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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ильмы —ценные древесные породы нашей страны. Они
декоративны, выносливы, сравнительно быстро растут, не
требуют особого ухода и широко используются в озелене
нии населенных пунктов на значительной части территории
СССР. Особенно ценятся ильмы в аридных районах (Сред
ней Азии, Казахстане, Закавказье). Успешно используются
в защитном лесоразведении для закрепления оврагов, ба
лок и отвалов.
Древесина ильмовых характеризуется высокими фи
зико-механическими свойствами, хорошо обрабатывается
и полируется, имеет красивую текстуру; находит примене
ние в строительном деле, а том числе в судостроении, при
годна для построек на воде. Она используется в мебельной
промышленности и идет на изготовление высококачествен
ной фанеры. Кора ильма употребляется для получения ду
бильных веществ и краски, из семян извлекают ценное тех
ническое масло. Общая площадь насаждений с преоблада
нием ильма в гослесфонде на 1 января 1983 г. составляет
449 тыс. га с запасом древесины более 37 млн. м3.
Величественные, густокронные деревья ильмовых ук
рашают парки, скверы и бульвары в городах и поселках.
Естественно произрастающие в нашей стране виды ильма
интенсивно разводят за рубежом — в Европе, Азии и Аме
рике.

ПЛОЩАДИ И ЗАПАСЫ
НАСАЖДЕНИЙ

Ильмы (вязы) входят в состав широколиственных
и хвойно-широколиственных лесов. Произрастают в степ
ной и лесостепной зонах европейской части СССР, в Кры
му, на Кавказе, в Карпатах, Средней Азии и на Дальнем
Востоке.
В Советском Союзе растут 8 видов ильма, из них 3 на Кавказе, в Крыму, Карпатах и на равнинах европейс
кой части СССР; 4 — на Дальнем Востоке и один вид — в
Средней Азии и Восточной Сибири (Забайкалье).
По высоте, диаметру и хозяйственному значению ильг
мы, произрастающие в СССР, разделяют на 4 группы: 1 -я деревья высотой до 40 м при диаметре до 2 м (гладкий,
японский); 2-я - деревья высотой 2 0 -3 0 м ( голый, ло
пастный); 3-я - деревья высотой 15-20 м (Андросова);
4 я — деревья и кустарники высотой до 8—15 м (крупно
плодный, низкий). По физико-механическим свойствам
ильм относится к категории твердолиственных пород.
В европейской части СССР и на Южном Урале ильмы
редко образуют насаждения со своим преобладанием, рас
тут в виде примеси в лесах из дубов черешчатого и скаль
ного, буков лесного и восточного и в смешанных лесах из
ясеня высокого, липы сердцелистной, граба обыкновен
ного, кленов остролистного и полевого. Доля участия иль-

мов гладкого, голого и граболистного в этих лесных со
обществах достигает 1—2, изредка 3—4 единиц. Коренные
насаждения двух-трехъярусные, разновозрастные, высоко
производительные. Ильмы участвуют в создании всех яру
сов и обычно легко возобновляются под пологом дре
востоя, иногда образуя после рубок и пожаров производ
ные сообщества со своим преобладанием.
Ильм японский - одна из основных лесообразующих
пород в долинных широколиственных лесах материковой
части Дальнего Востока. Участие его в сложении долинных
древостоев колеблется от 2—3 до 5—10 единиц. В их соста
ве обычны ясень маньчжурский, а также бархат амурский,
орех маньчжурский, клены мелколистный и маньчжурс
кий, тополь Максимовича, маакия амурская, а из хвойных
пород — кедр корейский, ели аянская и корейская, пихты
белокорая и цельнолистная.
Спелые древостой двух-трехъярусные, разновозраст
ные, характеризуются высоким выходом деловой древеси
ны ценных твердолиственных пород. Ильм японский обы
чен в верхних ярусах и достигает высоты 30-35 м. Хорошо
возобновляется под пологом пионерных пойменных лист
венных насаждений из тополя Максимовича, чозении, ольхи
пушистой и древовидных ив. В процессе естественного раз
вития ильмовники сменяются долинными хвойно-широколиственными лесами.
Ильм лопастный в материковой части Дальнего Востака единично встречается в составе горных лиановых хвойно-широколиственных лесов и образует древостой со
своим преобладанием в долинах горных рек южных Ку
рильских островов — Кунашира и Шикотана. Распределение
площадей ильмовников в СССР по группам лесов и воз
растным категориям приведено в табл. 1.
По нашим данным [3], большие площади ильмовников
промышленного значения имеются на Дальнем Востоке —
166,3 тыс. га, запас древесины в них 26 млн. м 3. Общая
5

1. Площади ильмовников на 1 января 1983 г.

Показатели

Пло
щадь,
тыс. га

Молодняки
класса

Средневоз- Приспе Спелые
вающие и пере
ные
стойные

I

II

449,0
100

77,6
17,3

79,8
17,8

98,7
22,0

37,8
8,4

155,1
34,5

345,5
100

72,0
20,8

75,0
21,7

80,9
23,4

30,1
8,8

87,5
25,3

II

24,7
100

2,5
10,1

2,7
10,9

9,8
39,7

2,4
9,7

7,3
29,6

III

78,8
100

зд
3,9

2,1
2,7

8-,0
10,2

5,3
6,7

60,3
76,5

0,6
100

ОД
33,3

-

0,3
50,0

-

0,1
16,7

%
Всего в СССР
Из них в лесах
групп:
I

Находится в
долгосрочном
пользовании дру
гих ведомств

площадь лесов с участием ильмовых в этом регионе равна
2,82 млн. га, общий запас древесины - 44,2 млн. м3,
эксплуатационного 31,4 млн. м3. Преобладают спелые и
перестойные ильмовники, на долю которых приходится
91,4%. Значительные площади (до 60%) заняты насажде
ниями III бонитета. На участках долин горных рек с дрени
рованными плодородными почвами отмечены ильмовники
I—II бонитетов.
Древостой ильма японского на Дальнем Востоке пред
ставлены двумя разрядами высот. Для первого разряда ха
рактерны древостой I—II бонитетов, для второго — III бо
нитета из насаждений с преобладанием ильма и с участием
6

ясеня маньчжурского, бархата амурского, кленов мелко
листного и маньчжурского и ореха маньчжурского [11].
В первом классе товарности при средних диаметрах от
20 до 40 см выход деловой древесины от общего запаса
древостоя составляет 41—46%, во втором — 31—33%. У
ильма могут быть использованы толстые сучья, что значи
тельно повышает выход деловой древесины.
По нашим данным [2, 3], высокой товарностью харак
теризуются ильмовники II бонитета. Выход деловой древе
сины составляет 62—78% от общего запаса древостоя и
крупномерных высококачественных сортиментов до 32—
48 % от объема деловой древесины. Стволы ильмов полно
древесные (q 2 равен 0,71—0,76), хорошо очищены от
сучьев, крона начинается от 15—18 м. В ильмовниках вы
ход деловой древесины достигает 50-60% запаса дре
востоя с выходом фанерного кряжа до 30-40% . В пе
рестойных насаждениях в возрасте 180-200 лет, когда
ильм начинает суховершинить и выпадает из состава дре
востоя, выход деловой древесины снижается до 20-25 %.
Стволы ильмов среднесбежистые (q2 равен 0,621-0,683).
Древесина ильмов с успехом может применяться
вместо ясеня, дуба, клена и других твердолиственных по
род в судо- и машиностроении, при изготовлении спорт
инвентаря. Экспериментальные работы ДальНИИЛХа пока
зали, что древесина ильмовых может быть использована
для производства фанеры высокого качества. Наибольший
выход фанерных кряжей получается из стволов ступеней
толщины 40 и 44 см (38,4 и 42,6% ), наименьший — из
стволов ступеней толщины 28 и 64 см (32,9 и 32,8 %). По
данным А. А. Цымека [11], выход фанерного сырья от
общего объема деловых стволов для наиболее распростра
ненных средних диаметров составляет для ильма японско
го 3 6 -4 0 %, лопастного — 32—36 %.

БОТАНИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА

Среди цветковых растений семейства ильмовых
(Ulmaceae Mirb.) 6 его родов включают немногим более 50
видов, крайне неравномерно распределенных по родам. Все
виды этого семейства — только древесные растения с прос
тыми очередными листьями и быстро опадающими при
листниками. В умеренной зоне ильмовые — листопадные
летнезеленые растения, в субтропиках и особенно в тропи
ках среди них появляются полулистопадные и вечнозеле
ные формы. Ильмовые были широко распространены в
геологическом прошлом и их расцвет был в миоцене на
территориях современной Евразии и Северной Америки.
В настоящее время 3 рода ильмовых являются монотипны
ми, так как содержат только по одному виду. Так, планера
водная (Planera aquatica [Walt.] Gmel.) — единственный
представитель рода планера, дерево д о'40 м высоты, растет
в древних лесах с преобладанием болотного кипариса на
юго-востоке Северной Америки. Род дзельква содержит
6 видов, распространенных в Восточной и Передней Азии,
Закавказье и на о-ве Крит. В лесах советского Закавказья
встречается дзельква граболистная (Zelkowa carpinifolia
[Pall.] С. Koch.) — дерево до 30 м высоты со стволом до
2 м в диаметре. Остальные 3 р о д а- представители тропиков
и субтропиков. Центральное место в семействе ильмовых

принадлежит роду ильм (Ulmus L .), включающему 34 вида.
В СССР естественно произрастают 8 видов рода ильм*:
Андросова, гладкий, граболистный, или берест, крупно
плодный, голый, лопастный, низкий, японский.
Ареал ильмов весьма широк: от побережья Норвежс
кого моря, островов Онежского озера и северных районов
европейской темнохвойной тайги до Средиземноморского
побережья Африки, центральноазиатских пустынь, тропи
ческих лесов Восточной Азии и островов Индонезии, японс
кого архипелага и Южных Курил.
Ильмы — однодомные, ветроопыляемые древесные
растения. Цветки обоеполые, собраны в пучки в пазухах
листьев. Обычно цветут до распускания листьев ранней вес
ной, редко осенью. Околоцветник колокольчатый с 4- 9
лопастями и таким же количеством тычинок, обычно вы 
дающихся из цветка. Завязь верхняя одногнездная с одной
семяпочкой; рыльце двухлопастное. Плод — крылатый
орешек, перепончатое крыло которого окружает семя
вокруг. Семя чечевицеобразное, без эндосперма. Плоды
созревают рано: на широте Ленинграда и Москвы в июне;
в Крыму, на Кавказе и в Карпатах в апреле - мае; на
Дальнем Востоке в м а е - июне.
Семена быстро теряют всхожесть. Если их высеять
сразу после сбора, то они дают всходы через 3—5 недель.
Две обратнояйцевидные плоские толстоватые семядоли
сменяются 2 -3 парами супротивных зубчатых листьев.
Молодые побеги голые или опушенные и отличаются раз
личной окраской коры. Листья короткочерешковые, цель
ные, иногда в верхней части лопастные, двояко- или троякозубчатые, реже просто зубчатые. Прилистники ланцет
ные, рано опадающие. Осенью листовая пластинка окраши
*
В ботанических и лесовод ста енных определителях и спраг
вочниках, помимо этого наименования рода, встречаются названия
вяз, берест.
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вается в светло-желтый или буроватый цвета; листопад на
чинается значительно раньше, чем у многих других древес
ных растений. Ильмы— кольцесосудистые древесные расте
ния и их характерный признак — симподиальное ветвление.
Древний по происхождению род ильм был широко распростра
нен в третичном периоде в Северном полушарии — Европе, Азии
и Северной Америке, вплоть до арктических районов. Расцвет
ильмовых палеоботаники относят к миоцену (середине третичного
периода), когда было сформировано большинство видов ильма.
И. А. Грудзинская [6, 7] считает, что семейство ильмовых морфо
логически стабилизировалось в основном с палеогена и уже в то
время было представлено специализированными формами, утра
тившими архаичные черты.
Идентичность древних миоценовых и современных видов ильмов свидетельствует о высокой адаптивности и пластичности, позво
ливших ильмовым поддерживать высокий жизненный потенциал в
естественных лесных сообществах в течение десятков миллионов
лег. С наступлением ледниковой эпохи ареал ильмов резко сокра
тился. На значительной части территории Сибири (за исключением
Южного Забайкалья, входящего в бассейн Амура) после леднико
вой эпохи все представители ильмовых исчезли, в результате чего
возникла огромная разделительная территория между европейской
и дальневосточной областями ареалов ильма.

В настоящее время естественный ареал ильмовых
постепенно сокращается и значительно уменьшается их
участие в лесных сообществах. За последние полвека на
территории европейской части СССР этому способствуют
периодические вспышки голландской болезни ильмовых.
В степной и лесостепной зонах сокращение ареала иль
мовых связано с деятельностью человека. Здесь по поймам
рек ильмовые постоянно вырубали, а подрост и порослевое
возобновление уничтожались скотом. Почти полностью
вырублен ильм на топливо в полупустынных и пустынных
районах.
В ряде стран зарубежной Азии ветви ильма ежегодно
заготавливаются на корм скоту, что иногда полностью иск
лючает образование семян. В местах с нарушенным естест
венным растительным покровом ильмовые ведут себя как
10

древесные породы-пионеры. Они интенсивно заселяют осыпи, галечники, берега рек,озер и искусственных водоемов.
Ильмовые уже сотни лет широко используют во мно
гих странах Европы и Азии для озеленения. За последние
полвека растущие в СССР виды ильма успешно вводят в
защитные насаждения Северной Америки, Аргентины, Бра
зилии и Австралии. Закреплению ильмовых в новых райо
нах за пределами естественного ареала способствуют их
малая требовательность к условиям среды, быстрый рост,
ежегодное обильное плодоношение, хорошее возобновле
ние семенным путем и порослью, особенно от корневых
отпрысков, широкая экологическая пластичность. По дан
ным И. А. Грудзинской [7], некоторые из интродуцированных видов, естественно произрастающих на территории
СССР, уже включены в ряде районов США и Европы в сос
тав местной естественной флоры. Ильмовые хорошо пере
носят подрезку ветвей, долго сохраняют приданную им
форму кроны и используются для создания живых изгоро
дей и оригинальных композиций в парках и скверах, а
также для обсадки дорог.
В горах ильмы поднимаются до высоты 1500 м над ур.
м. Некоторые североамериканские виды ильмовых интродуцированы в СССР. К ним относятся ильмы американский
(белый) и ржавый. Ряд видов ильма известен только в
культуре и в естественных лесных сообществах не встре
чается. К ним, например, принадлежит широко распростра
ненный в озеленительных посадках и защитных насажде
ниях в южных районах СССР ильм Андросова.
Ниже приводятся ботанические характеристики видов
ильма, произрастающих в европейской части СССР, на
Дальнем Востоке, в Средней Азии и Казахстане, и несколь
ких интродуцированных видов, имеющих важное хозяйст
венное значение.
В европейской части СССР произрастают следующие
в’иды ильма.
И
2*

