, 22]. В 

сообществах освещенность, соответствующая нижнему пределу толерантности 

этих видов, возникает только на групповых вывалах старых деревьев [29, 30], а 



также в лесах паркового типа с разреженным ярусом древостоя. Под пологом 

теневого леса подрост этих видов полностью отсутствует [7, 31, 32]. 

Представления о малой теневыносливости сосны, березы, осины, ивы и дуба 

восходят к работам классиков лесоведения [33–36]. 

 
Рис. 4. 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 

Вторая группа представлена кленом остролистным, кленом полевым и 

вязом. Их подрост отличается наибольшей теневыносливостью во всех 



онтогенетических состояниях (табл. 3). Это проявляется в наименьших 

значениях светового минимума (табл. 2). Кроме того, физиологи растений 

показали, что виды этой группы характеризуются относительно большой 

лабильностью фотосинтетического аппарата, а также тем, что точка 

компенсации на их световой кривой фотосинтеза лежит в низких плотностях 

света [18, 22]. В растительном покрове они могут жить в наиболее темных 

местообитаниях: под пологом буковых, грабовых и кленовых лесов [9, 37]. 

Большая толерантность вяза, кленов остролистного и полевого к дефициту света 

подтверждается шкалами теневыносливости, которые разработаны ранее 

лесоводами и физиологами [34–36]. 

Таблица 3 
Шкалы теневыносливости деревьев восточноевропейских лесов в разных онтогенетических 

состояниях. Шкалы составлены на основе светового минимума подроста (табл. 2). В начале шкал 
расположены наиболее теневыносливые виды, в конце – менее теневыносливые. * Ряд построен на 

основе сопоставления шкал теневыносливости в im2 и v2 онтогенетических состояниях. Цветом 
выделены группы видов, которые сходны по теневыносливости. Цифра перед названием вида – 

порядковый номер вида в шакалах [15] 

Онтогенетические состояния 

Ювенильное (j) 
Имматурное первой 

подгруппы (im1) 

Имматурное второй 

подгруппы (im2) 

Виргинильное 

первой подгруппы 

(v1)* 

Виргинильное 

второй подгруппы 

(v2) 
13. Acer platanoides 13. Acer platanoides 13. Acer platanoides 13. Acer platanoides 13. Acer platanoides 

12. Fraxinus excelsior 12. Acer campestre 12. Acer campestre 12. Acer campestre 12. Acer campestre 

11. Acer campestre 11. Fraxinus excelsior 11. Ulmus glabra 11. Ulmus glabra 11. Tilia cordata 

10. Ulmus glabra 10. Ulmus glabra 10. Tilia cordata 10. Tilia cordata 10. Ulmus glabra 

09. Acer tataricum 09. Tilia cordata 09. Fraxinus excelsior 09. Picea abies 09. Picea abies 

08. Tilia cordata 08. Acer tataricum 08. Picea abies 08. Acer tataricum 08. Carpinus betulus 

07. Carpinus betulus 07. Picea abies 07. Acer tataricum 07. Fraxinus excelsior 07. Acer tataricum 

06. Picea abies 06. Carpinus betulus 06. Carpinus betulus 06. Carpinus betulus 06. Fraxinus excelsior 

05. Quercus robur 05. Quercus robur 05. Quercus robur 05. Quercus robur 05. Quercus robur 

04. Salix caprea 04. Salix caprea 04. Salix caprea 04. Salix caprea 04. Salix caprea 

03. Populus tremula 03. Populus tremula 03. Populus tremula 03. Populus tremula 03. Populus tremula 

02. Betula pendula 02. Betula pendula 02. Betula pendula 02. Betula pendula 02. Betula pendula 

01. Pinus sylvestris 01. Pinus sylvestris 01. Pinus sylvestris 01. Pinus sylvestris 01. Pinus sylvestris 

 

Третью группу формируют граб, клен татарский и ель. В синузии деревьев 

по значениям светового минимума они занимают промежуточное положение 

(табл. 3). В онтогенетических шкалах теневыносливости положение видов в этой 

группе меняется: если в j–im1 состояниях наиболее теневынослив клен 

татарский, то в v2 состоянии наоборот – граб и ель (табл. 2). Подрост этой группы 

чаще встречается в относительно светлых местообитаниях: граб и клен 

татарский предпочитают возобновляться на освещенных склонах южной 

экспозиции в разреженных грабовых и дубовых лесах, а ель – в окнах елово-

широколиственного леса, которые сформированы на месте вывалов деревьев [31, 



38]. Отметим, что граб и ель в некоторых шкалах относятся к самым 

теневыносливым деревьям [35, 36, 37]. Однако наши измерения светового 

минимума (табл. 2) показали, что подрост граба и ели не входит в группу 

наиболее теневыносливых деревьев восточноевропейских лесов – кленов 

остролистного и полевого, а также вяза (табл. 3). Возникшее противоречие 

объясняется просто. Лесоводы за ведущий критерий теневыносливости приняли 

характер кроны взрослых деревьев: под густой листвой граба и ели образуются 

мрачные сумерки даже в самые яркие солнечные дни. 

Обособленное положение в шкалах занимают ясень и липа. Для этих видов 

свойственны отчетливые изменения теневыносливости в онтогенезе (табл. 3). В 

группе j и im1 особей ясень чрезвычайно теневынослив и близок к клену 

остролистному. Однако на последующих этапах онтогенеза его потребность в 

свете резко возрастает: в v2 состоянии теневыносливость ясеня такая же слабая, 

как и у дуба (табл. 2). Возрастное увеличение потребности ясеня в свете 

подмечена лесоводами [34, 39]. 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 близкой к кленам полевому и 

остролистному (табл. 2, 3). 

