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Целью исследований явилось установление закономерностей роста и продуктивности древесных пород 
в лесных полосах орошаемой степи Саратовского Заволжья на основе исследований 2017–2019 гг. Объект 
исследования расположен в степи Саратовского Заволжья на территории ЗАО «Племенной завод «Мелио-
ратор»» Марксовского района Саратовской области. Полевые исследования и обработка материалов прово-
дились в соответствии с методическими указаниями профильных НИИ России (ВНИАЛМИ). Исследуемые 
лесные полосы имеют древесно-теневой тип смешения с главными породами дубом черешчатым и вязом 
приземистым и сопутствующей породой – ясенем ланцетным. Лесные полосы, являясь экологическим кар-
касом агроландшафта, защищают сельскохозяйственные угодья от действия неблагоприятных природных 
факторов, повышая продуктивность сельскохозяйственных культур и обеспечивая оптимальное использо-
вание режима орошения. Важнейшими показателями долговечности, биологической продуктивности и, как 
следствие, эффективности лесомелиоративного воздействия на прилегающую территорию являются состо-
яние и рост древесных пород в лесных полосах. Исследования показали, что таксационные показатели дуба 
черешчатого при его смешении с ясенем выше на 20 %, чем при смешении дуба с вязом приземистым. Рост 
дуба по высоте и диаметру при смешении с ясенем начиная с 6-летнего возраста и на протяжении всей жизни 
превышает аналогичные показатели дуба при его смешении с вязом на 20 %. Таксационные показатели вяза 
приземистого и его рост при его смешении с дубом и ясенем превышают аналогичные показатели вяза в чи-
стых насаждениях на 9–11,5 %. Исследование жизненного состояния дуба в лесных полосах показало, что 
при смешении дуба с ясенем преобладали «слабоугнетенные» деревья (46 %) и «здоровые» деревья (45 %) 
дуба, а при смешении дуба с вязом приземистым количество «здоровых» деревьев дуба сократилось на 6 %, 
«слабоугнетенных» и «сильноугнетенных» возросло на 3,6 % и 5,3 % соответственно. 
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The purpose of the research was to establish regularities of growth and productivity of tree species in forest 
strips of the irrigated steppe of Saratov Volga region based on 2017-2019 research. The object of research is located 
in the steppe of the Saratov Volga region on the territory of JSC «Breeding plant» Meliorator» of Marksovsky 
district of Saratov region. Field research and processing of materials was carried out in accordance with the 
guidelines of specialized research institutes of Russia (VNIALMI). The studied forest strips have a tree-shadow 
type of mixing with the main species of oak and elm squat and accompanying species-lanceolate ash. Forest belts, 
being the ecological framework of the agricultural landscape, protect agricultural land from the effects of adverse 
natural factors, increasing productivity of crops and ensuring optimal use of irrigation regime. The most important 
indicator of longevity, biological productivity and, as a result, the effectiveness of forest reclamation impact on the 
surrounding area is the state and growth of tree species in forest strips. Research has shown that taxational indicators 
of the cherry oak when it is mixed with ash are 20 % higher than when it is mixed with the squat elm. The growth 
of oak in height and diameter when mixed with ash, starting from 6 years of age and throughout life exceeds the 
similar indicators of oak when mixed with elm by 20 %. Taxational indicators of squat elm and its growth when 
mixed with oak and ash exceed similar indicators of elm in clean stands by 9-11. 5 %. A study of life status of oak 
in woodlands showed us that when oak and ash were mixed, «low-carbon» trees (46 %) and «healthy» trees (45 %) 
of oak prevailed, and when oak and elm were mixed, the number of «healthy» oak trees decreased by 6 %, «low-
carbon» and «high-carbon» trees increased by 3.6 % and 5.3 %, respectively.
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Защитные лесные насаждения на тер-
ритории орошаемых агроландшафтов обе-
спечивают защиту сельскохозяйственных 
угодий от действия неблагоприятных при-
родных факторов. Изменяя микроклимат 
прилегающих к лесным полосам сельхозу-
годий, они повышают их продуктивность, 

снижают расход поливной воды и обе-
спечивают выполнение режима орошения 
сельскохозяйственных культур. Важней-
шими показателями долговечности, биоло-
гической продуктивности и, как следствие, 
максимальной продолжительности мелио-
ративного эффекта лесных полос являются 
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состояние и рост древесных пород [1–3]. 
Исследованием особенностей роста, био-
продуктивности древесных пород в за-
щитных лесных насаждениях занимались 
В.И. Михин, Е.А. Михина, В.В. Танюке-
вич, В.М. Ивонин, Н.Н. Дубенок и другие 
ученые [4–6]. В условиях Саратовского За-
волжья главными породами в лесных по-
лосах являются дуб черешчатый (Quercus 
robur L.) и вяз приземистый (Ulmus pumi-
la L.), рост и состояние которых во многом 
зависят от применяемого взаимного смеше-
ния этих пород между собой и с сопутству-
ющей породой – ясенем ланцетным (Fracsi-
nus lanceolata L.) [2, 7]. 