Ильм (вяз) гладкий, или обыкновенный (Ulmus laevis
Pall)*. Дерево высотой до 35 м, до 100 см в диаметре. У
него мощная широкоцилиндрическая крона с закруглен
ной вершиной. Ствол покрыт буро-коричневой корой, ко
торая на взрослых деревьях отслаивается тонкими пласти»
ками. Молодые веточки до 2 лет пушистые, затем голые;
ветви тонкие, гладкие, светло-бурые или коричнево-серые.
Листовые почки острые, цветочные широкояйцевидные,
конические лишь на вершине. Листья темно-зеленые, тон
кие, эллиптические или обратнояйцевидные, с сердцевид
ным, сильно неравнобоким основанием и заостренной
вершиной, по краю двоякопильчатые, сверху голые, снизу
опушенные.
Цветет обильно до появления листьев в марте — апре
ле. Цветки коричневатые с фиолетовыми пыльниками и
белым рыльцем. Плодоношение ежегодное, обильное.
Начинает плодоносить в возрасте 10-12, а на юге — 6—8
лет. Плоды созревают в мае - июне. После сбора их необ
ходимо немедленно сеять. Масса 1000 семян от 6 до 9 г;
сразу высеянные после сбора семена характеризуются
высокой всхожестью.
Успешно размножаются вегетативным путем (по
рослью от п н я), при поражении корней образуются корне
вые отпрыски. На деревьях, получивших полное освеще
ние, возникает поросль на стволах. Сеянцы хорошо при
живаются после пересадки. Энергично растет до 5 0 -6 0 лет,
затем рост в высоту снижается.
*
Г. К. Черепанов [17] провел критическую ревизию сосу
дистых растений и подвел итог изучению флоры СССР советскими и
зарубежными учеными до 1979 г. включительно. До его анализа,
также исследований И. А. Грудзинской [7, 8] считалось, что на тер
ритории СССР естественно произрастает 13 видов ильмов, которые
эти авторы объединили в 8 видов. В частности, считавшийся са
мостоятельным видом ильм каркасовый (U. celtidea [Rogow]
Zitv.) объединен с ильмом гладким.
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И льм (в я з) голы й (Ulmus glabra Huds.). По С. К. Чере
панову [17] объединены 2 вида ильма — шершавый (U.
scabra Mill.) и эллиптический (U. elliptica С. Koch.). Дерево
высотой до 30 м, диаметром ствола до 2 м с густой широ
коцилиндрической, наверху закругленной кроной. Кора
молодых ветвей темно-бурая, пушистая, более взрос
лых — серая или желто-бурая и на стволах бурая, глубоко
трещиноватая. Листовые почки мелкие, конические, гус
тошерстистые.
Листья тонкие, крупные, обратнояйцевидные или эл
липтические, к основанию неравнобокие, с сильно заост
ренной вершиной, иногда наверху с 3 остроконечиями,
сверху шершавые, снизу по черешку и вдоль жилок во
лосистые. Цветки собраны в густые пучки, почти сидячие, с
фиолетовыми пыльниками. Крылатка обратнояйцевидная,
округлая или эллиптическая с небольшой выемкой на
вершине; орешек расположен в центре крыла. Цветет в
марте — мае, плодоносит в мае — июне. Масса 1000 семян
14—15 г. Семена характеризуются высокой всхожестью.
Образует обильную пневую и стволовую поросль, корне
вых отпрысков не дает. Сеянцы хорошо переносят пере
садку. Растет быстро до 10-15 лет.
Выделяют следующие 9 форм ильма голого, которые разли
чают по цвету и строению листьев и кроны: 1 — листья в молодом
возрасте пурпурные; 2 - листья темно-пурпурные; 3 - листья желтоватые; 4 - листья с 3-5 лопастями в верхней части; 5 - листья
очень узкие, глубоко-надрезаннозубчатые; 6 - деревья с шатрооб
разной кроной и повислыми молодыми ветвями; 7 - деревья с
шатрообразной плакучей кроной; 8 - деревья с пирамидальной
кроной и прижатыми к ветвям листьями; 9 - низкорослая карли
ковая форма до 2 м высоты.

Ильм (в я з) граболистный, или берест (Ulmus carpinifolia Rupp. ex. Suckow.) Этот вид ильма выделен С. К. Че
репановым [17]. Синонимами являются ранее считавшие
ся самостоятельными виды ильма: листоватый, или берест
(U. foliaceae Gilib), густой (U. densa Litv.), пробковый
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(U. suberosa Moench). По мнению И. А. Грудзинской, более
правильным является название ильм полевой (U. campestris
L.).
Дерево высотой до 30 м, диаметром ствола до 150 см.
Кора бурая или темная. На коре ветвей деревьев, растущих
в южных районах СССР, и на порослевых экземплярах,
тяготеющих к открытым местам, часто встречаются кры
ловидные пробковые выросты. Почки яйцевидные или
овальные, тупые на вершине. Листья плотные, кожистые,
яйцевидные, овальные или продолговато-ланцетные, с
округло-неравнобоким основанием, остроконечные, по
краю двояко- или троякопильчатые, снизу голые или
пушистые. Крылатка обратно яйцевидная, голая, орешек
расположен ближе к верхнему краю крыла. Цветет в
марте — апреле, плодоносит в мае — июне. Семя содержит
32 % масла, годного в пищу и применяемого в мыло
варении. Масса 1000 семян 8—10 г. Норма высева 5 г на 1м.
Хорошо размножается семенами, дает обильные корневые
отпрыски. Быстро растет до 20—25 лет, затем рост в
высоту снижается. По сравнению с ильмами голым и
гладким характеризуется большой засухоустойчивостью и
солевыносливостью. В степном лесоразведении является
одной из главных пород. Широко используется для закреп
ления песков, склонов оврагов и балок в засушливых
районах СССР, в посадках полезащитных-полос и для
озеленения населенных пунктов и обсадки дорог, особенно
в Средней Азии.
Известны формы ильма граболистного: 1 - с повислыми вет
вями; 2 — с пирамидальной кроной; 3 - с шаровидной кроной;
4 - с вверх торчащими ветвями; 5 - с кожистыми листьями; 6 - с
частыми на коре многолетних ветвей крыловидными прооковыми
выростами.
И льм (вяз) Андросова (U. androssowii Litv.). Дерево
высотой до 20 м, с очень плотной округлой или шатро
образной кроной. Кора молодых веток буро-пепельная
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или желтоватая, на более взрослых — серая. Листья округ
ло-яйцевидные или яйцевидные, по краю двоякопильчатые,
короткозаостренные по верхушке, на длинных густоопушенных черешках. Крылатки угловато-округлые с сидя
щим в центре крыла орешком. Цветет в марте — апреле,
плодоносит в апреле— мае.
Этот вид ильма широко распространен в культуре по
всей Средней Азии, особенно в Фергане. Не известен в сос
таве естественной лесной растительности, но хорошо во
зобновляется семенами, а также порослевым путем, и в ря
де случаев выступает как порода-пионер. И. А. Грудзино
кая [7] включила ильм Андросова в состав естественной
флоры СССР. Считается искусственным гибридом между
ильмами густым и низким. Эндем Средней Азии. Весьма
декоративное дерево, заслуживающее широкого использо
вания в посадках в южных засушливых районах СССР.
Ильм (вяз) японский (U. japonica [Rehd.] Sarg.).
Синонимом является название ильм долинный, или срод
ный (U. propinqua Koidz.) , под которым этот вид больше
известен в лесоводственной литературе. Приоритетное
название ильм японский установила И. А. Грудзинская [6,
7] при анализе работ отечественных и зарубежных бота
ников .
Дерево высотой до 40 м, с диаметром ствола до
180 см. В редкостойных насаждениях или в условиях сво
бодного стояния ильм японский образует широкораски
дистую шатровую крону с толстыми главными ветвями и
тонкими молодыми побегами. В густых сомкнутых насаж
дениях крона цилиндрическая, обратнояйцевидная или
компактно-шатровая. Побеги коленчатые. Кора у молодых
экземпляров гладкая, темно-серая, с нечетко выраженны
ми продольными трещинками. У старых экземпляров,
растущих в долинах рек, кора светло-серая, почти белая, с
продольными трещинами. Благодаря белесой окраске ко
ры стволы ильма японского выделяются среди других дре
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весных пород долинного широколиственного леса. Почки
сидячие, с черешчатоприлегающими чешуями. Листораспо
ложение очередное, двурядно-мозаичное. Листья коротко
черешковые, цельные, обратнояйцевидные со скошенным
неравнобоким основанием, двояко- или троякозубчатые по
краю, снизу голые либо опушенные только по жилкам, или
густоопу шенны е.
Цветки обоеполые с колокольчатым околоцветником
и собраны в пучки. Из цветка четко выделяются тычинки.
Обычно ильм японский зацветает в третьей декаде апреля
до распускания листьев. Цветение завершается в середине
мая. Плод — орешек с перепончатым крылом, охватываю
щим семя кругом. Семя веретенообразное, без эндосперма.
Созревают плоды в первой декаде июня и сразу же осы
паются. При хранении высушенных плодов в ящиках в хо
рошо проветриваемом помещении их всхожесть сохраняет
ся в течение 2—3 месяцев. Семенные экземпляры начинают
плодоносить с возраста 30-35 лет, порослевые — 20-25
лет. Масса 1000 семян 4,3 г. Выход чистых семян из плодов
составляет 95 %, а средняя лабораторная всхожесть равна
75 %. Самые лучшие всходы появляются при посеве семян
сразу после сбора.
Кора содержит танниды. Семена богаты жиром, при
годным для пищевого и технического использования.
Хороший медонос. Возобновляется семенным путем и дает
обильную пневую поросль. Корневые отпрыски появляют
ся только при повреждении корней.
И. А. Грудзинская (6] выделила две разновидности ильма
японского: var laevis (Maxim.) Korn, и var. paberula Korn. Первая
разновидность ильма характерна для долинных местообитаний с
плодородными, хорошо дренированными почвами, с устойчивым
водным режимом и представлена крупными деревьями первой ве
личины; вторая - для горных склонов с относительно сухими ске
летными почвами и каменистых осыпей, имеет низкорослую
(3-4 м высоты) или кустообразную форму с продольно-ребристы
ми пробковыми наростами на коре деревьев.
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Ильм японский широко используется для озеленения в
садово-парковых и аллейных посадках, обсадки дорог и
для создания живых изгородей. Взрослые деревья обра
зуют мощную густую крону и хорошо улавливают пыль.
Ильм (вяз) лопастный (U. .laciniata [Trautv.] Mayr.).
По морфологическим признакам и биоэкологическим
свойствам близок к распространенному в Европе ильму го
лому. Дерево в материковой части советского Дальнего
Востока достигает высоты 2 6-27 м, диаметра 6 0 -8 0 см,
на южных Курильских островах — Шикотане и Кунашире —
высоты 32 м и диаметра 150-180 см. Кора у молодых де
ревьев светло-бурая, гладкая, у старых — темно-серая или
темно-бурая, трещиноватая, отслаивающаяся тонкими
продольными пластинками. Листовая пластинка крупная,
шершавая, неправильно-пильчатая, с характерной вытяну
той в остроконечие вершиной. На плодущих ветвях листья
оканчиваются 3 -7 заостренными лопастями, с чем связано
видовое название этой древесной породы.
Цветки обоеполые с простым околоцветником, одногнездной верхней завязью, собраны в пучки. Цветет в апре
ле. К первой декаде — середине июня плоды созревают и в
массе осыпаются. Семенные экземпляры начинают плодо
носить с 15—20 лет, порослевые — с 8—12 лет. Плод — эл
липтическая крылатка с узким основанием, выемкой и се
менем посередине. Масса 1000 семян 13,5 г. Лабораторная
всхожесть равна 75 %. Норма высева семян на 1 м состав
ляет 8 г. Хорошо растет в условиях городских посадок и
может быть использован для озеленения населенных пунк
тов.
Ильм (вяз) низкий (U. pumila L.) С. К. Черепановым
[17] с этим видом объединен ильм перисто-ветвистый
(U. pinnato-ramosa Dieck.). Ильм низкий широко приме
няется в защитном лесоразведении в сухих степях и полу
пустыне. Дерево высотой 8—12, реже 15 м, с диаметром
ствола до 6 0 -8 0 см, иногда растет крупным кустом. Кро
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ны шатровидные, иногда плакучие. Кора на стволах темно
серая, глубокоморщинистая, на молодых ветвях желтая,
более взрослых —темно-пепельная. Листовые почки тупые,
яйцевидные. Листья кожистые, мелкие, ланцетно-эллипти
ческие, по краю двоякопильчатые с клиновидным основа
нием. Цветки обоеполые с фиолетовыми пыльниками, соб
раны в пучки. Цветет в марте — апреле, в южных районах
СССР даже в феврале; плодоносит в апреле — мае, в Забай
калье и на Дальнем Востоке — в июне. Крылатки широко
эллиптические, орешки — в центре крылаток. Плодоноше
ние ежегодное, обильное, но полновесные и всхожие семе
на не превышают 10%.
Масса 1000 семян 8 г. Семена после созревания быстро
осыпаются, поэтому их сбор необходимо проводить немед
ленно. Сырые семена хранить нельзя, они быстро плесне
веют и теряют всхожесть. В сухом месте семена сохраняют
всхожесть до 3 месяцев. Собранные или полученные семе
на следует немедленно высевать в заранее подготовленную
почву. На 1 м борозды расходуется 3 0 -4 0 г свежих сырых
семян и 20—25 сухих. В естественных условиях хорошо
размножается семенами и образует обильную поросль от
пня, корневых отпрысков не дает.
Даже взрослые деревья ильма низкого отлично пере
носят пересадку и самую сильную стрижку и обрезку. Это
позволяет из него создавать плотные живые изгороди,
группы и бордюры в парках и скверах любой высоты и
очертаний, придавая кронам разнообразные формы — шаг
ровидные, цилиндрические, пирамидальные. Благодаря
засухоустойчивости и зимостойкости ильм низкий — ценная порода для агролесомелиоративных посадок.
Ильм (вяз) крупноплодный (U. шасгосагра Напсе.).
Небольшое дерево, высотой до 8 м, или крупный куст.
Кора серая или бурая, молодые веточки опушенные.
Листья крупные, широкообратнояйцевидные, с неравнобо
ким клиновидным основанием, оттянутой острой верши
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ной, удвоеннопильчатые по краю, сверху шершавые, снизу
голые. Плоды очень крупные, широкоэллиптические, по
всей поверхности волосистые, с орешком, расположенным
в центре крыла. Цветет в мае, плодоносит в июне.
Весьма декоративен (мощная, развесистая крона, блес
тящие листья, крупные плоды с крылатками) и может
быть использован для озеленения и закрепления сухих ка
менистых склонов.
В Советском Союзе испытаны и акклиматизировались
некоторые виды ильмов из зарубежных стран. Ниже при
ведено краткое описание трех видов, заслуживающих ис
пользования в озеленительных посадках и в защитном
лесоразведении [10].
Ильм (вяз) мелколистный (U narvifoliaJacq.) .Дерево
высотой 12—15 м, диаметром ствола до 100 см. Крона
мощная, густая, шатрообразная. Известны плакучие фор
мы. Листья эллиптические или яйцевидные, с неравнобо
ким основанием, зубчатые по краю, кожистые, сверху
гладкие и блестящие, снизу опушенные. Крылатка овально
эллиптическая. В отличие от других видов ильмов цветет
после распускания листьев в августе — сентябре, плоды
созревают в октябре — ноябре. Область распространения:
Северный и Центральный Китай, Япония, Корейский п-ов.
Дерево весьма декоративное, листья осенью становятся
красными или пурпурными и длительное время не опадают;
в мягком климате не сбрасываются всю зиму. В культуре
известен в европейской части СССР и в Средней Азии. На
широте Москвы и Ленинграда в возрасте 10-12 лет дости
гает высоты 6—9 м.
Ильм (вяз) американский, или белый (U. americana
L.). Дерево высотой до 3 0 -4 0 м. Крона широкоцилиндри
ческая. Кора светло-серая, чешуйчатая. Листья продолговато-яйцевидные, неравнобокие у основания, двуякозубчатые с краю. Цветет в марте — апреле, плодоносит в мае.
Плод эллиптический, выемка крыла достигает орешка. Жи
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вет до 200 лет. Отмечены следующие формы: 1 — с широ
коколонновидной или колонновидной кроной; 2 — с узко
пирамидальной кроной; 3 — с плакучей кроной.
Распространен в долинных широколиственных лесах
Северной Америки, но встречается и на сухих участках
горных лесов. В Америке широко применяется для озеле
нения и для обсадки дорог. Интродуцирован в Европу в
середине XVIII в. Морозостоек, не подмерзает и плодоно
сит на широте Москвы и Ленинграда. В Каменной степи
дает прирост до 50 см в год. Может быть рекомендован для
разведения в средних и южных широтах европейской части
СССР, а также в степных районах Сибири, Казахстана и
Средней Азии.
Ильм (вяз) ржавый (U. fulva Michx.). Дерево высотой
2 0 -2 2 м, с диаметром ствола до 150 см. Крона широкая,
шатрообразная. Кора бурая, шершавая. Молодые веточки
опушенные, оранжевые или красно-коричневые. Листья об
ратнояйцевидные, длиннозаостренные, сильно неравнобо
кие. Цветет в марте - апреле, плоды созревают в мае. Кры
латка круглая или широкоэллиптическая, с небольшой
выемкой наверху.
Распространен в горных хвойно-широколиственных
и широколиственных лесах Северной Америки. Отме
чен и как пород» пионер на прибрежных отмелях. Моро
зостоек, но на широте Москвы и Ленинграда растет мед
ленно, достигая в возрасте 10 лет высоты 2—2,5 м. Де
рево декоративно благодаря своим крупным листьям,
приобретающим осенью матово-желтый цвет, и ярко окра
шенным веточкам. Представляет ценность для озеленения
населенных пунктов черноземных районов РСФСР, Пред
кавказья и Средней Азии.