Резкое возрастание световых потребностей ясеня в онтогенезе обусловлено 

ценотическими условиями. Наши наблюдения показывают, что высокая 

теневыносливость ясеня на ранних этапах онтогенеза в j и im1 состояниях, 

видимо, связана с тем, что его возобновление в ненарушенных (климаксных) 

лесах приурочено в основном к влажным евтрофным местообитаниям1 с 

развитым высокотравьем, под пологом которого создается глубокая тень [41, 42]. 

Для выживания в этих условиях необходима значительная теневыносливость, 

которой и обладает ясень. Однако с выходом из яруса высокотравья и с 

переходом в виргинильное онтогенетическое состояние крона ясеня попадает в 

верхние хорошо освещенные слои леса, где высокая теневыносливость не имеет 

                                                            
1 Многие исследователи характеризуют ясень как требовательный вид к влаге и богатству почвы [36, 40, 47, 48].  



особого значения. Исследования, которые мы провели в хорошо сохранившихся 

заболоченных высокотравных ельниках и ольшаниках, показали, что средняя 

освещенность под пологом высокотравья в дневное время составляет 0.5 % от 

полной, а над высокотравьем – 40.0 %. Видимо, такое резкое вертикальное 

возрастание освещенности характерно для всех высокотравных лесов с хорошо 

развитой оконной структурой [43]. 

Среднегодовой прирост биомассы подроста. Минимальный 

среднегодовой прирост биомассы, определенный у сублетальных особей при 

световом минимуме, близок к точке компенсации на световой кривой 

продуктивности организма. Он может быть использован для анализа 

теневыносливости подроста: чем меньше прирост биомассы под пологом леса, 

тем ниже лежит световой компенсационный пункт и больше теневыносливость 

растения [7, 44]. Однако этот показатель применим лишь для выделения групп 

видов со сходным физиологическим механизмом выработки теневыносливости. 

Ограниченность использования этого параметра связана с тем, что 

продуктивность растения в лесу также зависит от эффективности использования 

слабой энергии света при фотосинтезе [18, 45, 46]. Подрост одного вида дерева, 

живущего при низкой освещенности, может иметь больший прирост биомассы, 

чем другого, существующего при более высоком потоке света. Например, 

среднегодовой прирост биомассы v2 подрост вяза, который живет при 1 % 

освещенности от полной, почти в два раза больше, чем прирост биомассы v2 

подроста ясеня при 4 % освещенности [7]. Другими словами, виргинильный вяз 

эффективнее использует низкую освещенность для образования продукции 

нежели ясень. 

Во всех онтогенетических состояниях выделяются две группы видов, 

которые отличаются среднегодовыми приростами биомассы. На одном полюсе 

синузии деревьев располагаются слаботеневыносливые виды: осина, ива, береза, 

сосна и дуб. Их особям с низкой жизненностью характерен относительно 

высокий прирост биомассы (табл. 4). Физиологи и экологи растений показали, 

что представители этих видов обладают высоким темновым дыханием [18, 22, 



49–51]. При таком уровне «потребления» существование подроста под пологом 

леса возможно только при высокой продуктивности. В свой черед большая 

продуктивность может поддерживаться только в наиболее светлых сообществах. 

Таким образом, относительно высокая продуктивность определяет слабую 

теневыносливостью видов этой группы. 

Таблица 4 

Среднегодовой прирост биомассы (г·год–1) подроста, выросшего под пологом леса при световом 

минимуме, в разных онтогенетических состояниях 

Названия растений 

Онтогенетические состояния 

j im1 im2 

M ± mM N M ± mM N M ± mM N 

Salix caprea 1.52 ± 0.104 4 3.52 ± 0.165 10 35.3 ± 3.43 13 

Quercus robur 0.86 ± 0.129 19 2.65 ± 0.334 17 47.3 ± 6.05 15 

Populus tremula 0.82 ± 0.030 9 3.90 ± 0.135 10 40.2 ± 4.13 11 

Betula pendula 0.79 ± 0.190 4 4.50 ± 0.956 9 36.1 ± 4.33 17 

Pinus sylvestris 0.26 ± 0.034 16 2.37 ± 0.102 10 44.7 ± 2.24 10 

Tilia cordata 0.15 ± 0.014 24 1.72 ± 0.145 43 8.5 ± 0.61 31 

Acer tataricum 0.13 ± 0.014 16 1.69 ± 0.129 49 8.6 ± 0.92 11 

Acer campestre 0.12 ± 0.013 23 1.47 ± 0.094 39 6.7 ± 0.71 27 

Picea abies 0.10 ± 0.015 8 1.18 ± 0.107 10 9.6 ± 0.35 10 

Carpinus betulus 0.06 ± 0.003 40 1.52 ± 0.160 34 12.2 ± 0.84 38 

Acer platanoides 0.06 ± 0.003 40 1.19 ± 0.110 26 6.8 ± 0.41 34 

Fraxinus excelsior 0.05 ± 0.004 40 0.85 ± 0.067 28 9.2 ± 0.68 40 

Ulmus glabra 0.04 ± 0.004 25 0.91 ± 0.098 18 11.4 ± 0.73 26 

Примечание. M – средняя арифметическая, mM – ошибка средней 

арифметической, N – объем выборки. Подробная статистическая обработка 

дана ранее [7] 

На другом полюсе синузии деревьев размещаются теневыносливые виды: 

ясень, вяз, липа, ель, граб и клены. В отличие от предыдущей группы они 

характеризуются меньшими значениями прироста биомассы в условиях 

светового голода (табл. 4). Физиологи отмечают, что представители этих видов 

отличаются относительно низким уровнем дыхания при ограниченной 

освещенности [18, 24, 49–53]. Небольшой уровень «потребления» позволяет им 

существовать в наиболее темных сообществах, довольствуясь относительно 

небольшой продуктивностью. Таким образом, в основе высокой 

теневыносливости этой группы видов лежит относительно низкая 

продуктивность их особей. 

