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Исследованы  особенности индивидуальной изменчивости морфометрических 
признаков и фенологии Ulmus pumila L. в природе и культуре. 

Modification of morphological and metric signs and phenology of Ulmus pumila L in 
nature and culture was studied.  
 
      Интродукция хозяйственно-ценных древесных пород – важное звено в освоении 
растительных ресурсов. Она может осуществляться с целью обогащения и улучшения 
качества зеленых насаждений в городах и поселках, повышения продуктивности лесов 
путем введения быстрорастущих пород, а также деревьев с ценной древесиной и 
другими полезными качествами.  
 В России к настоящему времени накоплен некоторый опыт интродукции ильма 
приземистого (Ulmus pumila), благодаря развитию его в ряде ботанических садов, на 
лесных опытных станциях, дендрариях, парках и скверах городов. 
 В условиях Сибири ильм приземистый широко известен к югу от линии Иркутск-
Красноярск-Омск. Всюду вид зимостоек, неприхотлив и представляет большой интерес 
для зеленого строительства и защитного лесоразведения. Несмотря на это, до 
настоящего времени опыт выращивания этого вида не включает селекционную оценку 
и, следовательно, не может экстраполироваться на значительные территории. В этой 
связи материалы сравнительных исследований индивидуальной изменчивости ильма 
приземистого из мест естественного произрастания и интродуцентов закладывают 
фундамент последующих генетико-селекционных работ. 
 Целью проведенных нами исследований явилось выяснение особенностей 
индивидуальной изменчивости морфометрических признаков и фенологии Ulmus pumila 
L. в природе и культуре. Был проведен сравнительный анализ условий произрастания на 
исследуемых объектах, определена фенологическая изменчивость интродуцированных 
особей вида, установлены особенности изменчивости прироста однолетних побегов, 
морфометрических признаков листьев и генеративных органов растений в природе и в 
условиях интродукции.  
 Сравнивая основные природно-климатические показатели двух регионов, ареала 
ильма приземистого и г. Красноярска, можно отметить, что климаты Дальнего Востока 
и Восточной Сибири имеют определенную схожесть: 

1. Сумма среднесуточных температур за период с устойчивыми температурами 
более 10oС: на Дальнем Востоке - 1000-2500оС; в Восточной Сибири - 1900-2000оС; 
2. Длительность безморозного периода: на Дальнем Востоке - 74-170 дней; в 
Восточной Сибири -  110-125 дней;  
3. Число дней в году с температурой воздуха более 10оС: на Дальнем Востоке -  80-
145; в Восточной Сибири - 110-138 дней; 
4. Суммарное количество осадков: за год  на Дальнем Востоке - 650-1000 мм, в 
Восточной Сибири - 450-600 мм; за теплое время года в горах Дальнего Востока - 
400-800 мм, в горах Южной Сибири - 100-1200 мм. 
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Обобщая проведенный анализ природно-климатических факторов, можно сказать 
о довольно значительном сходстве условий произрастания ильма приземистого в его 
естественном ареале и в районе г. Красноярска. Такое сходство уже позволяет 
предположить успешность акклиматизации ильма приземистого в исследуемом нами 
регионе.  
 Анализируя климатические характеристики двух вышеназванных регионов, 
можно выделить ряд факторов, как способствующих успешной интродукции ильма 
приземистого, так и затрудняющих ее. 
 Основными климатическими факторами, благоприятствующими успешной 
интродукции вида, будут: 

1) малоснежная зима с резкой суточной сменой температуры, глубоким 
промерзанием, морозным выжиманием и мерзлотным пучением почвы; 

2) низкая влажность воздуха в зимне-весенний период и достаточно высокая 
влажность воздуха в летний период; 

3) низкая влажность почвы в весенний и зимне-летний периоды; 
4) холодная и затяжная весна; 
5) достаточно большая сумма летнего тепла; 
6) теплая, сухая и продолжительная осень. 
Эти климатические особенности обеспечивают широкую экологическую 