АРЕАЛЫ,
БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
И ТОВАРНЫЕ СВОЙСТВА

По ряду биоэкологических свойств наибольшее зна
чение в лесном хозяйстве, озеленении и в защитном лесо
разведении на европейской территории СССР, в Крыму и
на Кавказе имеют ильмы гладкий, граболистный, голый и
низкий; для Дальнего Востока — японский, лопастный и
низкий; для Средней Азии — граболистный и низкий.
Ильм
гладкий
распространен в европейской
части СССР, в странах Средней и Западной Европы и в
Англии. Северная граница ареала проходит через Карельс
кий перешеек, Петрозаводск, Шенкурск, Вологду, Киров,
Пермь, Свердловск, за Урал не переходит; на юге до
ходит до Крыма, Новороссийска, Саратова и Днепропет
ровска; встречается в лесах нижнего и среднего горных
поясов западной части Северного Кавказа [8, 16]. Произ
растает в составе хвойно-широколиственных и широко
лиственных лесов лесной и лесостепной зон. Встречается
в виде сопутствующей породы в дубравах лесостепи,
образует насаждения со своим преобладанием вдоль рек
степной зоны. В настоящее время коренных древостоев
из-за рубок и распространения голландской болезни почти
не сохранилось.
Ильм гладкий — морозоустойчивая порода, но у се
верной границы ареала может повреждаться сильными мо

розами и страдать от поздневесенних заморозков. К бо
гатству и влажности почв требователен. Наиболее успешно
растет на супесчаных и легкосуглинистых, свежих и влаж
ных пойменных почвах, а в лесной зоне вне речных пойм —
на участках с близким залеганием грунтовых вод, содер
жащих известь [11, 16]. Умеренно теневынослив, может
расти и под пологом смешанных насаждений. Нами отме
чены угнетенные экземпляры подроста этой породы под
пологом елово-широколиственного iw a а Калужской обл.,
в возрасте 25—30 лет достигавшего высоты 2,5—3 м .н о н е
утратившие жизнеспособности. В условиях открытого
освещения в 10-летнем возрасте достигает высоты 5 -6 м
и в 20-летнем— 13—14 м.
Корневая система, состоящая из многочисленных
боковых корней и четко выраженного стержневого корня,
развита мощно, особенно на дренированных, легких по
механическому составу пойменных почвах. Благодаря
этому ильм почти не повреждается ветровалом.
Доживает до 400 лет. Дает хорошую жизнестойкую
поросль от пня до 8 0 -100 лет. Корневые отпрыски по
являются при повреждении или перерубании боковых
корней, особенно обильные у молодых деревьев, расту
щих в условиях свободного стояния.
Заболонь широкая, светло-желтая. Ядро серо-бурое
или светло бурое. Древесина отличается высокой твер
достью, большой пластичностью и характеризуется хо
рошими физико-механическими свойствами. Так, предел
прочности (кгс/см2) при сжатии вдоль волокон состав
ляет 389, твердость в торцевом направлении 403. Плот
ность древесины равна 0,5 г/см3. Применяется в мебель
ной промышленности, машиностроении, столярном про
изводстве и для изготовления обозных изделий. В коре
имеются дубильные вещества, а в листьях содержание
витамина С достигает 223 мг.
Ильм гладкий широко применяется для озеленения
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городов, поселков, а также используется в полезащитном
лесоразведении. В культуре хорошо растет совместно с
тополями [8, 16]. Иногда возникают производные ильмо
вые насаждения в результате вырубки или гибели от
морозов дуба и других ценных твердолиственных пород.
Так, летом 1984 г. в Малоярославском лесхозе (Калужс
кая обл.) был исследован участок дубового леса с учас
тием ильма гладкого, пострадавший от сильных моро
зов 1979/80 гг. Гибель дуба составила почти 40 %. У остав
шихся в живых деревьев дуба отмечены на стволах круп
ные морозобойные трещины и до 1/3 толстых, скелет
ных ветвей усохло. Деревья ильма гладкого сохрани
лись хорошо. В окнах древостоя появился обильный
подрост ильма (до 50 тыс. шт/га). На другом участке
широколиственного леса после вырубки поврежденных
морозом деревьев дуба и ясеня сформировался подрост
ильма не только семенного происхождения, но и из кор
невых отпрысков, их насчитывалось до 7—10 тыс. шт/га.
Ильм голый
распространен в лесной и лесо
степной зонах европейской части СССР, а также в Крыму
и на Кавказе; за рубежом растет в Средней Европе, Скан
динавии, на Балканах и в Малой Азии. В СССР северная
граница его ареала проходит от южной части Карельско
го перешейка и Петрозаводска на Вологду, Пермь и закан
чивается южнее Свердловска, не переходя Уральский хре
бет; южная граница в пределах черноземной зоны доходит
до Саратова и Днепропетровска. В горах Кавказа подни
мается до высоты 1500 м над ур. м. Растет как сопутст
вующая порода в составе пойменных и горных хвойно-ши
роколиственных и широколиственных лесов, часто во
втором ярусе еловых, дубовых и буковых насаждений.
Порода морозоустойчивая, но более теплолюбивая,
чем ильм гладкий. К богатству и влажности почв, как к
ильм обыкновенный, требователен. Особенно хорошо раз
вивается на обыкновенных черноземах. В подобных усло
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виях, по данным Ф. Н. Харитоновича [16], растет быстрее
белой акации, достигая в 22 года высоты 10 м и диаметра
11—12 см, тогда как акация —.9 м и 9 см. Высота ильма
на обыкновенных черноземах в 30 лет равна 12—14 м,
на темно-каштановых почвах 9—10 м. Приживаемость
сеянцев на подобных почвах составляет 90-100% . Тене
вынослив, растет под пологом таких плотнокронных
древесных пород, как ель, дуб и бук.
Корневая система развита, стержневой корень хорошо
выражен, благодаря чему ильм ветроустойчив. Доживает
до 300 лет. Образует обильную пневую и стволовую по
росль, особенно в возрасте до 80—100 лет.
Заболонь желтоватого, а ядро бурого цвета. Древе
сина тяжелая, твердая. Предел прочности (кгс/см2) при
сжатии вдоль волокон составляет 381, твердость в тор
цевом направлении 565. Плотность древесины равна
0,69 г/см3. Обладая высокими физико-механическими
свойствами, древесина находит применение в столярном
производстве, судостроении и ободостроении.
Ильм голый, как и гладкий, давно и широко применя
ется в зеленом строительстве. Опыт культуры в засушливых
условиях Средней Азии дал положительные результаты.
И л ь м г р а б о л и с т ! ? ы й , и л и б е р е с т, расп
ространен в лесостепной и степной зонах, а также в Крыму
и на Кавказе, где поднимается до 1500 м над ур. м. В зоне
смешанных лесов встречается редко. За рубежом растет в
Англии, Южной Европе, на Балканах, в Средиземноморье,
Малой Азии и Северном Иране. В СССР северная граница
ареала проходит значительно южнее границы ильмов
голого и гладкого, примерно по линии Луцк - БобруйскБрянск - Орел - Воронеж — Куйбышев - Саратов. За
Волгой не встречается [11, 16].
Входит как сопутствующая порода в состав дубовых и
смешанных лесов, в лесостепной и степной зонах обычен
в байрачных лесах [1,7].
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Порода более теплолюбивая, чем ильмы голый и глад
кий. В культуре в Москве и Ленинграде подмерзает и рас
тет медленно. Также более засухоустойчив и солевынос
лив. В горных лесах Кавказа встречается на сухих карбо
натных почвах совместно с дубом и грабом. Хорошо растет
в лесостепи на темно-серых суглинистых почвах и выще
лоченных черноземах, а в степи — на южных и обыкновен
ных черноземах. В культуре в 5 лет достигает высоты
2,5 м , в 20 лет — 10 м. Ежегодный прирост по высоте до
20 лет составляет 45—55 см, после 20-25 лет прирост
ослабляется [16]. Для создания культур используются
сеянцы 2-летнего возраста.
Корневая система мощно развита, стержневой корень
достигает длины 8 м и в ряде местообитаний может прони
кать до уровня грунтовых вод. Весьма ветроустойчивая
порода. Доживает до 300 лет. В отличие от ильмов голо
го и гладкого дает обильную корневую поросль, благодаря
чему на отдельных участках, особенно в поймах рек, мо
жет образовывать насаждения со своим преобладанием.
Заболонь узкая, желтовато-белого цвета, ядро крас
новато-бурое, более темноокрашенное, чем у ильмов
голого и гладкого. Древесина плотная, тяжелая. Предел
прочности (кгс/см2) при сжатии вдоль волокон составляет
427, твердость в торцевом направлении 655. Плотность дре
весины равна 0,76 г/см3. Лучшие сорта древесины береста
по качеству значительно выше, чем сорта древесины двух
предыдущих видов ильмов, особенно в столярном произ
водстве и мебельной промышленности. Весьма высоко
ценится для художественных поделок и сувениров дре
весина наплывов.
Берест в степном и полезащитном лесоразведении одна из главных пород. Как корнеотпрысковая и засу
хоустойчивая порода пригоден для облесения эродирован
ных горных склонов и закрепления оврагов и балок. Как
-декоративная порода с мощной, густой кроной широко
4 — З а к. 1029
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используется в озеленении городов и поселков в южных
районах СССР.
Ильм
японский
распространен на Дальнем
Востоке - в южной части Амурской обл. и Хабаровского
края, в Приморском крае, на юге Сахалина и на южных
Курильских островах - Шикотане и Кунашире. Изолиро
ванный участок ильмовника, удаленный от линии основ
ного ареала почти на 1000 км , находится в среднем тече
нии р. Онон (окрестности пос. А кш а). В бассейне Верхнего
Амура несколько участков ильмовников отмечено в до
лине р. Большой Невер, и далее северная граница ареала
пересекает среднюю часть бассейнов рек Бурей, Зеи, Селемджи, Амгуни. На западном побережье Сахалина не
большая группа ильма японского отмечена севернее устья
р. Агнево. В бассейне Тыми северная граница ареала прохо
дит в верхнем и среднем течении ее притоков — Каменки,
Укладенки. На о. Кунашире этот вид ильма встречается
южнее вулкана Тятя в долинах горных рек. В горы под
нимается до высоты 700-800 м над ур. м. За пределами
СССР ильм японский встречается в составе других лесных
формаций в Северо-Восточном Китае, на Корейском п-ове
и на островах Хоккайдо, Хонсю, Кюсю в Японии.
Ильм японский — порода морозоустойчивая, но у се
верной границы ареала и на верхней границе роста в горах
иногда повреждается сильными морозами и поздневесен
ними и раннеосенними заморозками. К богатству и аэрации
почв требователен, так как формирует высокопроизводи
тельные насаждения I—II классов бонитета только на пло
дородных, легких по механическому составу, хорошо дре
нированных почвах долин горных рек. Как правило, на
тяжелых по механическому составу, плохо дренированных
почвах древостоев со своим преобладанием не образует
и обычно в этих условиях растет в виде дерева II-III ве
личины в составе сырых ясеневых и ясенево-ольховых лосов. Слабое засоление почв переносит хорошо.
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К влажности почв требователен, древостой со своим
преобладанием формирует только на хорошо дренирован
ных почвах с устойчивым водным режимом. На переув
лажненных и сухих почвах встречается только в виде не
большой примеси в составе других лесных формаций и не
достигает крупных размеров. Безболезненно может пере
носить затопление речными водами в период летних навод
нений в течение 7—10 дней. При более продолжительном
затоплении в первую очередь погибают подрост и перестой
ные деревья, причем отмирание насаждения может проис
ходить в течение 1—3 лет. Продолжительную засуху пере
носит удовлетворительно. Так, при летних засухах продол
жительностью более 2 месяцев в однородных условиях
местопроизрастания в долинах рек наблюдалось прежде
временное пожелтение листьев у ореха, бархата, тополя,
клена, ольхи, тогда как у ильма японского эти фенофазы
наступали почти в нормальные сроки. Особенно засу
хоустойчива разновидность ильма, растущая на крутых
инсолируемых склонах южных экспозиций.
Порода теневыносливая. Отмечены угнетенные экзем
пляры ильма в возрасте 5 0 -7 0 лет, достигавшие высоты
0,5—0,8 м, но не утратившие жизнеспособности. При улуч
шении условий освещения этот ильм давал прирост в вы
соту до 0,7 м в год. В условиях открытого освещения на
плодородных почвах семенные экземпляры в 10-летнем
возрасте достигают высоты 2,4—2,7 м и в 20-летнем —
8,3—9 м.
Вегетационный период в Южном Приморье равен
132-156 дням, а на юге Хабаровского края — 118-146
дням. Разверзание почек наблюдается во второй половине
апреля. Полное облиствение — в конце мая, начало пожел
тения листьев отмечено в середине — второй половине
сентября, и к третьей декаде сентября обычно заканчи
вается листопад. Хороший и обильный урожай в северной
части ареала наблюдается через 2—3 года, в средней части —
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через 1—2 года. В южной части ареала обильное плодоно
шение может наблюдаться подряд 2—4 года, после чего в
течение 1—2 лет отмечается слабый урожай. В годы слабого
урожая одно дерево ильма с толщиной ствола 3 2 -3 6 см
дает 100—150 г плодов, а в годы хорошего и обильного
урожая — до 9,5—10 кг [2, 3]. При сильном ветре плоды
могут разноситься на расстояния до нескольких километ
ров, а при слабом— до нескольких сотен метров от дерева.
Ильм японский на плодородных почвах с легким ме
ханическим составом формирует хорошо разветвленную
корневую систему с мощными якорными корнями, но
стержневой корень развит слабо. Наибольшее количество
корней размещено в слое 4 0 -6 0 см. Благодаря хорошо
развитой корневой системе эта древесная порода слабо
страдает от ветровала, а буреломом повреждаются только
перестойные деревья, зараженные дереворазрушающими
грибами. Для этого вида ильма характерны так называе
мые досковидные корни, иногда выступающие над поверх
ностью почвы на высоту О ^ м и больше. Некоторые иссле
дователи, руководствуясь этим признаком, а также беле
сым цветом коры, сравнивают ильм японский с древесны
ми породами субтропиков и тропиков, у которых досковидность корней и светлая окраска ствола и ветвей выра
жены весьма отчетливо.
Ильм японский более долговечен, чем многие дальне
восточные твердолиственные породы. Доживает до 450500 лет. По нашим данным, начало естественного отми
рания основного поколения в насаждениях I—II боните
тов наблюдается в 220-240 лет, III—IV бонитетов - в 180200 лет. С возраста 260-270 лет в насаждениях I—II бони
тетов и 210-230 лет III—IV бонитетов наступает стадия
интенсивного разрушения основной части древостоя.
Выход крупномерных деловых сортиментов в насажде
ниях I—II бонитетов наиболее высок до возраста 170 лет,
III—ГУ бонитетов — до 120-130 лет. В этом же возрасте
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низка их фаутность. Средние запасы древесины в насажде
ниях I—II бонитетов снижаются с возраста 180-190 лет,
III—IV бонитетов — со 150-160 лет.
В насаждениях I—II бонитетов ильм наиболее энергич
но растет в высоту до возраста 140-150 лет, в насаждениях
III бонитета — до 120-130 лет и IV бонитета — до 100
лет (табл. 2). Прирост по диаметру в насаждениях I—III
бонитетов почти равномерный до возраста 160-180 лет —
от 3^6 до 6,5 см за десятилетие, после чего в течение 2 0 -3 0
лет наблюдается спад (2,4—4,3 см за десятилетие), а затем
наступает новое повышение прироста с возраста 200-210
лет, которое может продолжаться 3 0 -4 0 лет (3,2—5,4 см
за десятилетие). В насаждениях IV бонитета равномерный
прирост по диаметру отмечен до 120-130 лет (2,6-4,6 см
за десятилетие), после чего наступает его быстрое снижение
(1,2—1,5 см за десятилетие).
Ильм японский хорошо возобновляется семенным пу
тем и дает обильную поросль от пня. По нашим данным,
у значительного количества деревьев появляется поросль
до возраста 61—90 лет в насаждениях I—II бонитетов и
121—150 лет в насаждениях III, IV, V бонитетов (табл. 3).
Особенно высокая порослевая способность характерна
для насаждений IV -V бонитетов, в которых в возрастной
группе 151—180 лет 49% деревьев дают поросль и в воз
растной группе 181-210 лет — 28%. Максимальное коли
чество живой однолетней поросли в насаждениях I—II и
IV—V бонитетов наблюдается в возрасте 31—60 лет, а в
насаждениях III бонитета —61—90 лет.
Древесина ильма японского плотная, крепкая, вязкая,
с темно-бурым ядром, узкой светлой заболонью. Годо
вые слои хорошо видны на всех разрезах. Сердцевинные
лучи узкие и четко заметны на радиальном разрезе. Древе
сина живого дерева имеет весьма высокую влажность.
Влага заполняет метиковые и отлупные трещины, зимой
замерзает и способствует их увеличению. При валке дерева
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2. Ход роста ильма японского в насаждениях разных бонитетов
Во»
раст,
лет
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260

