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Периодизация онтогенеза растений 
(Работнов, 1950; Уранов, 1941-1975, Онтогенетический атлас, 2000) 

Периоды и этапы Онтогенетические состояния Индексы

Эмбриональный:

а) собственно 
эмбриональный 
(пренатальный)

б) латентный

Формирующееся семя и зародыш, 
находящиеся на материнском 
растении

Сформировавшиеся и отделившиеся 
семена или нераскрывающиеся 
односемянные плоды se

II. Прегенеративный Проросток p

Ювенильное j

Имматурное im

Виргинильное (молодое вегетативное v

III. Генеративный 

Скрытогенеративное g0

Молодое (раннее) генеративное g1

Средневозрастное (зрелое) 
генеративное g2

Старое (позднее) генеративное g3

IV. Постгенеративный
Субсенильное ss

Сенильное s



Онтогенез Picea obovata L.



К началу 1980-х гг. были разработаны базовые концепции 
и методики изучения онтогенеза и структуры 
ценопопуляций (ЦП) растений

проф. А.А. Уранов

Формирование 
фитогенного 
поля в 
онтогенезе 
растений разных 
биоморф 
(по: Жукова, 
2012)



Концепции 
популяционно-онтогенетического 

направления
1) Концепция дискретного описания онтогенеза и его периодизация 
(Пошкурлат, 1941; Работнов, 1950; 1967; Уранов 1967, 1975);
2) Концепция жизненности (виталитета) особей и жизнеспособности 
популяций (Уранов, 1960; Злобин, 1984; Жиляев, 205);
3) Классификации популяций (Работнов, 1950; Жукова, 1967; Уранов, 
Смирнова, 1969; Рысин, Рысина, 1975);
4) Концепция популяционных потоков и волнового развития 
популяций (Уранов, 1975);
5) Концепция поливариантности индивидуального развития (Жукова, 
1986, 1995, 2004; Жукова, Комаров, 1990, 1991);
6) Концепция базового спектра ЦП (Заугольнова, 1976);
7) Концепция стратегий жизни и популяционного поведения 
(Раменский, 1935; Работнов, 1975; Grime, 1979; Смирнова, 1985);
8) Популяционные модели динамики растений разных биоморф 
(Комаров, 1988; 2006, Паленова, 1991; Чумаченко, 1998);
9) Представления о хорологическом и хронологическом континууме 
популяционных мозаик, объединенными потоками поколений ведущих 
ключевых видов (Оценка биоразнообразия, 2000; Восточно-
европейские леса, 2004);
10) Экологической характеристики ЦП и сообществ. Разработка новых 
представлений об экологической валентности (Жукова, 2003, 2004). 



начало компьютерной эры
в популяционой экологии
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Компьютерное моделирование динамики ценопопуляций, 
фитоценозов и сукцессий (Комаров, 1990, 1991, 2009, 2011)



Концепция поливариантности онтогенеза 

классификация (по: Жукова, 2012, 2013) 
I надтип – СТРУКТУРНАЯ 

1 тип – морфологическая  
2 тип –  анатомическая 
3 тип – размерная 

II надтип – ДИНАМИЧЕСКАЯ 
4 тип – феноритмологическая 
5 тип – по темпам индивидуального  развития на разных этапах онтогенеза 

III надтип – ПОЛИВАРИАНТНОСТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ 
6 тип – различные варианты сочетаний семенного, вегетативного и 

апомиктического размножения в разных ценопопуляциях 
IV надтип – ПОЛИВАРИАНТНОСТЬ ЦИКЛОВ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

у особей одного вида в разных экологических условиях 
(7 тип) 

V надтип – ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
8 тип –  физиологическая  
(специфические особенности физиологических процессов и их сочетаний у 

особей  разных онтогенетических состояний) 
9 тип – биохимическая  
(различные наборы биохимических соединений у особей на разных этапах 

онтогенеза) 
VI надтип – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

10 тип –различия экологических позиций ценопопуляций вида в разных 
частях его ареала по почвенным и климатическим факторам 

VII надтип - ПОЛИВАРИАНТНОСТЬ ПУТЕЙ ОНТОГЕНЕЗА 
(11 тип) 



Для понимания механизмов функционирования экосистем 
необходимы характеристики, отражающие многолетнюю 
динамику колебаний экологических факторов
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Сопряжённый анализ предполагает 
расширение спектра задач в
популяционных, геоботанических, флористических 
исследованиях, программах по сохранению биоразнообразия. 

Необходимо привлечение специалистов по
разным разделам биологии и экологии. 

Актуальны разные варианты комплексных исследований. 



Актуальна проблема сопряжённого анализа всех 
взаимосвязей и компонентов биосистем разных уровней
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Спасибо 

за внимание!


