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SHOOT SYSTEMS OF TILIA CORDATA MILL.  

IN VARIOUS AGE STATES 
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Abstract. The set of individual shoot systems (SS) changes significantly dur-

ing ontogenesis, which shows the block structure of the crown. A variety of shoot 

systems change naturally in ontogenesis. A change in the set of SS shows the age 

state of the individual and allows one to assess the condition of a particular individ-

ual in various conditions. 

 

Набор побеговых систем особи существенно изменяется в ходе онтоге-

неза, что отражает блочную структуру кроны дерева. Разнообразные побего-

вые системы (ПС) меняются в онтогенезе закономерно.  Изменение набора 

ПС отражает возрастное состояние особи и позволяет оценить состояние кон-

кретной особи в разнообразных условиях. 

В литературе указно последовательное описание возрастных состояний 

липы сердцевидной [1]. Но, описание побеговых систем и их последователь-

ное формирование в кроне дерева до сих пор не было проведено. 

Целью нашего исследования стало описать состав ПС на разных стади-

ях онтогенеза Tilia cordata Mill. 

В течение более 20-ти лет нами исследованы ПС кроны липы в разных 

возрастных состояниях. На каждом этапе рассмотрено от 20 до 70 особей.  

В процессе ветвления древесных растений увеличивается число побегов 

и их систем. Формируется основная жизненная форма растения, его архитек-

турная модель со сложными отношениями частей тела растения. В онтогенезе 

семенных особей липы А.А. Чистяковой выделены возрастные периоды и со-

ответствующие им возрастные состояния [1].  

У всходов T. cordata ПС, соответствующая виду, не сформирована. Рас-

тения, как и описывала А.А. Чистякова [1], представляют собой одноосные 
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сеянцы. 80–90% из них задерживаются на этой стадии до 5–7 лет. В этом воз-

растном состоянии липа растет медленно. Число листьев на годичном побеге 

небольшое (1–3), при двух периодах роста вдвое больше (4–5). 

На ювенильной стадии, еще отсутствует характерная ПС вида. Она со-

стоит из одиночных, коротких годичных побегов, нарастающих симподиаль-

но, и образующих ось I порядка. Иногда, в строении растения на этом этапе 

можно встретить побеги с боковым одиночным ответвлением. 

Переход в имматурное состояние, по данным А.А. Чистяковой [1], 

знаменуется появлением боковых осей и увеличением порядка ветвления по-

беговых структур, т. е. началом образования кроны. Возникает зачаточная 

крона высотой 0,1–0,3 м. Эта группа особей подразделяется у автора на две 

подгруппы. 

По результатам наших исследований в этой возрастной стадии образу-

ются основные двулетние побеговые системы (ДПС), характерные для 

T. cordata [2].  

На имматурной стадии развития дерево может состоять из одной 

уплощенной лидирующей побеговой системы, где также наибольшая ширина 

в средней трети, и одной боковой соподчиненной. Плагиотропное располо-

жение ветвей способствует появлению на ранней стадии – зонтиковидной 

формы кроны. В сомкнутом сообществе нижние ветви обязательно уходят в 

горизонтальное положение. А верхние, не смотря на уплощенность, тянутся 

вверх. Реже формируются особи, у которых ни одна боковая ось не получает 

преобладания. Вдоль главной оси равномерно располагаются боковые побе-

ги, не различающиеся по длине [3]. Крона дерева получается уплощенно-

цилиндрической формы. 

На виргинильной стадии развития липы наблюдается разность в ёмко-

стях почек, затрагивающая разные порядки ветвления побеговых комплексов. 

Ёмкость почек увеличивается до 12 листовых зачатков. Наблюдается суще-

ственное различие между количеством зачатков в почке главной оси и лиди-

рующих осей 2-го, а иногда и 3-го порядков ветвления по отношению к дру-

гим. Исследованные нами комплексы 3-х листных ПС показали, что размеры 

листовых зачатков в почках такой системы взаимосвязаны [4]. 

В кроне дерева виргинильной стадии присутствует всё разнообразие 

ДПС, характерных виду, и выделяются несколько вариантов: 

 «заполняющие» ДПС – сформировавшиеся на 3–4-х листных 

материнских побегах, с одной (двумя) порядками ветвления. 