II бонитет

1 бонитет
высота, диаметр,
см
м
7,9
16,1
20,3
23,9
27,2
29,7
31,0
31,8
31,2
31,5
31,7
31,9
32,1

5,6
18,2
26,2
34,7
40,2
46,3
52,7
59,8
63,8
67,9
72,8
78,1
81,2

объем,
м3
0,010
0,173
0,418
0,816
1,293
2,014
2,639
3,237
3,602
3,907
4,418
4,837
5,206

высота, диаметр,
м
см
7,4
14,2
17,4
21,4
24,8
26,7
27,5
28,1
28,6
29,0
29,3
29,6
30,0

7,8
16,4
19,4
26,3
34,2
38,6
42,6
46,2
48,7
51,1
54,8
62,1
68,8

объем,
м3
0,06
0,128
0,232
0,452
0,812
1,212
1,614
2,036
2,517
2,914
3,415
4,012
4,521

Продолжение
Воз
раст,
лет

20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
30

III бонитет
высота, диаметр,
м
см
5,5
12,2
15,6
17,9
20,8
23,2
24,4
25,2
26,1
26,7
27,1
27,6
28,0

3,6
10,8
14,8
19,7
24,7
30,8
Э5,8
43,3
48,7
51,3
53,2
59,7
65,2

IV бонитет

'
объем,
м3
0,003
0,068
0,147
0,231
0,407
0,631
0,973
1,392
1,921
2,346
2,984
3,597
3,783

высота, диаметр,
см
м
4,1
9,7
12,7
15,6
18,7
19,8
20,4
20,8
21,2
21,5
-

3,8
9,4
12,7
17,2
22,8
28,8
31,2
34,2
36,6
39,3
-

объем,
м3
0,003
0,048
0,108
0,197
0,321
0,531
0,747
1,018
1,357
1,782
-

-

-

-

-

3. Порослевая способность ильма японского в зависимости
от условий местопроизрастания
Обследовано пней, шт. Число живой однолет
ней поросли на 1 пне, Сред
шт.
няя выиз них
Возраст
сота по
с жи пни с
срубленных
росли,
всего вой пороо- макси мини
деревьев,
порос - лью, % маль маль среднее см
шт.
ное
ное
лью

(льмовник страусоперовый (I- П бонитеты)
10-30
31-60
61-90
91-120
121-150
151-180
181-210

106
128
131
108
94
87
95

92
117
110
73
50
28
4

87
91
84
68
53
32
4

28
36
32
18
11
9
5

12
16
14
9
5
3
2

21
28
24
И
6
4
3

38
46
52
54
43
39
29

Ильмовник осоково-кустарниковый (III бонитет)
10-30
31-60
61-90
91-120
121- 150
151-180
181-210

131
126
108
93
86
91
69

119
118
96
69
40
31
4

91
94
89
74
47
34
6

31
32
36
21
14
12
6

14
16
14
11
8
6
3

23
25
28
16
12
6
4

32
43
54
52
39
41
31

Ильмовник вейниково-разнотравный (IV - V бонитеты)
10-30
31-60
61-90
91-120
'121-150
151- 180
181-210

98
106
93
89
88
91
73

98
106
91
79
51
45
20

100
100
98
89
58
49
28

31
43
26
22
14
8
4

18
21
14
12
8
3
1

27
31
16
14
10
5
2

28
41
48
36
25
22
24
31

весной или летом вода обильно сочится из пропила. По
основным физико-механическим показателям древесины
этот вид ильма не уступает древесине ильмов обыкновен
ного и гладкого. Так, предел прочности (кгс/см2) , по
нашим расчетам [3], в насаждениях I—II бонитетов равен
396, III бонитета — 341. Весьма близки показатели пре
дела прочности древесины этих пород при статическом
изгибе, а показатели торцевой твердости и удельной ра
боты при ударном изгибе у ильма японского несколько
превосходят таковые у видов ильма, распространенных
в европейской части СССР.
Строганая ильмовая древесина имеет хорошо выра
женную текстуру и по качеству и красоте рисунка не ус
тупает фанере из древесины ясеня. Особенно декоративны
благодаря многочисленным блестящим красно-бурым
сердцевинным лучам ее радиальные поверхности. В выс
ших ступенях толщины выход фанерных кряжей в сильной
степени снижается из-за метиковых и отлупных трещин,
количество и степень развития которых в нижней части
ствола резко возрастают с увеличением диаметра дерева.
Кроме того, из пороков, снижающих выход сортиментов,
следует указать на ребристую закомелистость (ройки).
Ильм японский сильно страдает от лесных пожаров в
местах, где благодаря хорошо развитому травяному пок
рову и подлеску имеется много горючего материала. Так,
на пробной площади, заложенной нами в долине нижнего
течения р. Илистой в разнотравно-вейниковом ильмонике, зарегистрировано, что после беглых низовых по
жаров 1972, 1975 и 1977 гг. полностью погиб подрост и
молодняк ильма. Нижняя часть стволов и выступающие
корневые лапы взрослых деревьев получили огневые
травмы, и 68,7 % деревьев усохло или находилось на грани
гибели.
Этот вид ильма успешно используется в зеленом
строительстве. Интродуцирован в Сибири, на Урале, Алтае,
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в Средней Азии, Европе и Северной Америке. Весьма
зимостоек, не повреждается морозами даже в суровые
зимы в условиях Средней и Южной Сибири, Среднего
и Южного Урала, средней полосы европейской части СССР.
Хорошо переносит сухой и жаркий климат Средней Азии
и Закавказья. Это свидетельствует о широкой экологи
ческой пластичности ильма японского и устойчивости к
неблагоприятным факторам среды (засухе, морозным
зимам, резкому перепаду температур и д р .).
И л ь м л о п а с т н ы й — типичный представитель
маньчжурской флоры и характерен для Восточноазиато
кой хвойно-широколиственной области. И. А. Грудзинская [6, 7] полагает, что по особенностям экологии и
биологии, истории происхождения и характеру современ
ного расселения этот вид ильма относится к характерным
представителям древней тургайской флоры и наиболее
близок к ископаемым третичным формам, о чем, поми
мо палеоботанических находок, свидетельствует его при
уроченность к девственным хвойно-широколиственным
лесам, содержащим большое число теплолюбивых ре
ликтовых видов растений.
Естественный ареал ильма лопастного на юге советско
го Дальнего Востока в основном совпадает с ареалом
ильма японского. Крайняя северо-западная точка отмечена
в нижней части течения правого притока Зеи — р. Гилюй.
Затем северная граница ареала проходит в средней части
бассейнов рек Селемджи, Бурей, Амгуни и в бассейне рек
восточных склонов Северного Сихотэ-Алиня. На Сахалине
граница ареала ильма лопастного находится на 3 0 -4 0 км
севернее границы ильма японского (мыс Бурный на за
падном побережье Сахалина, средние части бассейнов рек
Тыми и Набили и юго-западная часть Луньского залива на
во.сточном побережье Сахалина). На о. Кунашире ильм
лопастный совместно с ильмом японским образует насаж
дения со своим преобладанием в долинах нижнего и сред33
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него течения горных рек. В горы поднимается до высоты
800-900 м над ур. м.
В зарубежной Восточной Азии ильм отмечен не только
на северо-востоке, но и на юге Китая, на Корейском п-ове,
на о. Квельпарт, где входит в состав лиановых чернопихтово-широколиственных лесов, а также на японских
островах Кюсю, Хонсю, Хоккайдо. На последнем острове,
так же как и на о. Кунашире, в долинах горных рек и у
подножия горных склонов встречаются группировки с
преобладанием этого вида ильма.
Ильм лопастный менее холодостоек, чем ильм японс
кий. В бассейнах рек Гилюя, Бурей и Амгуни автор от
мечал повреждение поздневесенними заморозками моло
дых побегов ильма лопастного, тогда как ильм японский
в аналогичных условиях почти не повреждается. Система
тическое обмерзание верхушечного побега приводит к тому,
что этот вид ильма начинает куститься и образует много
вершинные стволы. Характерно, что в оптимальных усло
виях местопроизрастания подобные деревья встречаются
редко. Продолжительную засуху в отличие от ильма японс
кого переносит плохо, что свидетельствует о его меньшей
экологической пластичности.
Этот вид ильма требователен к плодородию и влаж
ности почв. Формирует древостой высокой производитель
ности только на глубокогумусированных, хорошо дрени
рованных почвах. В материковой части Дальнего Востока
участвует в сложении древостоев высокопроизводитель
ных свежих и влажных кедровников и чернопихтарников,
но в сухих или сырых типах леса не отмечен. У северной
границы ареала растет только в долинах рек, тогда как в
центральной части ареала наиболее обычен для горных
хвойно-широколиственных и широколиственных лесов.
Эта порода менее устойчива к затоплению речными водами,
чем ильм японский. Даже при частичном затоплении участ34

ка сроком до 5—7 суток почти полностью погибают его
подрост и молодые деревья.
Ильм лопастный по теневыносливости близок к ильму
японскому, и его подрост может находиться под пологом
леса до нескольких десятков лет, не теряя жизнеспособ
ности. В верховьях горных рек отмечалось появление
обильного возобновления ильма лопастного (до 30-50
тыс. шт/га) на обнаженных участках поймы и даже встре
чались его молодые древостой, возникшие как пионерные
группировки.
Продолжительность вегетационного периода в южной
части ареала (г. Владивосток) составляет 176 дней, в
средней части (г. Хабаровск) - 154 дня. Плодоносит еже
годно, но обильный урожай в южной части ареала наблю
дается через год, в северной части - через 2 года. В годы
слабого урожая лабораторная всхожесть равна 30-40% ,
тогда как при обильном достигает 80-95 %.
Ильм лопастный развивает мощную поверхностную
корневую систему. Стержневой корень, как правило,
плохо выражен и на каменистых суглинистых почвах
отсутствует, но хорошо сформированы якорные корни,
отходящие почти под прямым углом от боковых, что спо
собствует ветроустойчивости дерева.
В материковой части Дальнего Востока этот вид ильма
доживает до 250-300 лет, а на южных Курильских ост
ровах — до 400 лет. Возраста естественной спелости в на
саждениях II бонитета достигает в 160- 170 лет и в насаж
дениях III бонитета — в 140-150 лет. Стадия распада
основной части древостоя на о. Кунашире отмечена со
180-200 лет. В возрасте 160-180 лет в значительной
степени снижаются средние запасы древесины. Рост в высоту резко ослабевает в насаждениях II бонитета в воз
расте 140 лет и III бонитета— 120 лет (табл. 4.)
Прирост по диаметру замедляется в насаждениях
как II, так и III бонитетов с возраста 160 лет, но прек35
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4. Ход роста ильма лопастного в насаждениях разных бонитетов
Ильмовник кленово-лещин- Ильмовник о со ково-папорот Кедрово-ильмовый лес III
ный II бонитета
никовый III бонитета
бонитета (по А. А. Цымеку)
Возраст,
лег

20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240

высота, диаметр,
см
м
7,8
14,7
17,1
21Д
23,8
25,6
27,1
27,8
28,0
28 ,2
28 ^
28,2

7,7
15,8
18,7
26,7
34,6
38,2
42,4
45,7
47,1
48,4
49,1
52,6

объем,
м3
0,060
0,125
0,220
0,476
0,782
1,208
1,636
1,932
2,312
2,486
2,632
2,811

высота, диаметр,
м
см
6,2
13,3
15 Л
17,8
19,7
21,8
23,1
23,9
24,3
24,6
24,9

5,9
12,8
17,2
22,4
27,6
32,6
35,4
37,3
39,6
41,1
42,2

объем,
м3
0,040
0,085
0,157
0,315
0,472
0,812
1,103
1,301
1,422
1,812
1,961

высота, диаметр,
м
см

объем,

—

13,6
153
18,0
20,1
21,4
22,3
23,0
23 Л
23,4
-

12,1
16,0
21,6
26,0
30,0
32,7
35,5
37,2
38,0

0,080
0,150
0,285
0,465
0,650
0,870
1,075
1,280
1,320

ращение прироста не отмечено даже в 220-240 лет. Наи
более высокий прирост по диаметру зафиксирован до
100 лет (от 4,4 до 8,1 см за 20-летний период).
Порослевая способность наблюдается до возраста
160-180 лет, хотя отдельные деревья, особенно в насаж
дениях IV—V бонитетов, могут давать поросль в 210-220
лет. Резкое снижение порослевой способности в насаж
дениях I—II бонитетов отмечено с возраста 121—150 лет
и в насаждениях III бонитета — со 150—180 лет(табл. 5 ).
Максимальное число поросли из расчета на 1 пень
достигает в возрастной группе 31—60 лет в насаждениях
I—II бонитетов 36 и в насаждениях III бонитета — 46 экзем
пляров. Средняя высота годичной поросли наиболее
высокая в насаждениях I—II бонитетов — 78 см. К пяти
летнему возрасту сохраняется 70-75% побегов к их
первоначальному числу и к десятилетнему — до 60%.
Поросль обычно появляется на высоте 10-40 см от шейки
корня и очень редко расположена у шейки корня. В пер
вый же год поросль хорошо прикреплена к пню и не лома
ется даже при сильном ветре. При повреждении корневой
системы у молодых деревьев ильма могут появляться
корневые отпрыски, расположенные от шейки корня на
расстоянии 0 ,3 -2 м.
Ильм лопастный относится к ядровым древесным по
родам. Темно-бурого или темно-коричневого цвета ядро
занимает до 85—90% диаметра, заболонь светлая. Древе
сина тяжелая, вязкая, твердая. Годичные слои четко вы
деляются благодаря кольцу крупных сосудов в ранней
части слоя. Сердцевинные лучи более широкие, чем у ильма
японского, более темноокрашенные, чем древесина, и хо
рошо заметны на всех разрезах. По физико-механическим
свойствам древесины ильм лопастный почти не отличается
от ильма японского; наиболее высокие показатели (пре
дел прочности при сжатии вдоль волокон, при статическом
изгибе, торцевой твердости и удельной работе при ударном
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5. Порослевая способность ильма лопастного в зависимости от условий местопроизрастания
Обследовано пней, шт.
Возраст срубленного
дерева, лет
всего

Число живой однолетней пороо
Средняя

из них с пни с по
живой по рослью, % макси- минималь среднее
ное
мальное
рослью

поросли,
см

Ильмовник кленово-лещинный (из ильма лопастного, I - I I бонитеты)
10-30
31-60
61-90
91-120
121-150
151-180
181-210

76
82
56
48
54
43
28

89
73
44
39
32
16
4

96
89
79
81
49
38
14

24
36
35
21
12
8
6

9
14
16
8
7
3
4

16
29
27
12
5
4
3

48
78
73
65
62
44
51

Ильмовник осоково-папоротниковый ( из ильма лопастного, III бонитет)
10-30
31-60
61-90
91-120
121-150
151-180
181-210

