
ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2016. № 4 

 

100 
 

УДК 630
*
17:581.9/2.635.12 

DOI: 10.17238/issn0536-1036.2016.4.100 

 

ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТЬ  

ЛЕСОВ С УЧАСТИЕМ ИЛЬМА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
А.П. Добрынин

1
, д-р биол. наук, проф. 

И.В. Евдокимов
2
, канд. с.-х. наук, доц. 

1
Череповецкий государственный университет, ул. Луначарского, д.  5, г. Череповец,  

Вологодская обл., Россия, 162600; е-mail: apdobrtnin@mail.ru 
2
Вологодская государственная молочнохозяйственная академия, ул. Мира, д. 8,  

с. Молочное, г. Вологда, Вологодская обл., Россия, 160555; 

е-mail: igorevd1@rambler.ru 

 
В пределах Вологодской области естественно произрастают два вида ильма (вяза): 

ильм гладкий (Ulmus laevis Pall.) и ильм горный или вяз шершавый (U. glabra Huns.), 

образующие также некоторые гибридные формы. По территории области проходит 

северная граница распространения обоих видов в направлении Петрозаводск–

Вологда–Киров–Екатеринбург. Встречаются оба вида фрагментарно в поймах рек 

Шексна, Молога, Суда, Чагодоща, Сухона, Вологда, Лежа и др. Площадь ильмовых 

лесов обширна, некоторые их  участки, встречающиеся в виде небольших массивов, 

фрагментов и локусов, не отражены документально. Средний возраст насаждений – 

100 лет, средний бонитет –  IV, средний запас – 105 м
3
/га, полнота – 0,60, средний 

годовой прирост – 1,4 м
3
/га. Исследования, проведенные нами в четырех лесных мас-

сивах с преобладанием (или значительной долей участия) ильма на территории Воло-

годской области, позволили выявить видовой состав растений,  структуру древостоев, 

таксационные показатели, основные типы леса, особенности лесовозобновительного 

процесса и смены пород. Травяной покров  образован пойменным высокотравьем, 

подлесок – пойменными  видами кустарников. В составе древостоев вместе с ильмом 

обычно принимают участие ольха, черемуха, береза и  др. породы. Естественное воз-

обновление ильма затруднено периодическими весенними подтоплениями пойменных 

территорий. Состав подроста свидетельствует о вытеснении ильма ольхой серой  

и черной. Иногда подрост полностью отсутствует, что говорит о том, что в перспек-

тиве массивы ильма на территории области могут быть утрачены. 

 

Ключевые слова: пойменные растительные сообщества, ильмовые леса, видовой со-

став, типы леса, ассоциации, таксационные показатели, лесовозобновление 

 

Род ильм (вяз) объединяет от 20 до 40 [8, 11, 18] видов, распространен-

ных в умеренной, реже субтропической зонах, как исключение – в горных ле-

сах тропических широт. Систематика и номенклатура рода насыщена множе-

ством видовых синонимов, в связи с чем здесь принята номенклатура в соот-

ветствии с точкой зрения С.К. Черепанова [15], который считает, что на тер-

ритории России встречается 8 видов ильма: Ulmus androssowii Litv.,  

U. carpinifolia Rupp. ex Suckow, U. glabra Huds., U. japonica (Rehd.) Sarg.,  

U. laciniata (Trautv.) Mayr, U. laevis Pall., U. macrocarpa Hance и U. pumila L.  
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В пределах Вологодской области в естественных условиях произрастают два 

из них: Ulmus laevis (ильм гладкий) и U. glabra (ильм шершавый), северная 

граница распространения которых проходит по линии Петрозаводск–

Вологда–Киров–Екатеринбург [4]. По официальным документам площадь 

ильмовых лесов области невелика и составляет всего около 0,1 тыс. км
2
 с за-

пасом древесины 0,01 млн м
3
 [7].  Ареал видов не является сплошным, дизъ-

юнктивно проявляя себя в виде небольших по площади массивов, фрагментов, 

локусов и даже отдельных деревьев в поймах больших и малых рек. Часто 

ильм произрастает вместе с другими видами пойменного интразонального 

комплекса растительности: ольхой, черемухой, ивой. Как показали наши ис-

следования, ильм гладкий обычно занимает притеррасные местообитания по 

бортам речных долин, в то время как ильм шершавый предпочитает прирус-

ловые участки пойм. 

Оба упомянутых вида представляют собой деревья высотой до 30 м  

с толстой длинноволокнистой корой. Ильм шершавый отличается от гладкого 

грубой шероховатостью листьев. Встречаются трудно определяемые экзем-

пляры деревьев, очевидно, гибридные формы этих двух видов. Плодоносить 

начинают с 10…15 лет, в насаждении с 30…40 лет. Урожаи семян повторяют-

ся через 2…3 года. Древесина ильмов тяжелая, с красивой текстурой, ценная. 