Таким образом, используя среднегодовой прирост биомассы, определенный 

у подроста, выросшего в условиях светового дефицита, можно выделить две 

группы видов, которые имеют близкую теневыносливость и сходный механизм 



ее выработки. Ранее было показано, что отличия между этими группами столь 

значительны, что обнаруживаются статистически значимые различия 

среднегодовых приростов биомассы [7]. 

Удельная плотность листьев (УПЛ) подроста. УПЛ – это масса единицы 

площади листа, которая тесно связана с интенсивностью фотосинтеза. 

Физиологи утверждают: чем больше УПЛ, тем выше интенсивность фотосинтеза 

[18]. Этот показатель причинно связан с вертикальным градиентом 

освещенности в лесу, а также с горизонтальной неоднородностью его светового 

поля. Следствие вертикального возрастания освещенности в сообществе – 

онтогенетическое повышение УПЛ подроста и соответственно интенсивности 

его фотосинтеза. На первых этапах онтогенеза для всех деревьев характерны 

сравнительно тонкие листовые пластинки с небольшими величинами УПЛ (табл. 

5). Это обеспечивает наиболее эффективное использование ограниченного света 

на фотосинтез в нижних слоях леса. На следующих этапах онтогенеза подрост 

попадает в более освещенные ярусы и формирует относительно толстые 

листовые пластинки с высокой УПЛ, которые приспособлены к поглощению 

света большей плотности, а также отличаются высокой интенсивностью 

фотосинтеза. 

Таблица 5 
Удельная плотность листьев (мг·дм²־) подроста деревьев в условиях леса на разных этапах 

онтогенеза, M ± mM 

Названия растений 
Онтогенетические состояния 

j im1 im2 v 

Quercus robur 323 ± 10 378 ± 15 423 ± 13 530 ± 12 

Betula pendula 263 ± 10 355 ± 13 431 ± 6 494 ± 16 

Populus tremula 211 ± 20 454 ± 40 514 ± 9 550 ± 13 

Salix caprea 196 ± 1 290 ± 20 441 ± 6 596 ± 14 

Pinus sylvestris 158 ± 5 234 ± 6 283 ± 3 460 ± 21 

Fraxinus excelsior 189 ± 3 201 ± 5 210 ± 4 316 ± 11 

Carpinus betulus 264 ± 3 269 ± 11 290 ± 12 295 ± 8 

Ulmus glabra 209 ± 5 204 ± 2 229 ± 7 293 ± 4 

Acer tataricum 260 ± 5 280 ± 4 305 ± 5 321 ± 9 

Acer campestre 239 ± 8 225 ± 8 266 ± 5 282 ± 8 

Acer platanoides 219 ± 4 203 ± 3 217 ± 8 231 ± 6 

Tilia cordata 165 ± 2 171 ± 2 175 ± 2 217 ± 6 

Picea abies 70 ± 1 70 ± 1 192 ± 6 303 ± 6 
Примечание. M – средняя арифметическая, mM – ошибка средней 
арифметической 

 



Неоднородная горизонтальная структура ценоза по фактору освещенности 

создает предпосылки для неравномерного распределения растений в лесу и 

вызывает различия в условиях их фотосинтетической деятельности. Подрост 

липы, вяза, кленов остролистного и полевого отличается наименьшими 

значениями УПЛ. В связи с этим растения характеризуются низкой 

интенсивностью фотосинтеза и высокой теневыносливостью. Они могут 

успешно осваивать самые темные участки ценозов – например, под пологом 

деревьев с теневой кроной. Для листьев дуба, сосны, березы, ивы и осины 

свойственны относительно большие значения УПЛ. Эти свидетельствует о их 

высокой интенсивности фотосинтеза и значительной требовательности к 

светообеспеченности. Из-за этого приживание их подроста ограничено 

крупными прогалинами леса и светлыми сообществами. Граб и клен татарский 

по значениям УПЛ занимают промежуточное положение в синузии деревьев 

(табл. 5). Недаром, эти виды в шкалах теневыносливости размещаются в 

середине (табл. 3). Многочисленный подрост граба и клена татарского может 

накапливается в лесах с хорошо развитой оконной структурой [54]. 

Обратим особое внимание на ясень и его УПЛ. Существенное 

онтогенетическое увеличение потребности ясеня в свете сопровождается 

соответствующими изменениями в структуре листа и его функциях. В j и im1 

состояниях ясень характеризуется низкими значениям УПЛ и соответственно 

небольшой интенсивностью фотосинтеза. Это позволяет ясеню приживаться в 

наиболее темных местах. Например, под пологом лесного высокотравья. Однако 

ясень с переходом в v онтогенетическое состояние выходит из яруса 

высокотравья и попадает в хорошо освещенные слои леса. У него резче, чем у 

других широколиственных деревьев, возрастает УПЛ и соответственно 

интенсивность фотосинтеза (табл. 5). Такие физиологические перемены 

определяют значительное уменьшение его теневыносливости с возрастом. 

Одновременно этот факт свидетельствует о своеобразии сообществ, которые 

осваивает ясень. Для этих ценозов свойственно резкое, скачкообразное 



возрастание освещенности по высоте сообщества, что, видимо, характерно для 

высокотравных лесов. 