102
93
84
76
52
46
29

102
93
84
63
40
18
7

100
100
100
83
76
38
24

41
46
28
21
14
10
6

14
18
14
12
4
3
1

31
33
21
14
8
5
3

42
71
70
72
63
51
44

изгибе) нами отмечены в древосгоях ильмовника I—II
бонитетов.
Древесина ильма лопастного в народном хозяйстве
может найти такое же применение, как и ильма японского,
в первую очередь в мебельной и фанерной промышленнос
ти. Широкое применение древесины этого вида ильма сдер
живает ограниченность его запасов. Пороками древесины,
как и у ильма японского, являются отлупы и метики,
что объясняется ее высокой влажностью. Наиболее часто
встречающиеся частичные отлупы характерны для нижней
части ствола. Метики также размещены в комлевой части
дерева. Наиболее широко распространены звездчатые ме
тики. Из других пороков древесины отмечены кривизна
ствола, открытые и закрытые проростки и ройки.
К огневым повреждениям ильм лопастный, как и
ильм японский, слабоустойчив. Даже при однократном
воздействии огня, когда повреждаются комлевая часть
дерева и поверхностно расположенная корневая система,
обычно усыхают подрост и молодые экземпляры ильма.
Например, при устойчивом низовом пожаре в долинном
елово-кедрово-ильмовом лесу весной 1980 г. в Шкотово
ком лесхозе (Приморский край) полностью погиб подрост
и 81 % молодых деревьев ильма до ступени толщины
16 см. Более крупные экземпляры получили огневые
повреждения, что привело к появлению обильных водя
ных побегов на стволах и даже вызвало у части деревьев
усыхание вершин.
Ильм лопастный интродуцирован в средней полосе
европейской части СССР и в Прибалтийских республиках.
В условиях Москвы и Ленинграда вегетирует с середины
апреля до начала октября. Порода зимостойкая, побеги не
обмерзают даже в самые суровые зимы.
И л ь м н и з к и й распространен в Восточной Сибири
(Южное Забайкалье), в южной части Амурской обл. и Ха
баровского края, в Приморском крае; за пределами
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СССР — в северной части Монгольской Народной Респуб
лики, Китае, Японии и на Корейском п-ове. В СССР встре
чается в долинах рек Шилки, Аргуни, Бурей, Зеи, Уссури,
Партизанской, Раздольной и в верховьях Амура. Растет на
аллювиальных сухих песчано-каменистых почвах, на скло
нах гор южной экспозиции и даже на каменистых осыпях и
скалах. Древостой с его преобладанием встречаются редко,
чаще он растет одиночно или небольшими группами.
Морозоустойчив, но в суровые зимы подмерзает, об
разует большое количество водяных побегов и сильно кус
тится. Малотребователен к богатству и влажности почвы,
но на плодородных, хорошо обеспеченных влагой почвах
достигает размеров довольно крупного дерева (17-18 м
высоты и 6 0 -8 0 см диаметра), а на сухих, каменистых и
песчаных почвах Забайкалья и Монголии растет в виде
кустарника, за что получил видовое название низкий, или
приземистый. За пределами естественного ареала хорошо
растет на бурых и каштановых почвах в южных районах
СССР.
Порода светолюбивая, довольно засухоустойчивая, пе
реносящая засоление почвы. Один из основных видов для
защитного лесоразведения в условиях сухой степи и полу
пустыни. Жизнеспособность и энергия роста ильма низкого
могут быть повышены путем внесения удобрений даже на
солонцеватых почвах полупустыни. Подобные опыты про
вел В. Ю. Душков [9] на Джаныбекском стационаре Лабо
ратории лесоведения АН СССР, находящемся в полупуст»
не Северного Прикаспия на границе двух областей — Волго
градской и Уральской. Результаты экспериментальных ра
бот показали, что путем внесения азотных удобрений за
2 -3 года можно восстановить жизнедеятельность деревьев,
у которых усохло не больше половины кроны. Процесс
восстановления осуществляется за счет интенсивного роста
новых побегов, образующихся из спящих почек, располо
женных на живых участках ствола и ветвей. Азотные удоб
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рения не только стимулируют рост, но и повышают физио
логическую активность ильма. Удобренные экземпляры
лучше обеспечивают себя влагой, чем неудобренные.
Чтобы восстановить крону ослабленных особей и предотв
ратить усыхание ильма на солонцовых почвах полупусты
ни, площадь питания на 1 дерево должна составлять до 12—
15 м2.
При скрещивании ильма низкого с ильмами гладким
и граболистным получены гибридые формы, устойчивые
к засушливым условиям сухой степи и полупустыни. По
данным Г. Я. Маттиса [12], гибриды по высоте значитель
но превосходят родительские виды, причем гетерозис по
росту сохранялся в третьем семенном поколении. Так,
гибридные экземпляры, полученные от скрещивания ильма
низкого с гладким, имели в 14 лет высоту от 4,8 до 6,6 м и
диаметр от 4,9 до 8,1 см; гибриды ильма низкого и граболистного соответственно от 4,8 до 5,8 м и от 4,6 до
6,1 см. На контрольном участке в 14 лет родительские
виды имели размеры: ильм низкий — высота 3,5 м,
диаметр 4,9 см; ильмы гладкий и граболистный —
2,9 м и 4,5 см; 3,6 м и 4,9 см.
Древесина состоит из желто-бурой заболони и темно
бурого ядра. Сжатие вдоль волокон равно 466 кгс/см2,
торцевая твердость 596 кгс/см2, плотность 0,50-0,60 г/см3.
Ильм низкий успешно возобновляется семенным пу
тем, дает обильную поросль от пня. В долинах рек Онона,
Шилки, Верхнего Амура и в Южном Приморье на свежем
песчано-галечниковом аллювии мы насчитывали до 50—
60 тыс. шт/га жизнеспособного подроста ильма низкого и
встречали древостой с его преобладанием. Затопление участ
ка во время летних наводнений на период 10-15 дней ильм
не выдерживает и погибает. Обычно его подрост и молод
няк сохраняются на высоких участках поймы, на обнажениных каменистых участках горных склонов и на кону
сах выноса. К огневым повреждениям слабоустойчив. При
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однократном повреждении беглым низовым пожаром дает
большое количество водяных побегов, но при двух-трехкратном повреждении усыхает. Усохшие при повреждении
огнем насаждения и отдельные группы ильма низкого
встречались на юге Читинской и Амурской областей и в
Южном Приморье. Обычно эти участки находились на грат
нице с лугами и пастбищами, которые периодически выжи
гаются весной.
Ильм низкий успешно интродуцирован в европейской
части СССР, Средней Азии, Западной Европе и в засушли
вых районах США, Мексики, Бразилии и Аргентины. Мо
розостоек южнее линии Минск — Тула — Куйбышев. В
Москве, Брянске, Тарту и Ленинграде в суровые зимы мо
жет обмерзать, но через 2 года вновь нарастает кора и вос
станавливается жизнедеятельность дерева. В средней поло
се европейской части СССР в 10-12 лет достигает высоты
7—9 м. В благоприятных условиях образует прирост в вы
соту до 6 0 -7 0 см в год. Представляет большую ценность
для озеленения населенных пунктов, создания живых
изгородей, обсадки дорог и в защитном лесоразведении.

На севере СССР леса с преобладанием ильма встречают
ся редко. Часть ильмовых насаждений, особенно в южных
районах страны, в поймах рек лесостепной и степной зон
за последние десятилетия погибла от голландской болезни.
Обычно ильмы растут в виде примеси в составе дубовых,
дубово-липовых, дубово-ясеневых, буковых и хвойно-широколиственных лесов. В долинах горных рек юга Даль
него Востока лесообразующей породой является ильм
японский, а на о. Кунашире - штьм лопастный.
Ниже приводится краткая характеристика основных
типов ильмовников, а также типов леса, в которых участ
вуют ильмы. Автором выделены два типа леса из ильма
гладкого, встречающиеся на Среднерусской, Валдайской,
Смоленско-Московской возвышенностях и на ОкскоЦнинском валу.
Ильмовник разнотравно-папоротниковый занимает
подножия склонов и нижние участки склонов балок.
Почва серая, легко- или среднесуглинистая, свежая. Реак
ция почвенной среды в гумусовом горизонте слабокислая. Почвенно-поглощающий комплекс насыщен основа
ниями. Приспевающий и спелый древостой двухъярусные.
В первом ярусе преобладает ильм гладкий с примесью
дуба черешчатого, ясеня высокого и липы сердцелистной.
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Во втором ярусе, помимо названных пород, отмечены
ильм голый и клен остролистный. Бонитет насаждения I,
запас 300-350 м3 /га. Ильм гладкий в возрасте 100-120
лет достигает высоты 3 0 -3 2 м. Стволы полно древесные,
крона начинается на высоте 10-15 м. Возобновление
достаточное (8—15 тыс. шт/га жизнеспособного подроста)
и в основном представлено ильмами с участием клена
и липы.
Подлесок слабо развит, состоит из лещины обыкновен
ной, бересклета бородавчатого. В нижней части склонов
встречаются черемуха и крушина ломкая. Травяной пок
ров средней густоты и густой. Фон травостоя слагают щито
вники мужской и Линнея, кочедыжник женский с участием
ряда растений, характерных для широколиственных лесов.
Из них наиболее характерны пролесник многолетний,
сныть обыкновенная, дремлик чемерицевидный, медуни
ца неясная, пузырник ломкий, хвощ лесной, чисток весен
ний, гроздовник полулунный, гладыш широколистный,
звездчатка дубравная и осоки расставленная и пальчатая.
Судя по составу и состоянию естественного возобнов
ления и молодняка, ильм гладкий прочно удерживает
свои позиции породы-лесообразователя в данных лесорас
тительных условиях. Этот вид ильмовника встречается
небольшими участками и может быть отнесен к редким
лесным сообществам, подлежащим охране.
Ильмовник разнотравно-волосистоосоковый приуро
чен к пологим склонам балок и к ровным или слегка
пологим участкам водоразделов. Почвы бурые, легко- или
среднесупесчаные, мощные, свежие или влажные. Дре
востой разновозрастные, двух-трехъярусные, сомкнутые,
развиваются по I—II бонитетам. В первом ярусе на стадии
спелости преобладает ильм гладкий с участием дуба и липы
сердцелистной. Во втором и третьем ярусах, помимо наз
ванных пород, обычны ильм голый, клены остролистный
и полевой. Ильм гладкий в возрасте 100-120 лет достигает
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высоты 27—31 м. Энергичный прирост в высоту отмечен
до 5 0 -6 0 лет. Стволы полнодревесные, крона в сомкну
тых насаждениях начинается с высоты 12—15 м. Возобнов
ление хорошее ( 5—20 тыс. шт/га) с преобладанием иль
мов, а на некоторых участках кленов и липы. Дуб в сос
таве подроста встречается единично и в основном приуро
чен к окнам древостоя.
Подлесок редкий, сложен жимолостью обыкновен
ной, лещиной, рябиной и бересклетом бородавчатым.
Травостой средней густоты, равномерный и образован в
основном видами, характерными для дубовых лесов.
Преобладает осока волосистая с участием зеленчука жел
того, ландыша, фиалки удивительной и холмовой, купены
многоцветковой, борца дубравного, майника двулистного,
герани лесной, вероники дубравной и подмаренника
душистого.
Этот тип ильмовника в большинстве случаев возникает
на месте пройденных рубками дубовых и липово-дубовых
лесов. Без проведения соответствующих лесохозяйствен
ных мероприятий восстановление здесь главной лесооб
разующей породы— дуба невозможно.
Отметим основные типы широколиственных лесов
европейской части СССР, в сложении которых принимают
участие ильмы. Гладкий, голый и граболистный ильмы
отмечены в составе дубовых, буковых, дубово-липовых,
ясенево-дубовых и кленово-дубовых лесов. Ценные лес
ные насаждения с участием ильмов имеются в Черном
лесу, представляющем крупный водораздельный массив
широколиственных лесов Приднепровья, расположенный
на высоте 200-230 м над ур. м. Это смешанные широко
лиственные леса с преобладанием дуба черешчатого и
участием ясеня высокого, липы сердцелистной, кленов
остролистного и полевого, граба обыкновенного и ильмов
граболистного и голого. Ильм граболистный достигает
таких же размеров, как дуб и ясень (высоты 25—30 м ),
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и имеет I бонитет. Насаждения сомкнутые, двух-трехъярусные и характеризуются почти полным отсутствием
подлеска и слабо развитым травяным покровом. Харак
терные виды подлеска — лещина обыкновенная, клен та
тарский, бёресклеты бородавчатый и европейский, гордовина и свидина кроваво-красная, а травостоя — звездчатка
ланцетовидная, осока волосистая, медуница неясная,
пролесник многолетний, копытень европейский, чины
весенняя и черная и ландыш. На открытых участках в ре
зультате вырубки дуба и ясеня усилилось участие в сложе
нии древостоя граба, липы, клена остролистного и ильма
граболистного.
Ценные широколиственные леса с участием ильмов
имеются на северо-западных отрогах Среднерусской
возвышенности. Преобладают смешанные широколиствен
ные леса: липово-дубовые, ясенево-дубовые, кленово
дубовые или более сложные - ясенево-липово-дубовые.
Реже встречаются чистые дубовые леса. Ильмы гладкий
и голый растут по II, реже I бонитету, достигая в возрасте
80- 100 лет высоты 25—28 м. Подлесок, как правило, ред
кий и образован лещиной, свидиной кроваво-красной и
бересклетами бородавчатым и европейским, а в нижних
частях склонов с более влажными почвами — черемухой
обыкновенной и бузиной черной. В травостое обычны
осока волосистая, сныть обыкновенная, звездчатка лан
цетовидная, медуница неясная, фиалка удивительная, чина
весенняя, воронец колосистый и щитовник мужской.
Своеобразные буковые леса с участием ильмов имеются в
Карпатах, в Крыму и на Кавказе. Так, на территории Карпатского
заповедника ильм голый встречается в четырех типах буковых
лесов: кочедыжниковых, ясменниковых, трясунковидноосоко
вых и перловниковых [14|. Кочедыжниковые буковые леса произ
растают на очень пологих склонах и в ложбинах между хребтами
в пределах 400-800 м над ур. м. В составе древостоев участвуют
ильм голый, явор и клен остролистный. Фон в травостое образует
кочедыжник женский. Кроме того, обычны норичник шишковатый,
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чина весенняя, чистец лесной и окопник сердцевидный. Ясменниковые буковые леса занимают склоны южных экспозиций в пределах
400-1100 м над ур. м. В древостое в качестве примеси встречаются
явор, ясень высокий, клен остролистный и ильм голый. В траво
стое преобладает ясменник душистый с участием щитовника муж
ского, кислицы обыкновенной, зеленчука желтого, медуницы
неясной и др.
Буковый лес растет в плоских понижениях с сырыми почвами.
В образовании древостоя участвуют ясень высокий, явор, граб
обыкновенный, ильм голый. Сплошной фон в травостое образует
осока трясунковидная. Обычны и влаголюбивые растения: молиния голубая, вейник тростниковидный, калужница красивая, лабаз
ник вязолистный. Перловниковые буковые леса приурочены к
крутым склонам юго-восточной экспозиции. Ильм голый приуро
чен ко второму ярусу, в котором, кроме того, растут ясень, липа,
граб и явор. В травостое доминирует перловник одноцвегковый с
участием ясменника душистого, кочедыжника женского, лунника
оживающего, ожики волосистой и др.
В условиях горного Крыма встречаются леса из буков восточ
ного и лесного. Кроме того, в сложении древостоя участвуют граб
обыкновенный, ясень высокий, клен Стевена, осина и ильм голый.
Подлесок очень редкий и состоит из боярышника мелколистного
и отогнуточашелистникового, лещины, кизила, бересклетов широ
колистного и бородавчатого, рябины и тиса ягодного.
Характеристика широколиственных лесов Южного Урала с
участием ильма приведена в работе П. Л. Горчаковского |5].
Ильм голый участвует в сложении дубовых, кленовых и липовых
лесов. Ильм гладкий встречается только единично. Ильм голый
постоянно присутствует в трех типах дубняков. Дубняк разнотравно-снытевый занимает делювиальные шлейфы и подножия
склонов, пологие или слабо покатые склоны различных экспози
ций на высоте 350- 400 м над ур. м. Почва серая, легко- и средне
суглинистая, мощная. Древостой одноярусный, II бонитета, с запа
сом древесины 200-220 м 3 /га. В его сложении, помимо дуба, участ
вуют клен остролистный, липа сердцелистная, береза повислая и
ильм голый. Ильм гладкий встречается единично. Ильм голый в
возрасте 60 лет достигает высоты 24 м и диаметра 42 см.
Подлесок слабо развит, состоит из черемухи, рябины и ма
лины. Травяной покров мощный, густой, со значительной долей
участия широколиственных трав. Фон слагает сныть обыкновенная
с участием щитовника мужского, борца высокого, фиалки уди
вительной и крапивы двудомной.
Дубняк крупнопапоротниковый приурочен к равнинным по
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ниженным участкам среди холмов и увалов, а также к пологим и
покатым склонам на высоте от 300 до 500 м над ур. м. Почва
серая лесная суглинистая, мощная, слабо оподзоленная. Древостой
сомкнутый, IV бонитета, с запасом древесины от 160 до 322 м* /га.
В его составе обычны клен, липа и ильм голый, достигающий в
в возрасте 50 лет высоты 13 м и диаметра 16 см.
Подлесок развит слабо и состоит из малины, рябины и черему
хи. Травостой мощно развит. В нем преобладает щитовник мужокой, а на наиболее осветленных участках - орляк.
Дубняк тростниковидновейниково-высокотравный растет на
плоских вершинах увалов или пологих склонах южных экспози
ций на высоте 400-560 м над ур. м. Почва серая маломощная, на
продуктах выветривания известняков. Древостой одноярусный,
IV бонитета, с запасом древесины 140-215 м* /га. Ильм в 60 лет
имеет высоту 10 м и диаметр 14 см.
Слаборазвитый подлесок состоит из рябины, малины, караганы кустарниковой и шиповника коричного. Травостой густой,
мощный, с преобладанием вейника тростникового и значительным
участием представителей высокотравья - борщевика сибирского,
дудника лесного, борца высокого и володушки золотистой.