 «основные» ДПС – развившиеся на 5–6-ти или 7–8-ми листных 

материнских побегах. 

 «ростовые» ДПС – на 10–12ти листных материнских побегах. 

На имматурной стадии развития липы в кроне дерева отсутствуют 

крупные ростовые системы. Для их формирования необходима хорошо разви-

тая корневая система и запас питательных веществ в теле растения. Дерево, 

накопившее определенный потенциал, может образовать мощные побеговые 

комплексы [5]. 
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Если ростовые системы лежат в основе оси второго порядка, то обычно 

развивается более мощная ветвь, и это меняет форму кроны. В верхней части 

дерева крона имеет пирамидальную форму, в средней – овальную. Формиру-

ется такая геометрическая система, которая способствует расположению ли-

стьев в одной плоскости в один слой, не пересекаться с соседними побегами в 

пространстве. 

Маленьких ПС с одним боковым побегом в кроне деревьев виргиниль-

ной стадии – незначительное количество.  

Мы присоединяемся к мнению А.А. Чистяковой [1] в том, что по срав-

нению с предыдущей группой крона выражена лучше за счет того, что ство-

лик очищается от боковых ветвей на большую высоту (0,3–3,5 м), в ней воз-

растает число скелетных сучьев (до 10–20), а также их размеры.  

Молодые генеративные особи – остропирамидальные деревья. Нижняя 

часть ствола до высоты 0,2–5 м покрыта коркой с глубокими трещинами. 

Крона начинается на высоте 3,5–8 м, т. е. занимает около половины дерева, ее 

наибольший диаметр – в нижней части. Число листьев на годичном побеге 5–

8 при одном и 10–16 при двух-трех квантах роста. В этом возрастном состоя-

нии липа впервые цветет. Цветение и плодоношение не обильно [1]. 

Для этого возраста характерно выделение лидерной оси, которая значи-

тельно обгоняет в росте боковые побеги и является отражением явления апи-

кального доминирования у липы. Конус кроны имеет в верхней части ветви, 

направленные косо вверх. В нижней и средней части кроны угол отхождения 

ветвей увеличивается, но почти никогда не превышает прямой угол. В целом, 

крона имеет вид вытянутого конуса. Ветки в этот период состоят из большого 

количества удлиненных скелетных побегов, а на них располагаются довольно 

короткие (3–4-листные) и очень многочисленные заполняющие. Молодые ге-

неративные деревья развивают наибольшее разнообразие побеговых систем.  

Листья на ветвях в это время имеют большие размеры, а число их срав-

нительно с другими возрастами, мало. Стратегия дерева на этом этапе состоит 

в энергичном росте вверх и захвате пространства по бокам от главной оси с 

помощью быстрорастущих удлиненных побегов. Такой рост в верхней части 

кроны продолжается относительно долго до 60–80 лет, когда дерево достига-

ет ¾ своей окончательной величины, со временем постепенно в процессе ро-

ста корреляционные отношения в кроне меняются, что и отражается на форме 

кроны дерева.  

Средневозрастные генеративные особи – имеют более раскидистую 

крону. Ствол очищается от боковых ветвей на большую высоту – 5–15 м. 

Присутствует большое количество крупных систем, образующихся на 

7–8-ми листных побегах. В кроне есть дифференциация ветвей. Нижние ветви 

с трехмерной частью и нижняя часть с небольшими приростами. Средние 

ветви с несколькими плоскостями. Верхние ветви – есть образование группы 

систем, которые стремятся выйти в лидерство. Осваивают пространство не 

совсем в плоскости. Верхушка кроны постепенно утрачивается. 
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В кроне средневозрастных генеративных особей развивается больше 

всего заполняющих побеговых систем (до 38 % от общего числа систем в 

кроне). В кроне и на ветках, по-прежнему, преобладают 3 и 4-х листные побе-

ги. Крона в этом возрасте наиболее густа и по числу побегов, в ней образую-

щейся, и по числу листьев, на них располагающихся. Листья имеют меньшие 

размеры, чем у молодых генеративных особей. Ростовые ПС в этом возраст-

ном состоянии прекращают формироваться. 