Особенности роста надземной оси подроста по высоте. Подрост, 

растущий при световом минимуме, характеризуется своеобразным ростом 

надземной оси. Во всех случаях нарастание оси носит волнообразный характер 

(рис. 2, В). Падение «волн» роста сопровождается перевершиниваниями и 

резкими сокращениями величин годичных приростов. Перевершинивание – это 

вынужденное отмирание части побеговой системы из-за чрезмерного затенения 

и замещение ее новым побегом из пазушной почки, ближайшей к верхушке. 

Перевершинивание – это результат отрицательного баланса органического 

вещества, когда пластических веществ, образующихся при фотосинтезе, 

становится недостаточно для дыхания побегов. Перевершинивание важно для 

подроста, так как отторжение части дышащих побегов способствует более 

длительному поддержанию положительного баланса и, следовательно, 

продлению жизни подроста в условиях леса. Подъем «волн» роста, как правило, 

связан с улучшением освещенности под пологом леса в результате образования 

небольшого окна в верхнем ярусе.  

У подроста неодинаково число «волн» роста. У теневыносливых видов их 

больше: например, у клена остролистного в im2 онтогенетическом состоянии их 

насчитывается до десяти, у клена полевого – до семи, у ясеня и липы – до пяти, 

у граба и вяза – до четырех. У слаботеневыносливых видов (дуб, береза, ива и 

осина) – не более трех. Кроме того, виды отличаются и амплитудой «волн» роста. 

В частности, у реактивных деревьев (осина, ива, береза и вяз) амплитуды «волн» 

роста в два раза превышают таковые других видов (рис. 2, В). Это 

свидетельствует о том, что реактивные виды активнее, чем другие, реагируют на 

улучшение освещенности в ценозе. 

Рост надземной оси можно описать также среднегодовыми приростами по 

высоте. Этот показатель, с одной стороны, характеризует быстроту реакции 

видов на освещенность в местообитании, а с другой, отражает способность 

растений к сокращению интенсивности ростовых процессов при 



неблагоприятном световом режиме. Наибольшими среднегодовыми приростами 

по высоте в условиях дефицита света отличаются осина, ива и береза. Эти виды, 

как правило, первыми занимают место в ярусе древостоя при возникновении 

крупного окна. Меньшими приростами характеризуются липа, граб, ясень, ель и 

клены (табл. 6). Например, в j состоянии средний прирост по высоте у граба, 

ясеня, клена остролистного и ели составляет менее одного сантиметра. Этот 

указывает на то, что в условиях светового минимума подрост этих видов 

способен в большей степени, чем другие, переориентировать поток 

пластических веществ с дыхания роста (с процессов новообразования) на 

поддерживающее дыхание существующих структур. 

Таблица 6 
Среднегодовой прирост по высоте (M±mM, см·год-1) подроста в разных онтогенетических состояниях. 

Особи сформированы при световом минимуме под пологом леса 

Названия растений 
Онтогенетические состояния 

j im1 im2 v1 v2 

Populus tremula 17.2 ± 2.70 15 ± 1.6 27 ± 2.0 28 ± 3.0 42 ± 4.0 

Salix caprea 15.8 ± 3.59 11 ± 2.0 20 ± 1.8 22 ± 2.8 38 ± 3.0 

Betula pendula 13.9 ± 4.40 14 ±1.6 20 ± 2.0 21 ± 2.7 33 ± 1.4 

Quercus robur 6.1 ± 0.50 5 ± 0.4 14 ± 0.8 13 ± 1.2 21 ± 0.6 

Pinus sylvestris 3.0 ± 0.22 4 ± 0.3 8 ± 1.1 13 ± 1.2 15 ± 1.0 

Tilia cordata 2.0 ± 0.20 4 ± 0.2 8 ± 0.4 11 ± 0.5 20 ± 1.2 

Ulmus glabra 1.8 ± 0.20 6 ±0.5 15 ± 0.7 19 ± 1.4 30 ± 5.5 

Acer tataricum 1.4 ± 0.13 3 ± 0.2 8 ± 1.0 6 ± 0.5 – 

Acer campestre 1.1 ± 0.10 3 ± 0.2 6 ± 0.4 8 ± 0.5 17 ± 0.2 

Carpinus betulus 0.9 ± 0.10 4 ± 0.2 9 ± 0.5 14 ± 0.8 19 ± 1.6 

Fraxinus excelsior 0.9 ± 0.10 3 ± 0.2 8 ± 0.5 11 ± 0.5 17 ± 2.4 

Acer platanoides 0.8 ± 0.10 4 ± 0.3 7 ± 0.4 8 ± 0.4 16 ± 1.8 

Picea abies 0.2 ± 0.03 1 ± 0.1 2 ± 0.1 6 ± 0.5 26 ± 0.9 

Примечание. M – средняя арифметическая, mM – ошибка средней арифметической 

Характер кроны подроста. Световой режим леса отличается 

горизонтальной неоднородностью. Лесные окна, которые образованы на месте 

вывалов старых деревьев, отличаются большей освещенностью, чем 

местообитания под сомкнутым пологом взрослых деревьев [55, 56]. Это 

отражается на морфологических особенностях кроны. В работе описываются 

кроны, которые сформированы в окнах и под пологом леса. В качестве примера 

рассмотрим подрост, который в своем развитии достиг v1 состояния. 

У особей, растущих в крупных окнах, крона вытянута в вертикальном 

направлении и имеет форму цилиндра (рис. 5, А, Б). У одних видов (например, 

теневыносливый клен остролистный) боковые побеги отходят от ствола под 



острым углом, а у других – под прямым (например, слаботеневыносливый дуб). 