Ильм голый отмечен в трех типах леса, образованных
кленом остролистным. Кленовник крупнопапоротниковый
занимает пологие и слабо покатые склоны, плоские вер
шины на высоте от 200 до 550 м над ур. м., а также пони
жения среди холмов. Почва серая лесная суглинистая со
слабыми признаками оподзоленности, мощная, влажная.
Древостой одноярусный, сомкнутый, IV бонитета, с за
пасом древесины от 220 до 310 м3/га. В его составе обыч
ны липа, дуб и ильм голый, достигающий в возрасте 50
лет высоты 7,5 м, диаметра 17 см и в 140 лет соответствен
но 16 м и 24 см. Подлесок слабо развит и образован ряби
ной, черемухой, малиной и лещиной. Фон в травостое
образует щитовник мужской.
Кленовник ясменниково-снытевый занимает покатые
и реже крутые склоны северных экспозиций. Почва темно
серая лесная, среднесуглинистая, маломощная, хорошо
увлажненная. Древостой одноярусный, III—IV бонитетов,
с запасом древесины до 210 м3/га. В его сложении участ
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вуют липа и ильм голый, который в 70 лет достигает
высоты 14,5 м и диаметра 22 см.
Подлесок слабо выражен и состоит из рябины, малины
и черемухи. Травостой густой с обилием широколиствен
ных влаголюбивых трав. Преобладают сныть обыкновен
ная и ясменник душистый.
Кленовник фиалково-копытеневый занимает средние
уровни холмов и увалов на высоте 350-550 м над ур. м.
Почва лесная дерново-карбонатная, суглинистая, мало
мощная. Древостой одноярусный, IV бонитета, с запасом
древесины до 240 м3/га. В сложении его участвуют, поми
мо клена остролистного,в количестве 1—3 единиц ильм го
лый и липа. Ильм в возрасте 50 лет достигает высоты
11,3 м и диаметра 20 см, в 110 лет соответственно 14,3 м
и 25 см.
Подлесок слабо развит и состоит из рябины, малины и
и черемухи. Травяной покров редкий и в нем преобладают
фиалки удивительная, кочкарная и копытень европейский.
В сомкнутых группах подроста и молодняка ильма и ли
пы кустарники и травы отсутствуют. Ильм голый участвует
в сложении в количестве 1—4 единиц трех типов леса из
липы сердцелистной и в ряде случаев выступает в качестве
породы-содоминанта. Липняк снытево-высокотравный
занимает делювиальные шлейфы склонов и плоские вер
шины невысоких увалов. Почва темно-серая суглинистая,
слабо оподзоленная, влажная. Древостой одно- и двухъя
русный, II—III бонитетов, с запасом древесины до
220 м3/га с постоянной примесью ильма и клена остро
листного. Ильм в 50 лет достигает высоты 13 м и диаметра
14 см, в 90 лет соответственно 18,9 м и 22 см.
Подлесок редкий, из рябины, черемухи и малины.
Травяной покров густой, мощно развитый, из сныти
обыкновенной и лесолугового высокотравья.
Липняк тростниковидновейниково-разнотравный при
урочен к нижним и средним частям пологих склонов и к
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плоским вершинам невысоких холмов. Почва серая лео
ная, суглинистая, свежая или влажная. Древостой одно
ярусный, III бонитета, с запасом древесины 120-180 м3/га,
с постоянным участием ильма и клена. Ильм голый в воз
расте 55 лет достигает высоты 113 м, диаметра 13 см, в
70 лет соответственно 18 м и 22 см.
Подлесок редкий, из черемухи, рябины, крушины сла
бительной, жимолости татарской. Травяной покров густой
из вейника тростниковидного и влаголюбивого разно
травья.
Липняк ясменниковый занимает нижнюю и среднюю
части пологих склонов невысоких увалов. Почва серая
лесная, слабо оподзоленная, нередко с признаками оглеения, влажная. Одно-двухъярусный древостой, IV бонитета,
с запасом древесины от 100 до 200 м3/га с участием,
иногда значительным, ильма голого (до 3—4 единиц) и
клена остролистного (до 1 единицы). Ильм в возрасте 50
лет достигает высоты 12,4 м, диаметра 15 см, в 70 лет со
ответственно 17,4 м и 22 см.
Подлесок редкий, из черемухи, рябины, малины,
калины и жимолости обыкновенной. Травяной покров
слабо развит, бедный по видовому составу. Преобладают
ясменник душистый и звездчатка ланцетолистная.
Автором на Дальнем Востоке выделены четыре груп
пы типов леса из ильма японского. Ильмовники кустар
никово-травяные приурочены к высоким уровням пере
ходных террас и по долинам горных рек поднимаются
до высоты 250-300 м. Почвы свежие, проточного ряда
увлажнения, супесчаные или легкосуглинистые, плодо
родные, с высоким содержанием подвижных соединений
фосфора и железа, реакция среды слабокислая. Древостой
одно-двухъярусные, среднесомкнутые, III бонитета, с
запасом древесины от 200 до 300 м3/га. Средняя высота
ильма в возрасте 100 лет составляет 19—22 м, средний
диаметр 3 0 -3 4 см. Возобновление на большинстве участ
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ков хорошее с преобладанием хвойных пород: ели аянской, пихты белокорой и кедра корейского. Подлесок ред
кий и средней густоты, сложен рябинником рябинолист
ным, свидиной белой, черемухой азиатской, жимолостя
ми и смородиной. Травяной покров средней густоты и
густой, из осок, кочедыжников, вейника Лангсдорфа,
неомолинии маньчжурской и лабазника дланевидного.
При естественном развитии эта группа ильмовников
может смениться в широких речных долинах кедровоелово-широколиственными лесами, а в узких — пихтово
еловыми с участием широколиственных пород насаждения
ми. Рубки и особенно пожары могут задержать или совер
шенно прервать лесообразовательный процесс, и на месте
ильмовников возникают заросли кустарников и даже вто
ричные пойменные луга, что нами было отмечено на остро
вах Нижнего Амура. Эти ильмовники выполняют водо
охранную роль. Промышленное значение небольшое из-за
сравнительно редкой встречаемости и небольших запасов
деловой древесины. Выделены два типа — ильмовник
кустарниково-разнотравный и ильмовник рябинниковосвидиново-осоковый.
Кустарниковые ильмовники характерны для широ
ких долин горных рек юга Дальнего Востока. Приуро
чены к высоким уровням переходных террас с проточным
увлажнением, а также к дренированным участкам надпой
менных террас и к шлейфам горных склонов. Почвы
дерново-аллювиальные, супесчаные или легкосуглинистые,
мощные, плодородные. Почвенно-поглощающий комплекс
насыщенный, реакция среды слабокиспая, близкая к нейт
ральной. Насаждения двух-трехъярусные, сомкнутые, II
бонитета. Ильм японский в возрасте 120 лет имеет высоту
26-28 м, диаметр 4 0 -4 4 см. Первый ярус в спелых насаж
дениях сложен ильмом (7—9 единиц) и ясенем маньчжурс
ким с единичным участием березы желтой, липы амурской,
ореха маньчжурского, бархата амурского, а из хвойных
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пород — кедра корейского и елей корейской и аянской.
Во втором и третьем ярусах, кроме указанных пород,
обычны клен мелколистный и маакия амурская. Иногда
темнохвойные породы преобладают в нижних ярусах
древостоя и в подросте.
Средний запас насаждения составляет 2 80-350 м3/га
(максимальный 400-420 м3/га). Выход деловой древе
сины ценных твердолиственных пород достигает 55—68 % с
выходом фанерного кряжа до 35—45 %. С возраста 200 лет,
когда ильм и ясень в массе суховершинят и поражаются
дереворазрушающими грибами, выход деловой древесины
снижается до 2 0-30 %.
Наиболее успешно древесные породы первого яруса
возобновляются при
полноте древостоя 0,4—0,6 (8—
12 тыс. шт/га). Возобновление при полноте 0 3 и ниже и
при полноте 0 3 и выше, как правило, слабое (подроста
насчитывается 0,5—1,2 тыс. шт/га), что в первом случае
объясняется обильным развитием кустарников и травя
нистой растительности, а во втором — высокой сомкну
тостью насаждения. Постепенные и выборочные рубки с
выборкой в первый прием до 30-35 % общего запаса дре
востоя и доведения полноты до 0,4—0,5 содействуют хоро
шему возобновлению ценных древесных пород. Интенсив
ные выборочные и условно-сплошные рубки отрицательно
отражаются на лесовозобновительных процессах и на сани
тарном состоянии оставшейся части древостоя, в резуль
тате чего на месте коренных высокопроизводительных
ясенево-ильмовых насаждений возникают малоценные,
разреженные липняки, кленовники и желтоберезники с
общим запасом 100—160 м3/га в основном дровяной
древесины.
Подлесок средней густоты и густой, равномерный,
многовидовой. Обычны жимолость, бересклет, чубушник,
спирея, элеутерококк, а из внеярусной растительности —
виноград амурский, лимонник китайский и актинидия ко52

ломик та. Травяной покров редкий или средней густоты,
неравномерный. Наиболее характерны представители вла
голюбивого разнотравья: дудники, как алии, кочедыж
ники, хвощи, осоки, астильба китайская, волжанка азиатс
кая и страусник обыкновенный.
Кустарниковые ильмовники по происхождению связа
ны с кустарниковыми тополевниками и в процессе естест
венного развития сменяются корейскоелово-широколиственными, кедрово-широколиственными, а при ухудшении
дренажа —ясеневыми или ясенево-ольховыми насажде
ниями. В этих ильмовниках сосредоточены крупные запасы
деловой древесины ильма, ясеня, клена, ореха и других
ценных твердолиственных пород. Они имеют защитно-про
мышленное значение. В этой группе нами выделены сле
дующие четыре типа ильмовников: дозифорово-карагановый, шиповниково-свидиновый с ясенем, осоково-кустар
никовый с ясенем и высокотравно-кустарниковый с
ясенем.
Травяные ильмовники наиболее характены для нижней части
бассейнов горных рек юга Дальнего Востока. Они приурочены к
переходным и надпойменным террасам и к высоким незаливаемым или редко заливаемым участкам крупных островов. Почвы
дерново-аллювиальные или бурые лесные, супесчаные или легко
суглинистые, хорошо дренированные, мощные, плодородные.
Древостой одно-двухъярусные, редкостойные, III—IV бонитетов.
В первом ярусе преобладает ильм японский (8 -1 0 единиц) с учас
тием ясеня маньчжурского и тополя Максимовича. Второй ярус
сложен ольхой волосистой и ясенем и в редких случаях - кедром
корейским. Единично встречаются ильм, маакия амурская и ябло
ня маньчжурская. Лесовозобновление слабо (0 ,5 -1 3 тыс. шт/га) и
в основном состоит из порослевых экземпляров ильма и ясеня.
В нижнем течении рек, где сохранились участки долинных кедрово
широколиственных лесов, встречается подрост кедра, липы амурокой, кленам мелколистого и березы желтой.
Подлесок редкий, сформирован черемухой азиатской, чубуш
ником, сиренью амурской, кленом гиннала, боярышником Макси
мовича, бересклетом малоцветковым и смородиной маньчжурской.
Травяной покров густой с преобладанием вейника Лангсдорфа и на
пониженных слабодренированных участках - о сок.
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Травяные ильмовники генетически связаны с ивняками и топол евникам и. При естественном ходе развития они могут перейти
в сложные, смешанные разновозрастные насаждения с участием
темнохвойных пород. При систематическом повреждении пожара
ми образуются редины, кустарниковые заросли, а затем вейниковые или разнотравные луга. Имеют водоохранное, берегоукре
пляющее и полезащитное значение там, где есть сельскохозяйствен
ные угодья.
Отмечены следующие три типа: вейниковый, вейниково-разно
травный и разнотравный.

Папоротниковые ильмовники занимают переходные
террасы высоких уровней. Почвы дерново-аллювиальные,
супесчаные, свежие, мощные, плодородные, с высоким
содержанием подвижных форм железа и поглощенных
катионов кальция; реакция среды слабокислая. Древостой
двух- и трехъярусные, II-III бонитетов, с запасом древе
сины 2 5 0 - 350 м3/га (максимальный 400 м3/га). В спе
лых древостоях во всех ярусах преобладает ильм (6 -1 0
единиц) с участием ясеня (1—3 единицы), ореха и бархата.
При ослаблении дренажа почв нижние ярусы образуют
разнообразные лиственные породы, а участие ильма в их
сложении снижается до 2 -3 единиц. Наиболее высокий
выход деловой древесины ильма (до 70-75 % общего
запаса) отмечен в насаждениях в возрасте. 160-170 лет.
Лесовозобновление проходит успешно (3 -1 0 тыс. шт/га)
и представлено ясенем, орехом, бархатом, кедром и еля
ми аянской и корейской.
Подлесок редкий и сложен рябинником, смородинами
маньчжурской и Максимовича, элеутерококком и акантопанаксом, причем кусты элеутерококка хорошо развиты,
достигают крупных размеров (до 3—4 м высоты) и обиль
но плодоносят. В густом травяном покрове преобладает
папоротник страусник. Кроме того, обычны какалии,
лабазник, бузульник, валериана амурская, волжанка,
щитовник толстокорневищный, кочедыжники и осоки.
Папоротниковые ильмовники по происхождению
связаны с насаждениями тополя Максимовича. В свою
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очередь, в процессе естественного развития они сменяются
папоротниковыми ясеневниками или долинными хвойно
широколиственными насаждениями. Они имеют защитно
промышленное значение. Включают два типа ильмовников:
страусниковый и осоково-страусниковый с ясенем.
Ильмовники из ильма лопастного травяно-кустарнико
вые встречаются только в бассейне р. Уссури. Приурочены
к горным котловинам и к верховьям горных ключей до
высоты 400—450 м над ур. м. Почвы бурые горно-лесные,
суглинистые, слабоскелетные, хорошо дренированные,
плодородные. Почвенно-поглощающий комплекс насыщен
ный, реакция среды слабокислая. Древостой двухъярус
ные, сомкнутые, III бонитета, с запасом древесины 250300 м3/га. В первом ярусе преобладает ильм лопастный с
участием ясеня, ореха, кедра, березы желтой, клена мелко
листного, липы амурской и Таке. Во втором ярусе обычны
маакия амурская и сирень амурская. Эти же породы
представлены и в возобновлении (до 5—8 тыс. шт/га). При
наличии семенников кедра и елей аянской и корейской в
подросте может быть до 3—4 тыс. шт/га хвойных пород
хорошего жизненного состояния.
Подлесок средней густоты, равномерный и сложен
лещиной маньчжурской, бересклетами, элеутерококком
и жимолостью Максимовича. Из внеярусной раститель
ности развиты и плодоносят актинидия коломикта и
виноград амурский. Травяной покров средней густоты и
густой. Помимо представителей высокотравья (какалий,
бузульников, борцов, волжанок), обычны и виды вла
голюбивых растений, характерные для хвойно-широко
лиственных лесов: щитовники, кочедыжники, фрима тон
кокистевая, василистник тычинковый, кислицы. Этот
ильмовник представляет одну из возрастных стадий раз
вития горных елово-кедрово-широколиственных лесов.
В условиях пересеченного горного рельефа он имеет скло
нозащитное и водорегулирующее значение.
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6. Динамика таксационных показателей модальных