Используется в столярном и мебельном производстве. При рубках ильм обра-

зует многочисленную поросль, формирующую с возрастом трудно преодоле-

ваемую преграду. Продолжительность жизни 400…500 лет. Их широко ис-

пользуют в озеленении [4]. 

Поскольку ильм в качестве местообитаний выбирает экологически не-

однородные участки речных долин, в составе растительных сообществ 

наблюдаются существенные флористические различия, определяющиеся со-

отношением мезофильных и гигрофильных видов. 

Особенности биологии ильмовых лесов, в том числе вблизи северной 

границы их распространения, раскрыты в целом ряде специальных исследова-

ний [2, 3, 5, 14], основное внимание при этом уделялось выявлению причин 

пойменного характера ильмовых лесов на территории северо-запада России, 

их типологии и характеру лесовозобновления. 

В 2012–2014 гг. на территории Вологодской области нами были прове-

дены геоботанические и лесоводственные исследования в четырех массивах 

пойменных ильмовых лесов. Объектами исследований служили участки пой-

менных лесов с преобладанием ильма в границах заказников «Ванская Лука» 

(ВЛ) – Устюженский район (58°54΄ с.ш., 36°50΄в.д.);  «Вязы» (В) – Тотемский 

район (59°32΄ с.ш., 42°27΄ в.д.); памятника природы «Вязовый лес «Темный 

мыс» (УВ) – Вологодский район (59°19΄ с.ш., 40°11΄ в.д.);  вблизи устья  

р. Нижняя Печеньга (НП) – Тотемский район (60°05΄ с.ш., 43°30΄ в.д.). 

При проведении  таксационных исследований  были использованы об-

щепринятые методы сплошной перечислительной таксации и таксации мето-

дом угловых проб (метод Биттерлиха) [1, 16]. Процесс лесовозобновления 
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изучали с помощью метода В.Ф. Рылкова [9], т. е. путем закладки серии кру-

говых пробных площадей радиуса 2,53 м (20 м
2
). Расчетную часть осуществ-

ляли с использованием различных лесотаксационных справочников [12, 13]. 

Для определения растений использовали определитель В.Э. Скворцова [10]. 

При обработке геоботанического материала применяли некоторые приемы 

(шкала оценки проективного покрытия, расчет значений CD (Constancy De-

gree) и NCD (Net Contribution Degree) и др.), принятые в геоботанической 

флористической системе Й. Браун-Бланке [17, 18]. 

В процессе исследований проведено 40 геоботанических описаний с од-

новременной таксацией и закладкой площадей для учета естественного возоб-

новления под пологом леса. В результате проведенных работ было установле-

но, что массивы леса с преобладанием ильма формируются в   области исклю-

чительно в условиях намывного режима увлажнения, характерного для пойм, 

или по бортам речных долин. Подобные массивы ильмовых лесов,  как и пой-

менные дубовые леса [6], являются рефугиумами неморальной флоры, сохра-

нившимися благодаря близости водных пространств, обеспечивающих мини-

мум микроклиматических условий, в частности – минимальную для ильмов 

продолжительность вегетационного периода. В рамках 40 геоботанических 

описаний отмечено 105 видов растений, среди которых преобладают виды 

пойменного комплекса растительности: Alnus glutinosa, A. incana, Anthriscus 

sylvestris, Calamagrostis arundinacea, Filipendula ulmaria, Galium palustre, Hu-

mulus lupulus, Lysimachia nummularia, Padus racemosa, Ribes nigrum, 

Thalictrum simplex, Urtica dioica. Встречаются и представители неморального 

комплекса: Acer platanoides, Asarum europaeum, Convallaria majalis, Daphne 

mezereum, Dryopteris filix-mas, Paris quadrifolia, Pteridium aquilinum, Quercus 

robur.  

Без специальных исследований сложно предположить, какого ранга,  

с точки зрения синтаксономии, заслуживают пойменные леса Вологодской 

области. Возможные варианты: классы – Alnetea, Ulmetea, Salicetea; порядки –  

Alnetalia, Ulmetalia, Salicetalia. В то же время по признаку преобладающей по-

роды возможно выделение ильмовников как формации – Ulmetea, в пределах 

которой по признакам доминанта и видового состава явно проявляются два 

типа ильмовых лесов (с точки зрения синтаксономии – два союза): ильмовни-

ки купыревые на притеррасных участках с доминированием ильма гладкого  

(Anthrisco sylvestris – Ulmetion laevitis)  и  ильмовники крапивные пойменные 

с доминированием ильма шершавого  (Urtico dioicae – Ulmetion glabrae). Пер-

вый включает ассоциации Dactyli glomeratae – Ulmetum laevitis (ильмовники  

с ежой сборной) и Thalictro simplicis – Ulmetum laevitis (ильмовники василист-

никовые). Второй может быть подразделен на ассоциации  Lysimachio nummu-

lariae – Ulmetum glabrae (ильмовники вербейниковые) и Ribeto nigri – Ulmetum 

glabrae (ильмовники смородиновые). В табл. 1  приведены выделенные синтак-

сономические  и  лесотипологические  единицы  и  диагностирующие  их  виды.  
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Основанием для подобного выделения 

являются материалы табл. 2, содержащие 

значения показателей CD, отражающего 

встречаемость, и NCD, отражающего од-

новременно встречаемость и проективное 

покрытие видов. 