У всех видов листья в кроне расположены несколькими слоями. Эффективность 

работы таких многослойных крон выше при больших плотностях света. Длина 

годичных побегов в кроне может достигать полуметра и более. На них 

размещено несколько пар листьев. Большая ажурность ветвей постепенно 

ослабляет свет и позволяет подросту развивать крону в вертикальном 

направлении. Формирование многослойной кроны обусловлено развитием 

мощного лидерного побега. Со временем он становится стволом, который несет 

крону. Таким образом, многослойная крона, которая вытянута вертикально, 

длинные годичные приросты с большим числом листьев – свидетельство 

активных ростовых процессов у подроста. 

Особи, растущие при световом минимуме, имеют крону обычно 

зонтиковидной формы, при которой листья размещены практически в один слой 

(рис. 5, В, Г). Эффективность работы таких однослойных крон выше при низких 

плотностях света. Растение формирует длинные, тонкие, горизонтально 

расположенные побеги, на которых относительно широкие листья размещены в 

один слой. Взаимозатенение листьев минимально. Благодаря этому рассеянный 

свет и солнечные блики собираются с большей площади. Годичные приросты 

последних лет минимальны: например, у кленов и ясеня не более одного 

сантиметра, при этом образуется всего одна пара листьев. При детальном 

рассмотрении ветвей можно заметить большое число следов от 

перевершинивания побегов, которое определяется не наследственностью, а 

недостатком света. Таким образом, зонтиковидная крона, частые 

перевершинивания побеговой системы, минимальные годичные приросты – 

признаки того, что растение снизило ростовые процессы и ожидает улучшения 

световой обстановки (образовании окна) на низком уровне жизненности. 

Склонность к формированию зонтиковидной кроны у изученных видов 

разная (табл. 7). Ярко выраженная зонтиковидная крона не обнаружена у 

подроста ивы, осины и сосны. Это связано с тем, что их возобновление 

приурочено к открытым пространствам (заброшенным пашням, гарям среди 



леса), светлым парковым лесам и соснякам, а также к большим лесным окнам. В 

этих условиях солнечная энергия эффективнее улавливается кроной, которая 

вытянута в вертикальном направлении. Зонтиковидная крона березы и дуба 

выявлена исключительно в светлых лесах (сосняках, березняках), а у кленов, 

вяза, липы, ели, граба и ясеня – в темных широколиственных и хвойно-

широколиственных лесах. В группе v1 особей наибольшую площадь кроны 

формируют вяз и клен остролистный. Отметим ясень, у которого одна из 

возможных причин существенного ослабления теневыносливости в v1 состоянии 

– неспособность создавать широкую зонтиковидную крону подобную клену и 

вязу. 

Таблица 7 
Диаметр кроны (метры) подроста деревьев в v1 онтогенетическом состоянии при световом минимуме 

Названия растений M±mM σ N 
Ulmus glabra 2.3 ± 0.09 0.33 15 

Acer platanoides 2.3 ± 0.07 0.28 15 

Acer campestre 2.0 ± 0.10 0.30 10 

Tilia cordata 1.9 ± 0.09 0.30 12 

Picea abies 1.9 ± 0.15 0.67 21 

Carpinus betulus 1.7 ± 0.05 0.17 11 

Acer tataricum 1.1 ± 0.05 0.19 14 

Betula pendula 1.1 ± 0.03 0.11 18 

Pinus sylvestris 1.1 ± 0.10 0.34 12 

Fraxinus excelsior 1.0 ± 0.05 0.19 15 

Quercus robur 0.9 ± 0.05 0.15 10 

Примечание. M – средняя арифметическая, m – ошибка средней арифметической, σ – 

стандартное отклонение, N – объем выборки 

 

Важный фактор нормализации фотосинтетической деятельности 

взрослеющего подроста – постоянное улучшение условий освещенности при 

отмирании и отпаде старых деревьев (рис. 1). Наблюдения за отдельными v1 

особями широколиственных деревьев с зонтиковидной кроной показали, что с 

образованием окна они активизируют рост и за два-три года формируют 

крупный стволик и многослойную крону, которая вытянута в вертикальном 

направлении. Экологический смысл такой перестройки – быстрое освоение 

освободившихся ресурсов и стремительный выход в верхний ярус для 

дальнейшего развития и плодоношения. 

 



 
Рис. 5. Внешний облик виргинильного подроста первой подгруппы (v1), который сформировался в 

окнах (А, Б) и под пологом леса при световом минимуме (В, Г). Верхний ряд (А, В) – Acer platanoides, 
нижний (Б, Г) – Quercus robur. Высота подроста 5 метров 

Обозначения: 1 – годичный прирост по высоте, сформированный в окне; 2 – годичный прирост по 
высоте, сформированный при световом минимуме; 3 – границы годичных приростов; 4 – боковые 

ветви, отходящие под острым углом; 5 – боковые ветви, отходящие под прямым углом 
(плагиотропные побеги); 6 – отмершие боковые веточки; 7 – часть ствола, очищенная от нижних 

ветвей; 8 – трещиноватость коры в основании стволика 

 

Длительность жизни подроста. Один из способов переживания 

популяциями деревьев неблагоприятных ценотических условий – формирование 

«запаса» из молодых особей, которые подолгу задерживаются на начальных 

этапах развития, дожидаясь изменения светового режима. Такие особи имеют 

низкую жизненность. Они отличаются минимальными потребностями в 



ресурсах, способны накапливаться под пологом леса и выполняют функцию 

популяционного буфера, который реализуется при улучшении ценотических 

условий. Склонность деревьев к созданию буферной части популяции можно 

оценить по длительности жизни подроста при световом минимуме. 