пластичность растений дальневосточного происхождения. Формирование генотипа 
ильма приземистого происходило при постоянном воздействии высоких амплитуд и 
скоростей изменения температур, что не могло не отразиться на его высокой 
адаптационной способности. 
 Высокая влажность воздуха в период вегетации, обилие туманов, особенно в 
прибрежной части естественного ареала формируют растения, устойчивые к грибным 
болезням. При интродукции такие растения почти не поражаются грибковыми 
заболеваниями, так как попадают в более благоприятную в этом отношении обстановку. 
В весенний период дальневосточным древесным породам характерна высокая 
морозостойкость корневых систем, поскольку они формируют ее в ежегодно 
промерзаемом слое почвы на глубине 1,8 м. 
 К важным климатическим факторам, затрудняющим интродукцию 
дальневосточных древесных пород относят то, что весна на Дальнем Востоке 
начинается в марте и длится довольно долго. Подготовка растений к вегетации идет 
очень медленно, и они имеют полное состояние подготовленности к началу вегетации в 
ранневесенний период, холодная продолжительная весна сдерживает их в состоянии 
вынужденного покоя. 
 Поэтому очень важным фактором при реакции дальневосточных пород на 
погодно-климатические условия окрестностей г.Красноярска является весна. В Сибири 
это резкое краткосрочное повышение температуры в конце марта - апреле. 

