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ABOUT COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF SHOOT SYS-

TEMS ULMUS GLABRA HUDS. AND ULMUS PUMILA L. 

 

M.S. Televinova, I.S. Antonova 

Saint Petersburg State University, St. Petersburg 

 e-mail: m_s_t@list.ru  

 

Abstract. A comparative analysis of biennial shoot systems (BSS) of two 

species with different development strategies: large-leaved, forest mesophyte 

U. glabra Huds. and of small-leaved forest-steppe and steppe xeromesophyte 

U. pumila L. was carried out. 

 

Изучение пространственного строения кроны разных видов древесных 

растений – важное направление, которое позволяет исследовать вопросы эво-

люции и экологических приспособлений видов древесных растений к среде. 

Представители одного рода, сильно различающиеся по экологическим пред-

почтениям, представляют интерес для сравнения побеговых систем в кроне. 

Целью данной работы является сравнительный анализ двулетних побеговых 

систем (ДПС) двух представителей рода Ulmus L. – U. glabra Huds. и U. pu-

mila L. с разными стратегиями развития. 

Для представителей рода Ulmus характерны: симподиальное нараста-

ние, акротонное расположение побегов, плагиотропный рост. Виды рода от-

личаются гетеробластным развитием [1]. Род Ulmus является представителем 

Тургайской флоры [2]. 

На территории России ареал U. glabra простирается к югу от 62°, севе-

ро-восточная граница проходит от верхнего течения р. Камы по р. Чусовой до 

Уфалейского хребта. За Урал не заходит, на юге доходит до Саратовской об-

ласти. Встречается на Кавказе. Кроме этого, вид распространен на территори-

ях Западной Европы, Малой Азии, Ирана [3]. U. glabra – крупнолистное ли-

стопадное дерево высотой до 30(40) м, является эутрофным, мезофитным, те-

невыносливым. Предпочитает плакорные местообитания, чувствителен к воз-

вратным заморозкам, не слишком устойчив к затоплению [4]. В лесостепную 

зону U. glabra пришёл с запада вместе с другими широколиственными поро-

дами только в конце бореального периода голоцена (около 8000 лет назад). 

Максимум распространения приходится на конец атлантического – начало 

суббореального периодов голоцена (4000–5000 лет назад) – ко времени мак-
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симального развития в этой зоне широколиственных лесов. В субатлантиче-

ский период экспансия вяза замедлилась, площади широколиственных лесов 

серьезно уменьшились. В новейшее время роль вязов в сообществах значимо 

сокращается из-за рубок и грибных болезней [5]. 

U. pumila – вид центральноазиатского кашгаро-джунгарского проис-

хождения, имеет обширный ареал, в пределах которого условия обитания су-

щественно различаются [6]. В связи с этим он имеет несколько жизненных 

форм – от кустарника до дерева. Даже первое описание вида Карлом Линнеем 

было сделано как описание кустарника, что значительно затруднило после-

дующую идентификацию вида в разных формах. Ареал U. pumila простирает-

ся на территории Восточного Казахстана, Восточной Сибири, Монголии, Ки-

тая, п-ва Корея [3]. Представляет собой мелколистное листопадное невысокое 

дерево с шаровидной кроной, высотой до 16 м. Ксерофит, предпочитающий 

открытые местообитания [1]. Для вида характерна сильно выраженная сил-

лептика при формировании побегов, выраженность которой, по мнению 

И.А. Грудзинской [6], напрямую зависит от условий произрастания. Так, у 

растений Забайкалья, пустынь Монголии и Китая силлептика не выражена 

вовсе. А у растений защитных лесополос степной зоны, особенно в местах с 

высоким уровнем грунтовых вод, широко представлена у большинства расте-

ний. Кроме того, для этого вида характерно явление прорастания пазушных 

почек одновременно с развитием верхушечных побегов, о котором И.А. Груд-

зинская [6], ссылаясь на Шпета, пишет, как о характерном для молодых (до 10 

лет) растений и возникающем у старых растений в периоды омоложения. 

Вопрос филогении в пределах рода неоднократно исследовался как ме-

тодами классической систематики, так и при помощи подходов молекулярной 

филогении. Так, С. Шнайдер выделил в пределах рода крупную секцию Ma-

docarpus. К ней он отнес оба исследуемых нами вида [7]. И.А. Грудзинская в 

своих работах выделила кроме бореальной секции Madocarpus секцию Foli-

aceae, о которой писала, как содержащей самые молодые ветви рода. К ней 

был отнесен U. pumila, который в настоящее время интенсивно распространя-

ется в условиях антропогенного ландшафта [1].  