Таблица 8 
Средний возраст и диапазон возраста (в скобках) подроста в разных онтогенетических состояниях. 

Особи сформированы при световом минимуме под пологом леса 

Названия растений 
Онтогенетические состояния 

j im1 im2 v1 v2 
Populus tremula 1.5 (1–2) 5.3 (4–7) 8.7 (6–11) 10.3 (4–16) 15.2 (12–18) 
Betula pendula 1.7 (1–2) 5.5 (4–7) 9.1 (6–12) 10.4 (9–12) 24.7 (22–28) 
Salix caprea 1.9 (1–3) 6.0 (4–8) 9.1 (6–13) 13.7 (8–20) 18.0 (16–20) 
Quercus robur 3.9 (3–5) 6.8 (5–9) 11.8 (10–14) 18.0 (12–24) 27.5 (26–29) 
Pinus sylvestris 4.0 (3–5) 8.4 (7–10) 16.0 (9–22) 16.0 (14–18) 52.0 (42–62) 
Picea abies 4.3 (3–6) 8.3 (5–10) 19.2 (14–25) 40.6 (34–48) 67.4 (59–76) 
Ulmus glabra 5.5 (3–8) 8.6 (5–12) 11.5 (9–14) 16.3 (11–22) 23.0 (21–25) 
Carpinus betulus 5.5 (4–7) 15.2 (11–29) 15.8 (13–19) 18.8 (16–22) 28.0 (24–32) 
Fraxinus excelsior 6.2 (5–7) 13.5 (10–17) 19.1 (15–23) 23.8 (20–28) 31.5 (26–37) 
Acer platanoides 6.7 (4–9) 13.5 (7–17) 25.6 (19–32) 32.7 (28–37) 33.3 (32–35) 
Acer tataricum 6.8 (4–9) 13.5 (9–18) 16.7 (11–22) 34.9 (29–41) – 
Tilia cordata 8.0 (6–10) 14.2 (10–18) 18.3 (15–21) 20.5 (17–24) 24.7 (24–25) 
Acer campestre 9.0 (5–13) 12.0 (9–18) 20.6 (18–24) 27.9 (23–32) 33.0 (30–36) 

Виды деревьев по увеличению средней продолжительности жизни im2 

подроста в условиях сильного затенения выстраиваются в следующий ряд: 

осина, береза, ива, вяз, дуб, граб, сосна, клен татарский, липа, ясень, ель, клены 

полевой и клен остролистный (табл. 8). Продолжительность жизни молодого 

поколения при световом голоде зависит от его способности экономить 

пластические вещества, которые образуются при фотосинтезе. В наименьшей 

степени это свойство присуще видам, которые расположены в начале этого ряда; 

они характеризуются высокой интенсивностью дыхания [18, 22, 24, 25, 50] и 

быстро погибают при световом голоде. В наибольшей степени эта способность 

выражена у видов, которые стоят в конце приведенного ряда; их представители 

отличаются низкой интенсивностью дыхания [22, 25, 50] и соответственно 

выдерживают угнетение в течение значительного времени.  

Большая длительность существования подроста позволяет деревьям 

сформировать популяции с высокой численностью молодых растений. 

Исследования в грабовых лесах Каневского заповедника показали, что среди 

теневыносливых видов наибольшая численность подроста характерна для 

популяций клена остролистного, меньшая – для популяций вяза [9, 38]. У 



первого вида средняя продолжительность существования im2 подроста при 

световом минимуме составляет 26 лет, а у второго – только 12 лет (табл. 8). 

Способность подроста переходить в квазисенильное (qs) состояние. 

Длительность жизни подроста в неблагоприятных фитоценотических условиях 

(например, при недостатке света под пологом леса) может быть существенно 

увеличена с переходом части особей в qs состояние [57]. Квазисенильные особи 

– это растения, способные длительно находится на низшем уровне жизненности 

и омолаживаться при улучшении условий существования. Лесоводы такой 

подрост называют «торчками» [2, 58]. 

Таблица 9 

Абсолютный возраст подроста в квазисенильном (qs) состоянии 

Названия растений 
Возраст, годы 

Минимальный Максимальный 
Средний 

M±mM σ N 
Quercus robur 7 29 14.7 ± 1.00 5.2 27 
Carpinus betulus 9 49 18.9 ± 2.20 9.7 20 
Ulmus glabra 13 48 29.9 ± 2.30 9.6 18 
Tilia cordata 17 50 24.3 ± 3.20 12.8 16 
Acer platanoides 14 44 29.0 ± 1.30 7.5 34 
Acer tataricum 15 52 28.7 ± 2.00 9.4 23 
Fraxinus excelsior 12 50 26.6 ± 1.60 9.1 33 
Примечание. M – среднее арифметическое, mM – ошибка средней арифметической, σ – среднее 
квадратическое отклонение, N – объем выборки. Возраст qs растений определила А. А. Чистякова 

 

Переходить в qs состояние могут im1, im2, и v1 подрост деревьев. У этих 

растений отмирает почти весь надземный побег, а под землей сохраняется 

ксилоподий и корень (рис. 6, 7). Ксилоподий – подземная часть растения, которая 

сформирована из разросшегося основания надземных побегов и базальной части 

главного или придаточного корня [59, 60]. Из спящих почек на ксилоподии 

периодически формируются новые надземные скелетные оси имматурного или 

виргинильного облика, которые через 10-20 лет снова отмирают. В результате в 

состав ксилоподия может входить система из многочисленных «пеньков» 