Цель исследований: выявление законо-
мерностей состояния, роста и продуктив-
ности древесных пород в защитных лесных 
насаждениях орошаемой степи Саратовско-
го Заволжья.

Материалы и методы исследований
Объект исследования – система защит-

ных лесных насаждений на орошаемых чер-
ноземах ЗАО «Племенной завод «Мелиора-
тор»» Марксовского района Саратовской 
области. На опытном участке размещаются 
4 лесные полосы 6- и 5-рядные с разны-
ми схемами смешения и видовым соста-
вом древесных пород. Все полосы имели 
схему посадки 3x0,8 м, возраст – 39 лет, 
конструкцию плотную, лесная полоса с ду-
бом черешчатым и ясенем ланцетным име-
ла ажурную конструкцию.

Полоса № 1. 6-рядная, схема смещения 
Вп-Д-Д-Д-Д-Вп. Ширина полосы – 18 м. 
Густота посадки на 1 га: дуба – 2750 шт., 
вяза – 1375 шт. Сохранность дуба – 48 %, 
вяза – 56 %. Полоса № 2. 6-рядная. Схе-
ма смешения Вп-Вп-Вп-Вп-Вп-Вп. Ши-
рина полосы – 18 м. Густота посадки 
на 1 га – 4125 шт. Сохранность 46 %. По-
лоса № 3 – 5-рядная. Схема смешения Ял-
Д-Д-Д-Ял. Ширина полосы – 15 м. Сохран-
ность дуба – 52 %, ясеня – 47 %. Полоса 
№ 4 – 6-рядная. Схема смешения Ял-Вп-
Вп-Вп-Вп-Ял. Ширина полосы – 18 м. Со-
хранность вяза – 50 %, ясеня – 47 %. Тех-
ника орошения – дождевальная машина 
«Фрегат» кругового действия с забором 
воды из закрытого трубопровода и подачей 
воды из оросительного канала. Режим оро-
шения – принятый в данном хозяйстве. По-
чвы опытного участка – темно-каштановые, 
средне- и тяжелосуглинистые.

Исследования роста, таксационных по-
казателей и продуктивности древесных 
пород проводились согласно методике 

ВНИАЛМИ [8]. Закладка пробных пло-
щадей и их исследование осуществлялись 
согласно ОСТ 56-69-83 [9]. Определение 
жизненного состояния древесных пород 
в лесных полосах проводилось по методике 
В.А. Алексеева [10]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В Саратовском Заволжье лесные по-
лосы выполняют различные функции, 
главная из которых – защита сельскохозяй-
ственных угодий от действия неблагопри-
ятных природных факторов. Древесные 
породы в лесных полосах обладают разны-
ми таксационными показателями, ростом, 
продуктивностью, состоянием, которые за-
висят не только от почвенных и климатиче-
ских условий произрастания, но и от при-
меняемых схем смешения. Исследуемые 
лесные полосы представлены главными 
породами дубом черешчатым (Quercus ro-
bur L.) и вязом приземистым (Ulmus pum-
ila L.). В качестве сопутствующей породы 
выступает ясень зеленый (Fracsinus lan-
ceolata L.). Таксационная характеристика 
исследуемых лесных полос представлена 
в табл. 1. В лесной полосе с дубом и вя-
зом вяз занимает крайние ряды и имеет 
высоту на 29,7 %, а диаметр – на 22,6 % 
превышающие аналогичные показатели 
дуба (табл. 1). Дуб, занимающий централь-
ные ряды, имеет высоту 14,8 м и диаметр 
21,2 см, что соответственно на 12,1 % 
и 7,5 % меньше аналогичных показателей 
дуба в лесополосе с ясенем ланцетным 
(табл. 1). В смешении с ясенем дуб растет 
по II классу бонитета, тогда как в смеше-
нии с вязом – по III классу бонитета. Вяз 
как быстрорастущая породы обгоняет дуб 
по высоте, развивая мощную крону, кото-
рая притеняет и охлестывает крону дуба 
центральных рядов полосы, тем самым 
оказывая негативное влияние на рост дуба. 
В чистой вязовой лесополосе высота вяза 
на 17 %, а диаметр на 18,2 % меньше анало-
гичных показателей вяза в смешении с ду-
бом (табл. 1). Вяз, занимающий централь-
ные ряды, находится в более стесненных 
условиях и имеет меньшую влагообеспе-
ченность по сравнению с вязом в крайних 
рядах лесополосы с дубом черешчатым, 
что отражается на его таксационных пока-
зателях (табл. 1). 