Поскольку ильмовые леса на сухо-

дольных участках вкрапляются или со-

седствуют с луговыми пространствами, в 

составе ильмовников часто встречаются 

Achillea millefolium, Crepis tectorum, Dac-

tylis glomerata, Elytrigia repens, Galium 

verum, Poa pratensis, Tanacetum vulgare – 

типичные луговые растения. 

Таксационные показатели лесных 

массивов с преобладанием ильма пред-

ставлены в табл. 3. Отметим, что в ряде 

случаев  (описания № 1, 2, 8, 9) по фито-

массе преобладает ольха, но поскольку 

доля участия ильма в составе древостоев 

значительна, было решено не исключать 

эти описания из состава табличных дан-

ных. Эти данные показывают, что преоб-

ладают ильмовники III-IV классов бони-

тета  высотой от 16 до 22 м, диаметром 

24…44 см. Относительная полнота  

колеблется от 0,16 (изреженные группы 

ильма на лугах и пастбищах) до 1,27  

(загущенные древостои пойменных со-

обществ). Запасы стволовой древеси- 

ны составляют  48…340 м
3
/га. Древос- 

тои одноярусные, чаще смешанные с уча-

стием дуба, ольхи, березы, черемухи.  

Зафиксированы два типа: ильмовник 

купыревый притеррасный и ильмовник 

крапивный пойменный. В составе древо-

стоев довольно много (до 40 %) загнив-

ших деревьев, несущих следы повреж-

дений, морозобоин, суховершинности  

и др.  
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Значительные площади ильмовых лесов подтапливаются в период поло-

водья. Это обстоятельство, а также развитие пойменного крупнотравья пре-

пятствуют успешному процессу лесовозобновления. Чаще всего его следует 

признать неудовлетворительным, причем ильм редко доминирует в составе 

подроста, преобладает  подрост ольхи и черемухи, которая в условиях пойм 

достигает довольно крупных размеров (диаметр – до 32 см, высота – до 16 м) 

и отнесена нами не к подлесочным, а к древесным видам. Как свидетельству-

ют данные табл. 4, в ряде случаев подрост отсутствует полностью. Общее ко-

личество подроста достигает 2,6 тыс. шт./га. Преобладает крупный (выше  

1,5 м) подрост. Такое положение с возобновлением свидетельствует о деграда-

ции ильмовников и постепенной трансформации их в ольшаники, т. е. о посте-

пенном замещении ильма менее ценными в коммерческом отношении порода-

ми. Для сохранения доминирования ильма в составе древостоев необходимы 

специальные лесохозяйственные мероприятия, в том числе и лесокультурные. 

Таким образом, состояние немногочисленных массивов ильмовых лесов 

(скудное возобновление ильма, распространение гнилей, морозобоин, сухо-

вершинности, нежелательная смена пород)  на территории Вологодской обла-

сти вызывает тревогу. И поскольку ильмовые леса сами по себе представляют 

редкое в наших широтах природное явление, а кольцепорово-ядровая древе-

сина ильма обладает ценными качествами, требуется выявлять ранее не 

учтенные фрагменты ильмовых лесов и за счет введения ильма в состав оль-

ховых и ивовых пойменных лесов повышать его коммерческие качества.    
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Two species of elm grow naturally in Vologda region: Ulmus laevis Pall. and U. glabra 

Huns., forming some hybrid forms. The northern boundary of these species distribution lies 

through the region in the direction Petrozavodsk – Vologda – Kirov – Yekaterinburg. Both 

Ulmus laevis and U. glabra are found in the floodplains of Sheksna, Mologa, Suda, Chago-

doshcha, Sukhona, Vologda, Lezha and other rivers. Practically, the area of elm forests is 

vast; some sites in the form of small solid woods and fragments are not reflected in the doc-

uments. The average age of stands is 100 years, the average site class is IV, the average 

stock is 105 m
3
/ha, the density is 0.60, and the mean annual increment is 1.4 m

3
/ha. Our 

investigations carried out in the four solid woods with a predominance (or considerable pro-

portion) of elm in Vologda region revealed the species composition, stands structure, inven-

tory indices, main types of forest, peculiarities of reforestation and alternation of tree spe-

cies. The grass cover is formed by floodplain tallgrass; the undergrowth – by floodplain 

species of shrubs. Elm, alder, bird cherry and birch usually form the stands. Periodical 

spring floods hamper the natural regeneration of elm. The composition of undergrowth 

demonstrates the elm displacement by Alnus incana and A. glutinosa. Sometimes the under-

growth is absent; and the elm solid woods can be lost in future. 

 

Keywords: floodplain plant community, elm forest, species composition, forest type, associ-

ation, inventory index, reforestation.  
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