Молекулярноенетические исследования на основе матричной и хлоро-

пластной ДНК отмечают близость этих двух видов, при этом секции Foliaceae 

и Madocarpus объединяют в общую секцию Ulmus [7].  

В ходе исследований структуры растительных организмов разрабаты-

ваются способы выделения морфофункциональных единиц для различных 

жизненных форм растений [8–10]. 

Материал U. glabra был собран в центральной части ареала, в есте-

ственных местообитаниях нагорной дубравы заповедника «Белогорье» участ-

ка «Лес на Ворскле». Материал U. pumila собран в некогда посаженных, но в 

настоящее время натурализовавшихся, лесополосах в восточной части Воро-

нежской области. Было исследовано 15 особей U. glabra и 10 U. pumila вир-

гинильного возрастного состояния. Анализировали все ДПС кроны каждого 

дерева. Измеряли длину материнских осей, длины боковых побегов и междо-
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узлий материнского побега, углы отхождения боковых побегов от материн-

ского, подсчитывали число листьев на боковых побегах.  

На основе анализа длин материнских и боковых побегов, положения 

материнских побегов в системе ветви, функции, выполняемой побеговой си-

стемой в кроне, были выделены различные типы ДПС для каждого вида. 

Наиболее показательной по составу ДПС является верхняя часть кроны дере-

ва, где процессы роста преобладают над процессами оголения ветвей. Поэто-

му данные по соотношению ДПС различных типов приведены для верхней 

части кроны. 

В верхней части кроны U. glabra виргинильного возрастного состояния 

представлено все разнообразие ДПС, характерное для этого вида. Это супер-

ростовые, ростовые, узкоконтурные, основные и заполняющие ДПС.  

Суперростовые ДПС имеют наибольшую длину материнской оси (от 

600 до 900 см), которая несет 2–3 периода роста. Количество боковых побегов 

– от 10 до 15, из них наиболее выраженными являются первые 3–5. Углы от-

хождения первых, боковых побегов от материнской оси составляют от 50° до 

70°. Далее угол увеличивается каждый раз на 5 или 10 градусов. У нижних 

боковых побегов угол отхождения составляет 90° или 100°. Суперростовые 

ДПС выполняют в кроне функцию образования главных скелетных осей. Об-

разуются обычно на осях первого порядка. В кроне встречаются единично.  

Материнская ось ростовых ДПС в длину от 400 до 700 см. Они имеют 

один период роста и 7–9 боковых побегов, из которых хорошо выражены 

первые 2. Формируются ДПС ростового типа на крупных осях 1, 2, 3 поряд-

ков. Углы отхождения, подобно суперростовым, меняются сверху по мате-

ринской оси от 60°, 75° до 90°, 100°. Функция ростовых ДПС в кроне – созда-

ние ее скелетной структуры. Они составляют около 30% от всех ДПС верхней 

части кроны. 

 Основные ДПС в кроне выполняют в большей степени ассимиляцион-

ную функцию. Длина материнской оси составляет от 200 до 400 см, и несет от 

4 до 6 боковых побегов. Выражены из них только первый, реже первый и вто-

рой сверху по оси. Углы отхождения уменьшаются от 70°–75° до 90° с шагом 

5–10 градусов. Основные ДПС не встречаются на осях первого порядка, очень 

редко на осях второго и в основном образуются на осях 3, 4, 5 порядков. Ко-

личество основных ДПС в кроне – от 10 до 40%. 

Узкоконтурные ДПС в кроне U. glabra встречаются редко, так как их 

появление тесно связанно с определенными условиями существования кон-

кретного дерева. Они выполняют функцию вынесения в пространстве после-

дующих ДПС в условиях нехватки света. Для этого важна длинная материн-

ская ось (300–700 см) и не так важны маленькие практически одинаковые бо-

ковые побеги (40–100 см). Значения углов отхождения боковых побегов по-

добны таковым у основных ДПС. 