(базальная часть побегов) с придаточными корнями. «Пеньки» также содержат 

запас спящих почек, из которых формируется следующая генерация скелетных 

осей. Они сменяют друг друга, и в таком состоянии растение «ожидает» 

появления подходящих условий (окна) для дальнейшего развития. Судя по 

абсолютному  возрасту,   раньше   всех   «торчками»   становятся   дуб  и  граб,  



 
Рис. 6. Квазисенильные растения (qs) дуба черешчатого (начало). А, Б – одноосные ювенильные 

«торчки», которые произошли из im1 особей; В, Г – двуосные имматурные «торчки», которые 

произошли от im2 особей 

Обозначения: 1 – ксилоподий, 2 – «пенек», или базальная часть отмершего надземного побега, 3 – спящая почка 

на ксилоподии, 4 – главный корень, 5 – боковой корень, 6 – придаточный корень, 7 – ксилоризом, 8 – граница 

годичного прироста, 9 – спящая почка надземного побега, 10 – отмершие побеги, 11 – листья полувзрослого 

(имматурного) типа. Кружок с цифрой – абсолютный возраст надземной оси возобновления, которая 

сформировалась из спящей почки на ксилоподии. Г – рисунок А. А. Чистяковой [55] 



остальные виды – позднее (табл. 9). С переходом в qs состояние максимальный 

возраст im особей значительно увеличивается: например, у дуба с 14 до 29 лет, у 

вяза с 14 до 48, у ясеня с 23 до 50, у клена полевого с 24 до 52 лет и т. д. (табл. 8, 

9). А.А. Чистякова [2] отмечает, что im подрост бука лесного (Fagus sylvatica L.) 

под пологом леса при недостатке света может сохранять жизнеспособность в qs 

состоянии, по крайней мере, до 70 лет. Биологический смысл перехода в qs 

состояние – отторжение значительной доли многолетних (дышащих) частей, в 

результате у растения появляются дополнительные резервы пластических 

веществ, которые необходимы для длительного существования при 

фитоценотическом стрессе. 

 
 

Рис. 7. Квазисенильные растения (qs) дуба черешчатого (конец). А – многоосный имматурный «торчок», 

который произошел из v1 особи. Б – одноосный виргинильный «торчок», который произошел из v1 особи 

Обозначения: 1 – отмерший надземный побег v1 особи, 2 – базальная живая часть отмершего надземного побега 

с запасом спящих почек (верхняя часть ксилоподия, будущий «пенек»), 3 – побеги возобновления имматурного 

облика, которые сформировались из спящих почек на ксилоподии, 4 – листья полувзрослого (имматурного) 

типа, 5 – ксилоподий, 6 – «пенек», или базальная часть отмершего надземного побега, 7 – придаточный корень, 

8 – отмершая боковая веточка в нижней части ствола (очищение стволика), 9 – граница годичного прироста, 10 

– зонтиковидная крона с плагиотропными побегами, 11 – отмершие веточки в зонтиковидной кроне. Крестики – 

отмершие побеги 

 

В структуре qs особей может быть разное число надземных скелетных осей, 

которые появляются из спящих почек на ксилоподии. Это зависит от 

биологического возраста растения: если qs особи сформированы из im1 подроста, 



то образуются, как правило, одноосные «торчки» (рис. 6: А, Б), если из im2 – то 

двуосные (рис. 6: В, Г), а если из v1 – то многоосные (рис. 7, А). Другими словами, 

чем мощнее ксилоподий, тем большее число надземных осей возобновления он 

может «обслужить». Наши данные показывают, что im1 особи дуба в условиях 

угнетения могут жить до 40 лет, im2 особи – до 49 лет, а v1 особи – до 67 лет. 

Затем, после этого предельного возраста, одна часть особей погибает, а другая 

переходит в qs состояние. У qs растений из спящих почек на ксилоподии 

формируются новые побеги возобновления. На рисунке 6 (А, Б, В) изображены 

qs особи дуба, у которых возраст надземных скелетных осей второй генерации 

составляет 9, 7 и 11 лет соответственно. 

Анализ литературы [37, 57, 61] и собственные исследования показали, что в 

синузии деревьев выделяется четыре группы видов по особенностям 

формирования «торчков». К первой группе относятся бук лесной, клены полевой 

и остролистный. Их qs особи способны формироваться в наиболее темных 

сообществах, которые, например, создаются буком и грабом. Ко второй группе 

принадлежат ясень, вяз, липа, рябина и граб. У этих видов qs особи чаще 

встречаются в местообитаниях с большим световым довольствием – например, 

под пологом дубрав. Третья группа представлена дубом, яблоней, кленом 

татарским, березами, ивой и осиной. Их qs особи встречаются только в подросте 

светлых сообществ – березняков и сосняков, а также в приопушечной полосе 

широколиственных и хвойно-широколиственных лесов. Четвертая группа 

образована елью и сосной. Подрост этих видов, видимо, из-за отсутствия 

жизнеспособных спящих почек на ксилоподии, не способен переходить в qs 

состояние. 

Демографические исследования популяций деревьев, проведенные в 

теневых лесах, показали, что в скоплениях im растений бука лесного и клена 

полевого на долю qs особей может приходиться от 60 до 70 %, в скоплениях дуба 

– от 25 до 30 %, а в скоплениях липы, граба, ясеня и вяза – от 3 до 20 % [37, 57]. 