Исследование состояния ильма приземистого проводилось на трех площадях. 
Площадь №1 представляет собой естественные насаждения ильма приземистого, 
расположенные в 30 км вверх по течению р.Амур от г.Хабаровска. Деревья ильма 
приземистого находятся во втором ярусе ясеневника разнотравно-вейникового 
приуроченного к надпойменной террасе на высоте 160 м над уровнем моря. 
 Площадь №2 расположена на территории Вознесенского лесничества 
Красноярского мехлесхоза на расстоянии 40 км к востоку от г. Красноярска. Посадки 
ильма приземистого проведены в 1969-1971 гг.  
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 Площадь №3 расположена на территории парка «Химик» Ленинского района г. 
Красноярска. Парк находится между крупными промышленными предприятиями: ЦБК, 
химкомбинат «Енисей» и ТЭЦ-1. Парк был заложен во время строительства этих 
предприятий в начале 60-х годов и составляет площадь около 1 га. В настоящее время 
все посадки имеют довольно запущенный вид, где уходы не проводились, по крайней 
мере, более 10 лет.  
 Фенологические наблюдения ильма приземистого проводились в течение 5 лет на 
30 особях на каждой из 3 площадей. 
 Анализируя наблюдения за обилием цветения и урожайностью ильма 
приземистого в условиях естественного произрастания (площадь №1) и в условиях 
интродукции (площадь №2), можно сказать следующее. Этот вид на площади №1 цветет 
обильно в 60% случаев и хорошо в 40%. Урожайность его плодов обильна в 40%, 
хорошая в 40% и удовлетворительная в 20%. На площади №2 цветение обильное в 20%, 
хорошее в 60% случаев и удовлетворительное в 20%. Урожайность ильма приземистого 
обильна в 20%, хорошая в 20% и удовлетворительная в 60%. Ильм приземистый 
относится к древесным породам, которые обильно цветут и плодоносят почти ежегодно. 
Незначительные отличия в обилии цветения и плодоношения на этих двух площадях 
говорят о том, что ильм приземистый в этих условиях интродукции чувствует себя 
достаточно хорошо. 
 Визуальная оценка состояния зимостойкости ильма приземистого на площадях 
№2 и №3 в условиях интродукции показала, что побеги с обмерзанием годичного 
прироста присутствуют только у 10% наблюдаемых особей и количество таких побегов 
у большинства подмерзших особей единичное, не влияющее на рост и состояние 
деревьев. 
 Различия в сроках наступления фенологических фаз, продолжительности 
вегетационного периода, наличия некоторого количества подмерзших однолетних 
побегов объясняется как более суровыми природно-климатическими условиями района 
интродукции по сравнению с типичными для вида в природе, так и некоторыми 
индивидуальными особенностями ильма. 
 Анализируя значения статистических показателей фенологических рядов, можно с 
уверенностью сказать, что отклонение наступления отдельных фенологических дат от 
средних значений на площади №1, т.е. в условиях естественного произрастания, почти 
во всех случаях несколько меньше, чем отклонения на площадях №2 и №3, т.е. в 
условиях интродукции.  
 Таким образом, можно сделать вывод, что для большинства наблюдаемых нами 
фенологических фаз характерен низкий и средний уровни изменчивости. Причем 
прослеживаются закономерности: первая - коэффициенты вариации большинства 
фенофаз в условиях естественного произрастания несколько ниже, чем в условиях 
интродукции и вторая- уровень изменчивости фенологических фаз, связанных с 
репродуктивными органами более низкий чем у вегетативных органов, т.е. по срокам 
наступления фенофаз репродуктивные органы более стабильны. 
 Одними из важнейших показателей в оценке степени успешности акклиматизации 
растений в других регионах являются метрические характеристики вегетативных и 
репродуктивных органов интродуцентов по сравнению с такими же показателями в 
условиях естественного произрастания. 
 Измерения метрических признаков проводились на тех же трех площадях, у тех 
же 30 особей, что и фенологические наблюдения. Нами измерялись девять 
морфологических признаков: прирост побегов в длину и в диаметре, число боковых 
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жилок листьев, ширина и длина листовой пластинки, длина листового черешка, размеры 
крылатки и орешков. 
 Годичный прирост побегов в длину и в диаметре характеризуют степень 
акклиматизации и самочувствие древесной породы наиболее наглядно. Чтобы 
проследить эти качества у ильма приземистого, сравним данные приростов побегов в 
условиях естественного произрастания и в условиях интродукции. Средние приросты в 
длину составят 342 и 319 мм, а в диаметре 5 и 4 мм. Уровень изменчивости этих 
показателей для прироста в длину будет средним (17,4% и 20,4% для площадей №1 и 
№2 соответственно) и для прироста в диаметре высоким (24,0% и 25,0%), но внутри 
самого признака уровни изменчивости значительно не отличаются. Коэффициенты 
корреляции между приростом побегов в длину и в диаметре на площадях №1 и №2 
составили r=0,68 и r=0,64 соответственно, т.е. связь между этими признаками 
значительная. 
 Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что разница в приростах 
побегов ильма приземистого в естественных условиях произрастания и в условиях 
интродукции существует, но она незначительная, к тому же здесь могут сказываться и 
различные почвенно-грунтовые условия. 
 Таким образом, по результатам средних приростов можно говорить о 
незначительном увеличении этих показателей в условиях естественного произрастания 
по сравнению с условиями интродукции (данная особенность обусловлена, по-
видимому, большей длиной вегетационного периода и более мягким климатом), что 
является показателем высокой степени акклиматизации вида.  
 Уровни изменчивости морфометрических признаков листьев находятся в 
основном, на среднем уровне, причем коэффициенты вариации этих признаков на 
площади №1 несколько выше, чем на площади №2. Эти различия говорят о большей 
вариабельности метрических показателей листьев растений естественного ареала по 
сравнению с листьями растений в условиях интродукции. Средние значения линейных 
размеров листьев в окрестностях г.Хабаровска оказались на 2-4 мм больше чем в 
окрестностях г.Красноярска. По нашему мнению, это связано опять - таки с более 
продолжительным и мягким вегетационным периодом, но малая величина этих отличий 
и незначительные расхождения в уровнях изменчивости морфометрических признаков 
листьев вновь указывают на хорошую адаптированность ильма приземистого.  
 Анализ статистических показателей репродуктивных органов вида показывает, 
что крылатки в естественных условиях произрастания несколько крупнее, чем в 
условиях интродукции (12 и 11 мм), существенных различий в размерах орешков не 
обнаружено.  Изменчивость репродуктивных органов находится на низком уровне и в 
естественных условиях произрастания и в условиях интродукции (исключением 
оказалась изменчивость величины крылатки Хабаровской популяции). Такая 
стабильность размеров плодов и семян наряду с количественными показателями 
плодоношения ильма приземистого в разных условиях произрастания  указывает на 
хорошую, устойчивую репродуктивную способность вида в условиях интродукции. 
 Обобщая материалы по изменчивости морфометрических признаков вегетативных 
и репродуктивных органов ильма приземистого можно с уверенностью утверждать, что 
данный вид благополучно акклиматизировался в условиях интродукции. Изучение 
особенностей роста и развития ильма в условиях мощного антропогенного и 
техногенного воздействия показало его высокие адаптационные возможности, что 
является важным условием широкого применения вида в городском и промышленном 
озеленении. 
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