Длина материнской оси заполняющих ДПС может быть сильно различ-

ной – от 10 до 200 см. Количество боковых побегов – от 0 до 3. Длина первого 

бокового – от 5 до 50 см. Углы отхождения обычно 80°, 90°, 100°. Образова-
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ны осями низких порядков. В виргинильном возрастном состоянии выполня-

ют ассимиляционную функцию, характеризуют израстание ветви.  

В верхней части кроны U. pumila виргинильного возрастного состояния 

присутствуют функционально суперростовые, ростовые и заполняющие ДПС. 

Основные ДПС в данном возрастном состоянии у вида не выделяются. 

Суперростовые ДПС единичны в кроне U. pumila виргинильного воз-

растного состояния, но выполняют в ее построении основополагающую роль 

создания главной оси. Их материнские оси от 900 см до 1500 см, количество 

боковых побегов 25–35 шт. Формируются суперростовые ДПС на осях перво-

го, второго, реже третьего порядка, имеют 3–5 периодов роста. Углы отхож-

дения боковых побегов постепенно увеличиваются сверху по материнской 

оси от 50° до 80° с шагом в 5–10°. 

Ростовые ДПС составляют около 30%. Участвуют в формировании 

трехмерной структуры кроны. Образуются на осях 1, 2, 3, 4 порядков и часто 

на основе первых сверху боковых побегах каждого нового периода роста ма-

теринской оси суперростовой ДПС. Длина материнской от 300 до 700 см. Ко-

личество боковых побегов от 10 до 20. Углы отхождения боковых побегов 

увеличиваются сверху от 60° до 90° с шагом в 5–10°. Нередко в определенном 

положении оси на материнском побеге встречается силлептический рост. 

Имеется две позиции формирования силлептических боковых побегов: конец 

первой трети материнской оси сверху от верхушки и самое начало роста по-

бега – в пазухах почечных чешуй. Формируется от 1 до 3 боковых побегов в 

каждой позиции или только в одной из двух. По размеру они варьируют от 10 

до 150 см, по количеству листьев – от 6 до 15. Причем длинные побеги с 

большим количеством листьев формируются не только на первой, но и на 

второй позиции силлептики. Силлептические боковые побеги на первой трети 

материнской оси на следующий год хорошо вписываются в общий контур 

ДПС. Побеги из пазух почечных чешуй после вегетационного сезона чаще 

всего отмирают.  

Заполняющие ДПС U. pumila в виргинильном возрастном состоянии 

практически не участвуют в формировании многолетней структуры кроны, а 

выполняют ассимиляционную функцию. Они образуются на осях низких по-

рядков – от 5–6-го до 35. Длины материнских осей варьируют – от 50 до 

200 см. На второй год большая часть материнской оси отмирает. Остается 

чаще всего кольцо почечных чешуй и иногда 5–10 междоузлий после него. 

Именно здесь развиваются боковые побеги от 10 до 200 см с количеством ли-

стьев от 6 до 20, которые в подавляющем большинстве случаев отмирают по-

сле вегетационного периода. 

Таким образом, у двух видов – U. glabra и U. pumila – в виргинильном 

возрастном состоянии имеются функционально сходные типы ДПС: суперро-

стовой, ростовой, заполняющий. В процессе построения кроны перед ними 

стоят сходные задачи: создание скелетной структуры кроны для суперросто-

вых и ростовых ДПС и ассимиляционной поверхности для заполняющих. 
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Однако, на уровне ДПС у U. glabra и U. pumila отражаются важные 

свойства экологии и истории видов. Это выражается в относительных раз-

мерных характеристиках ДПС двух видов, времени жизни ДПС и по их вкла-

ду в многолетнюю структуру кроны.  

Так, мелколистный ксерофитный светолюбивый U. pumila обладает ин-

тенсивным темпом развития. Разница размерных характеристик различных 

типов ДПС ярко выражена. В связи с коротким периодом существования за-

полняющих ДПС, которые составляют большую часть ДПС кроны и решают 

только сиюминутные проблемы обеспечения органическим веществом, про-

исходит быстрое оголение ветвей.  

Крона крупнолистного мезофитного теневыносливого U. glabra разви-

вается более размеренно, заполняющие ДПС существуют в кроне гораздо 

дольше и кроме своей основной функции – фотосинтеза – участвуют в выне-

сении на периферию кроны крупных листьев. У этого вида гораздо больше 

порядков ветвления участвует в создании многолетней структуры кроны. 
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