Судьба qs подроста различна: при улучшении световой обстановки отдельные 

скелетные оси начинают усиленно развиваться и растение переходит в 



генеративное состояние; если условия освещения остаются прежними, деревце 

может отмереть целиком или же у нее отсыхают отдельные скелетные оси, 

которые заменяются новыми из спящих почек. В последнем случае особь 

остается в резерве для взрослых деревьев. 

Темпы развития подроста. Подрост разных видов отличается темпами 

развития в условиях леса. Под темпами развития мы понимаем скорость 

прохождения деревьями отдельных онтогенетических состояний. Развитие 

подроста в лесу медленнее нежели на свободе при 100 % освещенности. 

Например, в питомнике на полном свету деревья всех видов к концу первого 

сезона становятся im1 особями, а под лесным пологом их развитие задерживается 

на многие годы в j состоянии. Например, j состояние при световом минимуме у 

клена полевого может затянуться до 13 лет, у липы – до 10 лет, у клена 

остролистного – до 9, у вяза – до 8, у граба и ясеня – до 7, у ели – до 6, у дуба и 

сосны – до 5, у ивы – до 3 лет, а у березы и осины – до 2 лет (табл. 8). Сравнение 

длительности пребывания подроста в одном и том же онтогенетическом 

состоянии при разных режимах освещенности выявило, что при большем потоке 

света растения быстрее проходит отдельные этапы онтогенеза (рис. 1). 

Например, j состояние клена полевого при 0.4 % от полного света может длиться 

13 лет, при 0.5 % – 4 года, при 0.6 % – 2 года, а при 100 % – менее года. У липы j 

состояние при 0.6 % от полной длиться до 10 лет, при 0.7 % – до 5 лет, при 0.8 % 

– до 2 лет, а при 100 % – около года. 

В развитии подроста под пологом леса характерен скачкообразный, 

быстрый переход из одного онтогенетического состояния в другое. Это связано 

с появлением дополнительной освещенности в результате формирования окон в 

верхнем ярусе (рис. 1). Например, ясень при 0.4 % освещенности под пологом 

леса в своем развитии достигает только j состояние и живет в нем не более 7 лет, 

а затем умирает. Однако за это время освещенность над ювенильным ясенем 

может увеличиться до 0.5 % от полной, и он тут же за один год перейдет в im1 

состояние, в котором может просуществовать еще десять лет. Судьба im1 особей 

ясеня, как правило, разная. Одни особи погибают после предельного возраста. 



Другие снижают энергетические траты, отторгнув часть дышащих тканей, и 

переходят на более низкий уровень жизненности – в qs состояние, в котором 

могут прожить еще много лет. Третьи с улучшением освещенности переходят в 

следующее онтогенетическое состояние – im2. Длительность этого перехода, как 

правило, небольшая: от одного до трех лет. На схеме этот переход обозначен 

волнистой стрелкой (рис. 1). В конце концов, кто-нибудь из подроста дождется 

подходящего окна с необходимой освещенностью и займет место в ярусе 

древостоя. Таким образом, в лесном сообществе выражена поливариантность 

развития подроста, которая обусловлена пространственно-временной 

неоднородностью световой обстановки. 

 

Заключение 

 

Анализ экологических и биологических свойств деревьев при световом 

минимуме позволил выделить две контрастные группы видов, которые 

отличаются совокупностью взаимосвязанных признаков.  

К первой группе относятся осина, береза, ива, сосна и дуб. У подроста этих 

видов малая теневыносливость сочетается с быстрыми темпами развития, с 

высокой интенсивностью ростовых и физиологических процессов (фотосинтеза 

и дыхания), с большими среднегодовыми приростами биомассы и короткой 

жизнью подроста при световом голоде. Виды с перечисленным комплексом 

признаков адаптированы к освоению светлых сообществ, которые представлены 

окнами больших размеров на месте вывалов нескольких деревьев, а также 

разреженными лесами паркового типа. 

Ко второй группе принадлежат клены остролистный, полевой и татарский, 

липа, вяз, ясень, ель и граб. У подроста этих видов высокая теневыносливость 

совмещается с медленными темпами развития, с низкой интенсивность ростовых 

и физиологических процессов, с малыми среднегодовыми приростами биомассы 

и длительным существованием особей при ограниченной освещенности. Виды с 

перечисленными признаками приспособлены к освоению местообитаний под 



темным пологом леса, который формируют ель и широколиственные деревья с 

тенистой кроной. 

Эти две контрастные группы видов с разным проявлением биологических и 

экологических свойств выступают как комплементарные образования в 

растительном покрове. Они формируют противоположные по экологическим 

условиям сообщества – светлые и теневые леса. Виды деревьев внутри каждой 

группы определяют устойчивость лесных сообществ, поскольку способны 

заменять друг друга в случае сокращения численности особей кого-либо вида. В 

основе этой способности лежит близость видов по световым потребностям и 

биологическим свойствам. Неодинаковая реакция деревьев на разные световые 

условия в лесу проявляется в поливариантности их развития. Это позволяет 

подросту накапливаться под пологом леса в разных онтогенетических 

состояниях и длительное время ожидать улучшения световой обстановки. 

Подрост, остановившийся в развитии при световом голоде и длительно 

существующий в таком неизменном виде, в случае изреживания древостоя и 

увеличения освещенности переходит в следующее онтогенетическое состояние 

и постепенно занимает место в верхнем ярусе. Кроме того, поливариантность 

онтогенеза направлена на более полное использование подростом ресурсов 

среды. Однако нарушение естественной мозаики лесов в результате 

многократных сплошных рубок приводит к тому, что в большинстве ценозов не 

могут реализоваться разнообразные пути онтогенеза древесных растений. Это 

определяет все усиливающуюся деградацию лесных массивов. 
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