Старые генератиные особи – на этой стадии много трехмерных струк-

тур. Важной отличительной чертой является наличие цветения. Новые побе-

говые комплексы, более крупные, чем основные. Комплексы формируются на 

7–8-ми листных материнских побегах. Эти побеговые структуры образуются 

только из спящих почек. На ветвях от ствола ветви с микрокронами. Верхние 

ветви – 3-х мерные. Нижние – нарастают мелкими побегами. 

Старовозрастные генеративные деревья липы отличаются от молодых 

неправильными очертаниями кроны. У таких деревьев, как правило, происхо-

дит отмирание верхушки, и крона состоит из нескольких крупных ветвей. 

Каждая из них организует как-бы свою мелкую округлую крону. Интересно, 

что в таких кронах развивается конкуренция за свет, что приводит часто к 

ступенчатому расположению веточек на крупной ветви. Нижние ветви в та-

ких кронах часто свешиваются почти до земли, в основании ветви образуются 

наплывы, в которых закладывается значительное количество почек, просы-

пающихся и образующих массу различной толщины дополнительных ветвей, 

причем все эти ветви, не дают сильного прироста в толщину и свисают па-

раллельно основной ветви. Длительность их жизни различна, но, в целом, не 

продолжительна (до 10–15 лет). В верхней части ствола мелкие «кроны-

ветви» активно конкурируют между собой как за свет, так по-видимому, и за 

питательные вещества и воду. Ветви, оказавшиеся в затенении, несут с каж-

дым годом все меньше и меньше листьев и постепенно изреживаясь, отмира-

ют, вытесненные более сильными микро-кронами.  

На этом этапе лишенное регулирующей роли верхушки дерево стано-

вится как бы составным «колониальным» организмом, каждая ветвь которого 

ведет себя как более или менее независимый член колонии. Взаимодействие 

между ветвями все более и более разрушается, каждая из микро-крон обеспе-

чивается своей частью корневой системы и стороной ствола, обеспечивающей 

связь между ними, и этот процесс, усугубляясь, приводит постепенно к отми-

ранию кроны и корней – смерти дерева. Любопытно, что в начале процесса 

обособления кроны, когда лидерная ось ветви ведет себя в какой-то мере как 

ось малой кроны, в системе побегов и веток наблюдаются явления, говорящие 

как бы об омоложении кроны. В ней вновь начинают существенно развивать-

ся длинные многолистные скелетные побеги. 

У старых генеративных и сенильных растений ярко выражены признаки 

старения. В кроне образуются многочисленные мелкие побеги. Мощные ПС 

не образуются, т. к. материнские побеги короткие. 
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Приросты побегов сокращаются, крона делается все более прозрачной. 

Растение вступает в сенильную фазу, во время которой осуществляется даль-

нейшее изреживание кроны и отмирание. Следует подчеркнуть, что длитель-

ность фазы «составной кроны», даже осложненной дуплистостью и гибелью 

верхушки, длится у липы весьма долго – 60–80–120 лет, и дерево при этом не 

теряет своего декоративного облика. Это делает липу особенно ценной в де-

коративном отношении. Сенильные экземпляры также не всегда выглядят ан-

тиэстетично, но уже биологически не выгодны, т.к. имеют очень малое коли-

чество листьев и плохо выполняют функции, ради которых были высажены. 

Резкое увеличение в кроне заполняющих ПС отражает неблагоприят-

ные условия произрастания особи. При этом преобладание заполняющих ПС 

у средневозрастных и старых генеративных особей – нормальное явление. Их 

массовое развитие приводит к формированию видоспецифического «круже-

ва» кроны.  

Таким образом, в ходе онтогенеза крона постепенно дезинтегрируется, 

части ее становятся более независимы друг от друга и даже конкурируют 

между собой. При этом следует помнить, что конкурентные отношения име-

ются в кроне и в организме в целом с самого раннего возраста. Конкурентные 

отношения свойственны отдельным листьям и почкам в пределах побега, по-

бегам в пределах ветви, корням в корневой системе, что неоднократно описы-

валось в литературе. 

Изучение состава ПС в кроне дерева имеет практическое значение и 

может служить показателем качества развития кроны даже в безлистном со-

стоянии. 
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