Возраст,
лет

Ярус

Состав
древо
стоя*

Средняя высота, Средний диаметр,
см
м
А

30

1-й

8 Ия

Б

8,2

А

8,4
8,4

»»

50

2Я
8 Ия

9,1
14,2

70

2Я
8 Ия

15,3
16,7

»*
»»

2Я
8 Ия

17,6
19,3

»»

2Я
9 Ия

20,6
22,0

1Я
9 Ия

22,8
23,8

1Я
7 Ек
1К

24,2
11,8
9,6

1 Ия
1Я
9 Ия

12,4
12,8
24,8

1Я
7 Ек
1К

25 а
14,8
12,3

1 Ия
1Я

15 Д
16,1

8,7
9,8
13,2

14,4

90
110

»»

13,3
14,3
17,2
17,4

16,9
18,1
22,8
19,6

22,9
23,2
27,8

22,1
♦♦

130

м

27,8
28,1
33,4

23,8
»»

130

2-й
»»

33,5
34,8
11,2
10,2
11,4

11,7
150

1-й

12,8
12,6
39,8
24,8

2-й
**

40,1
42,6
15,6
13,6

14,7

56

Б

15,5
16,2
16,4

древостоев ильмовников папоротниковых

;умма площадей
сечений, м1
А

Видовое
число

А

Б

0,572

6,3

Число стволов на
1 га

1142

0,576
0,548

231
691

0,552
0,522

171
587

0,527
0,505

161
540

0,508
0,500

132
518

0,505
0,482

54
437

0,485
0,561
0,548

45
550
73

0,541
0,571
0,462

68
71
320

0,471
0,548
0,542

31
463
71

0,537
0,553

58
61

34,8
3,4
38,3

291
31
327
365
38
31
5
45
5
4
373
421

351
48
61
9
653

12,3
1,2
1,3

215
43
260

762

44 Д
4,4
8,8
1,0

142

172

482

7,8
0,9
0,9
39,8

—

562

42,6
4,3
5,4
0,6

91
19

672

27,6
5,6
31,4

48
10
72

748

17,7
4,1
22,0

Б

38

862

12,3
2,8
13,6

А

1373

9,0
1,7
9,5

Б

Запас древесины
на 1 га, м3

85
8
7
57

Возраст,
лет

170

Ярус

Состав
древо
стоя*

Средняя высота, Средний диаметр
м
см
А

Б

А

Б

10 Ия
8 Ек

25,6
17,2

25,6

46,2
18,8

46,2

1К
1 Ия
10 Ия
8 Ек
1К
1 Ия
10 Ия
9 Ек

15,4
17,6
26,4
19,4
17,3
20,1
26,8
21,6

З-й
1-й
2-й

1 Ия
10 Ек
10 Ия
9 Ек

22,3
8,8
27,5
23,8

»>
З-й
1-й

1 Ия
10 Ек
9 Ек

24,6
15,2
27,6

”
2-й

1 Ия
10 Ек

28,2
19,8

1-й
2-й

18,6

17,1
190
2-й
210

1-й
2-й
»»

230

250

26,4
19,3
26,8

16,2
19,1
50,0
23,4
20,1
24,2
52,6
28,3
20,1
8,2
56,0
37,2
38,8
15,8
45,4

8,2
56,0

15,8
45,6

27,7
19,8

52,6

37,4

23,9
15,2

23,2

28,5

21,7
8,8
27,5

50,0

47,2
24,0

24,0

* Сокращенные обозначения древесных пород: Ек -е л ь
маньчжурский; А —высота отдельной древесной породы; Б —

На островах Кунашире и Шикотане долинные широко
лиственные леса образованы ильмом лопастным с единич
ным участием ильма японского, бархата сахалинского и
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Продолжение

Сумма площадей
сечений, м5
А

Б

43,8
9,7

43,8

Видовое
число

Число стволов на
1-га
А

Б

0,442
0,532

262
348

262

0,528
0,538
0,412
0,516
0,514
0,524
0,404
0,502

32
28
171
282
24
21
73
232

33,6
13,9
15,9

0,504
0,573
0,400
0,476

19
421
31
211

2,2
7,6

0,481
0,556
0,452

18
322
157

6,2

0,456
0,528

17
272

12,3

405
94

171
327
73

8
10
364
96
10
12
197
115

421
31

-

272

364
118
197
130

15
13
102
221

13
102
252

31
42
297

42
338

174

28,4
3,0
12,3

405
76

229

25,0
2,1
6,2
25,4

Б

251

16,0
1,4
2,1
7,6
22,9

А

408

11Д

0,7
0,8
33,6
12,1
0,8
1,0
15,9
14,6

Запас древесины
на 1 га, м 3

41
106

106

корейская; Ия - ильм японский; К - кедр корейский; Я - ясень
высота древостоя.

ясеня маньчжурского. Кустарниковые ильмовники приу
рочены к высоким уровням переходных террасс с дерново
аллювиальными супесчаными или легкосуглинистыми,
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мощными, влажными почвами. Древостой одно-двухъяруо
ные, сомкнутые, III бонитета. Средние запасы древесины
составляют 250-300 м3/га, максимальные — 420450 м3/га. В составе первого яруса участие ильма лопастно
го колеблется от 4 до 6 единиц и в отдельных случаях
достигает 8—9 единиц. Обычны тополь Максимовича, ильм
японский и бархат сахалинский, на которые приходится
по 1—2 единицы. Нередко встречаются ильмовники, в ко
торых участие хвойных пород в сложении первого яруса
составляет 3 - 4 единицы. В составе второго яруса преоб
ладают ель мелкосеменная и пихта сахалинская с участием
клена красивого, бархата и березы каменной. В возрасте
120 лет ильм лопастный достигает высоты 22-23 м, диа
метра 34—36 см, в 160 лет соответственно 25—26 м и 44—
48 см. Количество подроста колеблется от 2,5 до 14 тыс.
шт/га и зависит от сомкнутости древостоя и развитости
нижних ярусов растительности. Наиболее благоприятными
условиями для появления и дальнейшего роста самосева
являются сомкнутость древостоя 0,5—0,7 и среднеразвитые
подлесок и травяной покров. При наличии близко распо
ложенных
участков
широколиственно-темнохвойных
лесов в составе подроста преобладают ель и пихта (до
10-12 тыс. ш т/га).
Подлесок средней густоты и густой. Образован бересклетами большекрылым и сахалинским, бузиной Микеля,
малиной сахалинской, гортензией метельчатой и рябинни
ком обыкновенным. Из лиан обычны актинидия коломикта и виноград Конье. Травяной покров средней густо
ты и густой, сформирован представителями влаголюбиво
го высокотравья: какалией камчатской, борщевиком
шерстистым, крестовником дланевидным, кардиокрину
мом Глена, страусником, щитовниками, кочедыжниками.
Леса из ильма лопастного в долинах горных рек о.
Кунашира сменяют пионерные группировки из тополя
Максимовича, ольхи пушистой и ивы сахалинской. Даль
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нейшая направленность смен зависит от выраженности
пойменного режима и от наличия деревьев-семенников.
Так, при выходе участка из-под действия паводковых
вод и достаточном количестве семенников ели и пихты
образуются сложные, разновозрастные широколиственно
темнохвойные леса. При отсутствии подобных семенни
ков возникают многопородные лиственные насаждения.
В нижнем течении рек, где длительное время сохраняется
пойменный режим, образуются редкостойные, низко
производительные древостой с преобладанием ильма ло
пастного. В группе кустарниковых ильмовников выде
лены следующие типы: разнокустарниковый и высокот
равно-бересклетовый. Эти ильмовники в долинах горных
нерестовых рек Южных Курил имеют высокое водоре
гулирующее и берегозащитное значение.
Нами составлены таблицы хода роста для широко
распространенных на юге Дальнего Востока ильмовников
папоротниковых III бонитета (табл. 6). Материалы этой
таблицы не только характеризуют возрастную динамику,
но и раскрывают один из этапов аллювиальной смены
одной лесной формации на другую - ильмовников из
ильма японского на ельники из ели корейской. В резуль
тате необратимой смены биогеоценозов, происходящей
под воздействием внешних и внутренних причин, сущест
венно изменяются условия среды (почвенно-гидрологиские, микроклимат и д р .), что, в свою очередь, отражается
на составе, структуре и функциях лесных сообществ.
В папоротниковых ильмовниках наибольшего раз
вития первое поколение ильма японского достигает в
150-170 лет (сумма площадей сечения 44 м2/га, запас
древесины 400-420 м 3/га), в 210 лет начинается процесс
его распада, который завершается к 250 годам.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ОЗЕЛЕНЕНИИ
И ЗАЩИТНОМ
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИИ

Отечественные и интродуцированные виды ильмов
весьма декоративны и представляют большую ценность
для зеленого строительства. В настоящее время особенно
широко применяется для озеленения городов и других
населенных пунктов нашей страны ильм низкий. Для
успешного выращивания ильма И. Г. Ганенко [4] реко
мендует придерживаться следующих правил: 1) высевать
свежесобранные семена в заранее подготовленную почву;
2) посевные бороздки заполнять перегноем или торфом;
3) перед посевом обильно полить площадь до полного
насыщения почвы водой; 4) после посева заделывать семе
на тонким, 2 -3 -миллиметровым слоем перегноя или
торфа; 5) до появления всходов почву содержать все
время во влажном состоянии и рыхлой; 6) всходы ильма
защищать от воробьев и грачей, которые их сильно повреж
дают.
Хорошие результаты дает посев семян ильма в питом
никах, на грядах, где делают неглубокие, но широкие,
до 10 см, поперечные бороздки через 30 см. На 1 м гряд
расходуется 3 0 -4 0 г свежих сырых семян и 20—25 г сухих.
Семена, высеянные во влажную почву, дают дружные
всходы через 5—7 дней. На 1 м гряды появляется до 280
всходов, из которых к осени остается до 6 0 -7 0 хороших
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стандартных сеянцев. Чем гуще всходы, тем лучше их рост.
На плодородных, влажных, хорошо дренированных почвах
сеянцы ильма в первый год достигают высоты 3 0 -4 0 см,
а на второй год — более 1 м. Крона начинает формиро
ваться ца второй год, подобные, сеянцы пригодны для по
садок в бордюры и живые изгороди. Для использования
в рядовых и групповых посадках саженцы ильма выра
щивают в школе до 4—5 лет и формируют шарообраз
ную крону. В этом возрасте ильм образует мощную кор
невую систему, которую при выкопке саженцев обрезают
в радиусе 5 0 -6 0 см. При обильном поливе растений и
мульчировании лунок опилками, торфом или мхом ильм
хорошо приживается и у него быстро восстанавливается
корневая система.
Даже взрослые деревья ильма хорошо переносят под
резку и формирование кроны. Из спящих почек появляют
ся обильные побеги, достигающие в течение одного веге
тационного сезона 1,5 м. У дерева на высоте 2—3 м срезают
вершину и дальнейшей подстрижкой отрастающих моло
дых побегов формируют крону в виде любой геометричес
кой фигуры, т. е. шарообразную, цилиндрическую, пира
мидальную и др. Можно сформировать красивую плаку
чую форму кроны, если у взрослого дерева ильма обре
зать верхние ветки на половину их длины. Образуются
мощные, обильные побеги, которые под собственной тя
жестью свисают вниз. При обрезке у деревьев только бо
ковых ветвей можно получить из ильма весьма декора
тивную густую зеленую стену, защищающую тротуары в
городах от пыли, ветра и палящих лучей солнца. Хорошие
результаты получаются, если среди ильма низкого через
5—6 м посадить клены, которые дают верхний ярус зеле
ной стены, увеличив ее по высоте. В городах СССР ильм
низкий широко используется в рядовых посадках в скве
рах, бульварах и по аллеям парков. Его можно высаживать
на широких полянах группами или одиночно, обрамляя
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посадки кустарниковыми видами кленов, шиповником и
кизильником. Все эти породы в осеннее время весьма
нарядны своими ярко окрашенными красными и пурпур
ными листьями и в сочетании с ильмом низким создают
красивые группы.
Из ильма низкого можно создать хорошую долго
вечную живую изгородь. Обычно после первой подрезки
деревьев протягивают проволоку, которая потом окажется
среди веток и будет служить защитой от животных. Живую
изгородь создают из двух рядов саженцев, с размещением
через 5 0 -7 0 см. При весенних посадках сразу следует про
извести обрезку ветвей и вершины по шнуру на полуто
раметровой высоте. Для формирования густой изгороди
саженцы за лето 2—3 раза подстригают. Повторные стриж
ки проводят на 10-20 см выше предыдущих срезов.
При достижении изгородью 2-метровой высоты стволики
снова подрезают на высоте 50 см и подстригают появляю
щиеся из спящих почек обильные побеги. По данным
И. Г. Ганенко [4], ильм хорошо переносит стрижку в
течение длительного времени. В городских посадках
г. Хабаровска его систематически подстригали в течение
20 лет 3—4 раза в год на высоте от 50 до 70 см. Отпад
растений был настолько незначителен, что не отражался
на внешнем виде посадки. Пустое пространство от выпав
ших растений, быстро закрывалось побегами соседних
кустов. Ильм низкий как быстрорастущую, малотребо
вательную к почвенно-гидрологическим условиям породу
с мощной, густой кроной можно успешно использовать
для формирования ветрозащитных полос, в особенности
для защиты плодовых садов. Для этой цели его следует
высаживать в 3—4-летнем возрасте в 2—3 ряда через 1,5—
2 м со стороны преобладающих ветров. По краям рядов
рекомендуется посадить высокие кустарники. Путем
систематической подстрижки и подрезки такие полосы
можно сделать внизу продуваемыми.
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В настоящее время этот вид ильма начал использо
ваться для закрепления оврагов, балок, откосов и берегов
водохранилищ, прудов, каналов, а также при озеленении
дорог. Особенно широкое применение он нашел в защит
ном лесоразведении в сухой степи и полупустыне. Здесь
ильм низкий используется для создания ветрозащитных
лесных полос, пастбищезащитных полосных насаждений,
прифермерских и прикошарных защитных насаждений,
зеленых зонтов и укрытий в местах выпаса скота [10,
12, 13]. Ильм низкий, в защитном лесоразведении извест
ный также под названием вяза мелколистного, успешнее
растет и более устойчив к неблагоприятным факторам
среды по сравнению с другими древесными породами:
ильмом гладким и граболистным, белой акацией, кле
ном ясенелистным и ясенем зеленым (табл. 8).
Для создания культур ильма в полупустыне, по дан
ным С. А. Никитина [13], необходима глубокая, на 4 0 50 см плантажная вспашка. Так, в солончаковом солонце,
недостаточно мелиорированном иэ-за неглубокой вспаш
ки, содержание водорастворимых солей по сравнению с
целинным солончаком хотя и существенно уменьшилось,
но еще достигает значительной величины. Культуры ильма
низкого на подобных почвах плохо развиты. У солончако
вого солонца, более полно мелиорированного, содер
жание водорастворимых солей уменьшилось в несколь
ко раз и они промыты на глубину до 2 м за пределы рас
пространения корней. В поглощающем комплексе пре
обладает кальций, способствующий успешному росту
древесных пород. В подобных условиях насаждения ильма
низкого удовлетворительно развиты и устойчивы.
В засушливых условиях полупустыни посадку сеян
цев ильма проводят в ранневесенний период до распус
кания почек. Для хорошей приживаемости корневые
системы сеянцев следует обработать ростовым веществом
или в течение 1—2 суток намачивать в навозной жиже и
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8. Особенности роста 9-летних древесных пород на светло-каштановой почве
и мелиорированном солонце Ергеней
Мелиорированный солонец

Древесная поро
да

Ильм низкий
Ильм граболистный
Ильм гладкий
Робиния лжеака
ция
Клен ясенелист
ный
Ясень зеленый

высота,
см

Светло-каштановая почва

диаметр протяжен длина
ствола у ность глав кроны,
поверх ного побе
см
ности поч га, см
вы, мм

высота,
см

диаметр протяжен диаметр
ствола у ность глав кроны,
поверх ного побе
см
ности поч га, см
вы, мм