В лесной полосе с вязом и ясенем вяз 
растет по II классу бонитета и имеет высо-
ту на 11,5 % большую высоты вяза в чисто 
вязовой лесополосе (табл. 1).
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Разница в высоте древесных пород 
крайних и центральных рядов оказывает су-
щественное влияние на форму поперечного 
профиля лесополосы, который в свою оче-
редь определяет ее мелиоративный эффект 
и долговечность. Разница высоты крайних 
рядов вяза приземистого и центральных 
рядов дуба черешчатого составляет 29,7 %, 
лесополоса имеет вогнутый поперечный 
профиль, оказывающий негативное влия-
ние на аэродинамические характеристики 
лесной полосы, на ее устойчивость и долго-
вечность. В вязовой лесной полосе разница 
в таксационных показателях вяза крайних 
и центральных рядов составляет по высо-
те 19,3 %, по диаметру 25,2 % (табл. 2). По-
лоса имеет вогнутый поперечный профиль, 
негативно влияющий на мелиоративную 
эффективность, устойчивость и долговеч-
ность лесополосы.

Разница в таксационных показателях 
дуба, занимающего центральные ряды, 
и ясеня, занимающего крайние ряды, со-
ставляет: по высоте – 23,0 %, по диаметру – 

26,7 % в пользу дуба (табл. 2). Полоса имеет 
выпуклый поперечный профиль, который 
является более эффективным по мелиора-
тивному эффекту, долговечности и устой-
чивости полосы. Таким же выпуклым по-
перечным профилем обладает лесополоса 
с вязом приземистым и ясенем ланцетным 
(табл. 2), где разница по высоте между 
крайними рядами ясеня и центральными 
рядами вяза составляет 24,5 %.

Анализ роста дуба черешчатого по вы-
соте в смешении с ясенем и вязом показал, 
что примерно до 5-летнего возраста высота 
дуба была идентична при смешении с обе-
ими породами (рис. 1). 

С 5-летнего возраста и до возраста 
39 лет наблюдается превышение интен-
сивности роста дуба в смешении с ясенем 
на 10–20 % (рис. 1). Среднегодовой при-
рост дуба по высоте в смешении с ясенем 
составил 0,32–0,47 м/год, тогда как при-
рост дуба по высоте в смешении с вязом – 
0,24–0,38 м/год, причем наибольший 
прирост дуба отмечался с 15 до 25 лет 

Таблица 1
Таксационная характеристика лесных полос на орошаемых  

темно-каштановых почвах степного Заволжья 

№
п/п

Схема смешения
Число рядов

Размещение, м
Ширина, м

Поро-
да

Густота, 
шт/га

Сохран-
ность, %

Возраст,
лет

 Средние Бони-
тетН, м Д, см

1 Вп-Д-Д-Д-Д-Вп
 6

3×0,8
18

Д

Вп

2750

1375

48

56

39

39

14,8

19,2

21,2

26,0

III

I
2 Вп-Вп-Вп-Вп-Вп-Вп

 6
3×0,8

18 Вп 4125 46 39 16,4 22,0 II
3  Яз-Д-Д-Д-Яз

 5
3×0,8

15
Д

Яз

2475

1650

52

47

39

39

16,6

13,5

22,8

18,0

II

III
4 Яз-Вп-Вп-Вп-Вп-Яз

 6
3×0,8

18
Вп

Яз

2750

1375

50

45

39

39

18,3

14,7

23,1

19,0

II

III

П р и м е ч а н и е : Вп – вяз приземистый; Д – дуб черешчатый; Яз – ясень зеленый.

Таблица 2 
 Рост древесных пород в разных рядах лесной полосы

№
п/п

Порода Возраст, 
лет

 Опушечный ряд Центральный ряд  Различие, %
Высота, м Диаметр, см Высота, м Диаметр, см По высоте По диаметру

1 Вп
Д

39
39

19,2
–

26,0
–

–
14,8

–
21,2

29,7 22,6

2 Вп 39 17,9 25,3 15,0 20,2 19,3 25,2
3 Яз

Д
39
39

13,5
–

18,0
–

–
16,6

–
22,8

22,9 26,7

4 Яз
Вп

39
39

14,7
–

19,0
–

–
18,3

–
23,1

24,5 21,5

П р и м е ч а н и е : Вп – вяз приземистый; Д – дуб черешчатый; Яз – ясень зеленый.
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со снижением к 39 годам. Рост вяза призе-
мистого в высоту был наиболее интенси-
вен при смешении вяза с дубом, где разни-
ца в росте по сравнению с чисто вязовой 
лесополосой и смешением с ясенем на-
блюдалась примерно с 3-летнего возрас-
та вяза и составила 4–13 % по сравнению 
с ростом вяза в смешении с ясенем и 15–
19 % по сравнению с ростом вяза в чистой 
вязовой лесополосе (рис. 2). Среднегодо-
вой прирост вяза по высоте в смешении 
с дубом составил 0,48–0,67 м/год, в сме-
шении с ясенем – 0,46–0,66 м/год и в чи-
стой вязовой лесополосе – 0,42–0,61 м/год 
(рис. 2). Наибольшие приросты вяза от-
мечались с 5 до 20 лет при его смешении 
с дубом и ясенем с дальнейшим постепен-
ным снижением к 39-летнему возрасту. 
В чистой вязовой лесополосе пик средне-
годового прироста по высоте произошел 

к 10-летнему возрасту с постепенным его 
снижением на протяжении всего возраста 
полосы (рис. 2).

В исследуемых лесополосах отмечают-
ся различия в состоянии дуба и вяза при 
разном смешении (табл. 3). 

В лесных полосах с дубом преобла-
дают деревья 2-го класса жизненного со-
стояния – «слабоугнетенные», которых 
отмечалось 46 % при смешении дуба с ясе-
нем и 49,6 % при смешении дуба с вязом 
(табл. 3). Деревья 1-го класса жизненно-
го состояния – «здоровые» – составили 
45 % при смешении дуба с ясенем и 35 % 
при смешении дуба с вязом (табл. 3). 
В лесных полосах с вязом при смешении 
со всеми породами преобладает 2-й класс 
жизненного состояния (табл. 3). «Здо-
ровые» деревья вяза (41 %) преобладали 
при смешении вяза с дубом. 

Рис. 1. Ход роста дуба черешчатого по высоте при разном смешении

Рис. 2. Ход роста вяза приземистого по высоте при разном смешении
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Смешение дуба с ясенем в условиях 
орошаемой степи Саратовского Заволжья 
обеспечило почти идентичное количество 
«здоровых» и «слабоугнетенных» деревьев 
дуба – 45 % и 46 % соответственно, которое 
позволяет сохранить оптимальную устой-
чивость, долговечность, продуктивность 
и мелиоративный эффект лесной полосы 
на должном уровне долгое время. Смеше-
ние вяза приземистого с ясенем, дубом и его 
состояние в чистой вязовой лесной полосе 
показали его лучшее состояние при смеше-
нии с ясенем, где количество «здоровых» 
деревьев было 38 %, а «слабоугнетенных» – 
44,5 %. В смешении с дубом вяз является 
сопутствующей породой из-за низкой дол-
говечности и сильным конкурентом дуба.

Заключение
Дуб черешчатый в смешении с вязом 

растет по III классу бонитета, имеет высо-
ту 14,8 м и диаметр 21,2 см, что на 12,1 % 
и 7,5 % ниже соответствующих показате-
лей дуба, растущего по II классу бонитета 
в смешении с ясенем. Вяз приземистый 
в смешении с дубом растет по I классу 
бонитета, имеет высоту 19,2 м и диаметр 
26,0 см, что на 17 % и 18,2 % больше соот-
ветствующих показателей вяза, растущего 
по III классу бонитета в чистой вязовой ле-
сополосе, и на 4,9 % и 12,5 % больше соот-
ветствующих показателей вяза, растущего 
по II классу бонитета в смешении с ясенем 
ланцетным. Во всех лесных полосах у дуба 
и вяза приземистого преобладают деревья 
2-го класса жизненного состояния «слабо-
угнетенные», составляющие от 43,5 % для 
вяза при его смешении с дубом и до 49,5 % 
для дуба при его смешении с вязом. Смеше-
ние дуба черешчатого с вязом приземистым 
на орошаемых темно-каштановых почвах 
степи Саратовского Заволжья является не-
благоприятным для роста дуба ввиду силь-

ной конкуренции со стороны вяза. Лучшим 
спутником для дуба в условиях орошае-
мой степи Саратовского Заволжья является 
ясень ланцетный. 
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Таблица 3
Жизненное состояние древесных пород в лесных полосах

№
п/п

Порода Число деревьев по классам жизненного состояния, %
1 2 3 4 5

1 Вп
Д

41,0
35,0

43,5
49,6

9,5
11,8

4,2
2,2

1,8
1,4

2 Вп 30,0 45,5 15,8 6,2 2,5
3 Яз

Д
34,5
45,0

49,8
46,0

10,7
6,5

3,2
1,5

1,8
1,0

4 Яз
Вп

41,0
38,0

48,3
44,5

7,6
10,5

1,8
5,0

1,3
2,0

П р и м е ч а н и е : Вп – вяз приземистый; Д – дуб черешчатый; Яз – ясень зеленый.
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