320

62

33

252

586

98

52

370

293
198

41
35

22
25

267
137

382
488

63
85

46
57

354
342

291

24

18

220

416

41

57

310

152
262

27
29

10
13

105
85

456
418

47
35

53
59

348
183

обрезать надземную часть до длины 2 5-30 см. Рядовые
посадки проводят 1-2-летними саженцами. Расстояние
в рядах 0 ,8 -2 м, в междурядьях — 4—6 м. Полезащитные
полосы состоят из 3 -5 рядов. Площадь питания на одно
дерево должна сосуавить не менее 5 м 2 при общем коли
честве посадочных мест меньше 2 тыс. шт/га. При по
садке корневую шейку сеянца заглубляют на 5—8 см.
Для максимальной механизации работ и проведения
ухода за почвой в продольном и поперечном направле
ниях широко применяется шахматный способ посадки.
При этом способе сеянцы размещают прямолинейными
рядами не только вдоль и поперек полосы, но и по диа
гонали. Для создания 4-рядной полосы с шириной по
перечных междурядий 4 м, расстоянием между сеянцами
вдоль полосы 4,5 м, по диагонали 3 м с углом наклона
диагональных рядов 41°40’ необходимо 1100 посадочных
мест с расчетом площади питания на одно растение 9 м 2 .
Затраты труда на посадку 1 га подобных полос, вклю
чая все виды подсобных работ, составляют 3 - 5 чел.-дней,
а стоимость 1 га облесенного поля 3 р. 85 к. [13].
Большое значение для повышения продуктивности
кормовых угодий и регулирования выпаса скота в полу
пустыне и сухой степи имеют пастбищезащитные полосные
насаждения. Они создаются из 2—3 рядов таких древесных
пород и кустарников, как ильм низкий и граболистный,
желтая акация, тамарикс, лох узколистный, смородина
золотистая, дереза русская, жимолость татарская, спирея
зверобоелистная. Для максимальной продуваемости
кустарники в рядах размещаются через 1,5 м, а лох, желтая
акация, смородина золотистая через 2 м, с междурядьями
через 4 —5 м. Длина полос 500—1500 м; их ориентируют
перпендикулярно господствующим ветрам и замыкают
поперечными полосами. Через каждые 250—300 м для
прогона скота оставляют разрывы шириной 15—25 м.
Расстояние между полосами ильма не должно превышать
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90—150 м, а из кустарников 60—90 м [13]. Обсаженные
полосами клетки пастбищ весьма ценны для введения
пастбищеобо ротов, что позволяет более рационально
использовать кормовые ресурсы и способствует повы
шению продуктивности животноводства.
Ранней весной для закрытия влаги проводят бороно
вание междурядий и закраек. В конце осени междурядья
рыхлят на глубину 7—10 см. В первые годы жизни прово
дят 4—5 культиваций почвы. Уход за почвой в между
рядьях выполняют культиватором-растениепитателем на
весным КРН-2, 8А, а в рядах — ротационным приспособ
лением, навешенным на культиватор, или культиватором
KPJ1-1. Для рыхления почвы и уничтожения сорных растем
ний в рядах в культурах высотой до 2 м можно приме
нять культиватор боковой лесной КБЛ-1. Кроме того,
можно использовать гербициды: для уничтожения сорня
ков двудольных растений — 2,4Д, 2,4-5Т; однодольных —
симазин и атразин. Запасы влаги в почве для удовлетво
рительного роста защитных лесных культур должны
составлять 500-600 мм, в условиях полупустыни необ
ходимо дополнительное увлажнение (220—300 м м ), что
достигается систематическим рыхлением почвы. После
прекращения регулярного рыхления почвы в между
рядьях запас влаги в двухметровом слое снижается на
100-150 мм, что, по данным С. А. Никитина [13], отри
цательно сказывается на росте и устойчивости лесных
культур. По сравнению с другими древесными породами
наиболее жизнеспособен ильм низкий, что связано с его
устойчивостью к засухе, жаре, засолению и морозам.
Развивает мощную разветвленную корневую систему,
проникающую на глубину 3,5—6 м, а по радиусу распрост
раняющуюся до 25 м, охватывая объем почвогрунта до
100 м3 на одно дерево. Глубинные корни отличаются
от поверхностных более крупными размерами (в 3—4 ра
за) сосудов вторичной ксилемы, выполняющих функции
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аэренхимы. Основная масса тонких сосущих корней сос
редоточена на глубине 8—35 см. Отмечаются два периода
роста корней, приуроченных к влажным месяцам весны и
осени, когда прирост достигает почти 1 см в сутки.
Летом после расходования доступной влаги в почве
у ильма замедляется процесс роста, укорачиваются годич
ные побеги, отмирает часть листьев, а также тонких сосу
щих и ростовых корней. При этом содержание свободной
воды в тканях листьев снижается наполовину по сравне
нию с ее количеством во влажный период, когда одно
дерево может расходовать около 3 т воды [10]. Интен
сивность транспирации может изменяться от 860 мг на 1 г
сырой массы листьев в 1 чво влажный период вегетации до
120 мг во время засухи, фотосинтез — с 5,22 до 1,65 мг
сырой массы листа в 1 ч. При этом в листьях резко сни
жается количество хлорофилла. Характерной особенностью
молодых растений является преобладание кутикулярной
транспирации (до 70%) и только 30% приходится на
расход воды через устьица. С возрастом кутикулярная
транспирация снижается до 8—15 %. По соле- и жароустой
чивости ильм низкий превосходит многие древесные
породы, выдерживая нагрев тканей до 60°С и содержание
солей в корнеобитаемом горизонте до 1— 2 % обменного
натрия. При этом осмотическое давление клеточного
сока возрастает с 21 до 35—50 атм. Листья деревьев, расту
щих на засоленных почвах, содержат 11,65-13,40% от
сухого вещества минеральных веществ и характеризуются
повышенным содержанием анионов хлора и серной киолоты. Наблюдается появление обильной пневой поросли
после повреждения или удаления ствола. За один вегета
ционный период пневый побег достигает двухметровой
высоты. Для нормального развития поросли необходимо
удаление лишних побегов и усыхающего ствола. Культуры
ильма низкого можно создавать с использованием приви
вок и корневых черенков. Черенки длиной 15 см и диа
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метром 1 см заделывают наклонно в почву с таким рас
четом, чтобы верхушка слегка покрывалась землей и
опадом, и обильно поливают.
На почвах солонцового комплекса ильм быстро растет
до 5—8 лет, достигая высоты 3 м, в 12—15 лет — 5 м и за
тем резко снижает прирост. На лугово-каштановых почвах
достигает высоты 15 м, а при орошении — 25 м. Наступле
ние возраста физиологической старости сопровождается
прекращением прироста, появлением сухих ветвей в кроне
и зависит от почвенных условий: в 8—12 лет на солонцах,
в 2 0 -3 0 лет на светло-каштановых почвах и в 4 0 -6 0 лет
на лугово-каштановых почвах.
Рубки ухода проводят для формирования конструк
ции защитных лесонасаждений, улучшения их санитарного
состояния и повышения устойчивости к неблагоприятным
факторам среды. Обрезку нижних ветвей начинают с
возраста 4 -5 лет до высоты 1,3—1,8 м с использованием
пневматического секатора на агрегате ПАВ-8. На пнях,
имеющих поросль, оставляют 2—3 лучших побега. Для
удаления деревьев с диаметром пней свыше 8 см исполь
зуют бензопилу .Дружба” , при выборочном удалении
деревьев диаметром до 8 см применяют эту бензопилу
с приставкой СК-1, а при сплошном — бульдозер и кусто
резы.
Ильм (вяз) гладкий широко использовался в защит
ном лесоразведении в Каменной степи (Воронежская
обл.) в конце прошлого и начале нынешнего века. Глав
ной породой был дуб черешчатый. Культуры создавали со
значительным участием ильма (до 50% - донской и
ильмово-подгоночный типы культур). В дальнейшем зна
чительная часть деревьев ильма была удалена при прове
дении рубок ухода за дубом или погибла от голландской
болезни. Дубовое насаждение с участием ильма на опытной
полосе № 40 в 50 лет имело следующую таксационную
характеристику: состав — 7 дубов, 3 ильма, сомкнутость
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крон 0,8—0,9, число живых деревьев на 1 га 490, средняя
высота 20,5 м, средний диаметр 25,4 см, запас 264,4 м3/га.
Ильм преобладает во втором ярусе древостоя (8 единиц),
2 единицы приходится на клен ясенелистный. Количество
деревьев ильма в первом ярусе равно 61, причем 31 из них
сосредоточено на учетной площадке 400 м2 , заложенной
в дореволюционное время, и имеет среднюю высоту 20 м
и средний диаметр 26,1 см. Следует отметить, что использо
вание ильма в качестве подгоночной породы для дуба в
условиях Каменной степи себя не оправдало [15].
Г. Я. Маттис [12] приводит программу развития леоного семеноводства для защитного лесоразведения в
РСФСР, разработанную ВНИАЛМИ. Значительное мес
то в этой программе отводится защитным насаждениям
ильма, преимущественно представленным ильмом низ
ким, который не повреждается голландской болезнью.
Так как в сухой степи на ильмовые культуры обычно
приходится до 40 % общей площади защитных насаждений,
необходимо ежегодно получать 37,3 т семян на лесосемен
ных участках площадью 0,2 тыс. га; в полупустыне
соответственно 10 %, 3,33 т и 0,02 га.
Необходимо продолжить изучение формового разно
образия различных видов ильмов как отечественных,
так и зарубежных для более широкого использования
в зеленом строительстве и в защитном лесоразведении
нашей страны.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ

Ильм повреждается многими вредителями и болез
нями, но не все они существенно влияют на жизнедея
тельность дерева и санитарное состояние насаждений.
Из массовых вредителей, повреждающих листья, следует
назвать ложнощитовку, листовертку разнорядную, пя
деницу осеннюю восточную и шелкопряд непарный и
южный. В 1979-1980 гг. в результате массового размно
жения листовертки разноядной и непарного шелкопряда
пострадали молодняки ильма японского в ряде лесхозов
и заповедников Приморского и Хабаровского краев.
Ильмовый долгоносик повреждает одно-двухлетние
побеги и семена, причем их грунтовая всхожесть сохра
няется только на 10—15 %. Лубоед Холодковского обычно
заселяет крупные деревья ильма, а малый лубоед и многоядный непарный короед предпочитают тонкомерные де
ревья и подрост. Иногда погибает до 20-4 0 % молодых
экземпляров ильма в результате повреждения стволов и
почек этими видами короедов. Реликтовый дровосекгигант, включенный во второе издание Красной книги
СССР, встречается на юге Приморского края. Его личинки
обитают в древесине крупномерных перестойных и су
хостойных деревьев ильма. Подобные деревья ильма,
служащие местом выплода этих редких, оригинальных

жуков, достигающих почти 20-сантиметровой длины,
целесообразно сохранять, а не вырубать, особенно в запо
ведниках и заказниках.
Из грибных заболеваний наиболее опасна голландская
болезнь, вызываемая грибом. В результате закупорки
сосудов происходит массовая гибель ильмовых яасаждений
в странах зарубежной Европы, Северной Америки и в
европейской части СССР. Из дереворазрушающих грибов
массовыми вредителями является небольшое количество
видов. Трутовик настоящий развивается на перестойных
отмирающих деревьях ильма. Поражение происходит через
поврежденные участки ствола или ветвей (огневые ране
ния, ош мыги).
В первую очередь поражается здоровая древесина;
светло-бурая гниль имеет внутренний характер, преиму
щественно развиваясь в нижней части ствола. Больные
деревья могут жить довольно долго, но страдают от бу
релома. Трутовник чешуйчатый поражает деревья через
морозобойные трещины и через поврежденные толстые
ветви. Светло-желтая гниль развивается в нижней и сред
ней частях дерева и относится к типу коррозийно-деструк
тивной. Этот гриб продолжает развиваться и на влажных
стволах, пнях, а также повреждает лесоматериалы, храня
щиеся во влажных условиях. Чешуйчатка промежуточная
преимущественно заражает деревья через обломы сучьев и
морозобойные трещины. Развивается внутренняя ство
ловая гниль бурого цвета и в нижней части дерева может
возникнуть даже дупло. Феллинус точечный обычно зара
жает живые деревья ильма через морозобойные трещины,
а также через раны, возникающие при обломе ветвей.
Светло-бурая или коричневато-бурая гниль имеет смешан
ный характер. Гниение начинается с периферийной части,
но вскоре поражает и ядровую древесину. Обычно гниль
развивается в средней и верхней частях ствола, что за
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короткий период может привести к отмиранию кроны
и гибели дерева.
Таким образом, наиболее опасным массовым заболева
нием ильма является голландская болезнь. Но, как показа
ло обследование погибших от этой болезни ильмовых
насаждений, часть деревьев ильма оказалась устойчивой
к поражению и не усохла. В настоящее время на Средне
русской возвышенности, в Карпатах, Крыму и на Кавка
зе наблюдается восстановление ильмовников. Не воспри
имчив к голландской болезни ильм низкий, являющийся
одной из основных пород в защитном лесоразведении
не только в СССР, но и за рубежом.

Произрастающие на территории Советского Союза
виды ильма имеют большое хозяйственное значение.
Ильм относится к ценным твердолиственным породам.
Древесина его тяжелая, твердая, вязкая, имеет красивый
рисунок. Она с успехом используется в судо- и машиност
роении, изготовлении спортинвентаря и в гидротехни
ческих сооружениях. Ильмовая фанера весьма декора
тивна благодаря многочисленным блестящим краснобурым сердцевинным лучам. Эта фанера относится к
числу материалов, которые используются для производст
ва высококачественной мебели и художественной отдел
ки зданий.
Значительные запасы древесины ильма имеются на
Дальнем Востоке, где целесообразно организовать ее
заготовку и переработку, особенно для получения цен
ной качественной фанеры. В этом регионе наряду с дре
весиной ясеня ильмовая древесина может быть предме
том экспорта в страны зарубежной Азии, в частности в
Японию.
Семена ильма употребляются в пищу, служат для
получения технического масла и используются в народной
медицине. Молодые листья содержат большое количество
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витамина С. Ветви и побеги служат хорошим кормом
для скота.
Все виды ильма весьма декоративны, образуют гус
тую красивую крону, хорошо переносят стрижку и об
резку и нашли широкое применение в озеленении городов
и населенных пунктов нашей страны, ряда стран Евро
пы и Америки. Особенно большую известность имеет
за рубежом ильм низкий, который в Северной Америке
получил название вяза сибирского и вошел во флористи
ческие списки США и Канады. Этот вид ильма малотребо
вателен к почвенно-гидрологическим условиям, хорошо
размножается семенами и порослевым путем, энергично
растет, слабо поражается вредителями и болезнями, осо
бенно голландской болезнью, засухо- и солеустойчив и
зимостоек. Он является основной породой для защитного
лесоразведения в засушливах районах (в сухой степи и в
полупустыне).
В степных и лесостепных районах ильмы используются
для закрепления склонов балок и оврагов, откосов и бе
регов водоемов. Из них создают живые изгороди, путезащитные полосы, пастбищезащитные насаждения, зеленые
зонты для защиты домашних животных от солнечной
радиации и вредных насекомых, что способствует повы
шению продуктивности животноводства и выполнению
Продовольственной программы СССР.
Ильмовые леса в условиях муссонного климата и
пересеченного горного рельефа Дальнего Востока имеют
большое водоохранное, почвозащитное и нерестилещеохранное значение. Хозяйство в них должно вестись с
учетом этой важной защитной функции.
Многие естественные ильмовые насаждения в нас
тоящее время можно отнести к редким лесным сооб
ществам, хранителям ценного гено- и ценофонда. В них
сосредоточено большое количество древних реликтовых
растений, существующих вместе с ильмом на нашей пла
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нете уже многие миллионы лет начиная с третичного
периода. Ряд этих растений, а также населяющих ильмо
вые леса редких животных, особенно насекомых, вне
сен в Красную книгу СССР и в Красные книги союзных
республик. Представляют также значительный научный
и народнохозяйственный интерес участки лесов с преоб
ладанием или участием ильмов, находящиеся на север
ных, южных или восточных границах ареала этих широко
лиственных древесных пород. Все подобные насаждения
должны быть учтены и взяты под особую охрану. Для
сохранения ильмовых лесных формаций целесообразно
расширить территории ряда существующих государствен
ных заповедников, а также организовать заказники и
памятники природы, особенно на Дальнем Востоке, в Кар
патах, Крыму, на Кавказе и Среднерусской возвышен
ности.
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