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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОСАДКИ И МИКРОРЕЛЬЕФА НА РОСТ И 

СОСТОЯНИЕ ВЯЗА ПРИЗЕМИСТОГО В ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ 

ПОЛОСАХ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ХАКАСИИ 

На основе лесоводственно-таксационной характеристики, полученной на пробных площадях, 

проведен анализ роста и жизненного состояния вяза приземистого (Ulmus pumila L.) в 

полезащитных лесных полосах сухостепной зоны Хакасии в зависимости от способа посадки и 

особенностей микрорельефа. 

Ключевые слова: вяз приземистый (Ulmus pumila L.), полезащитные лесные полосы, способ посадки, 

микрорельеф, сохранность, особенности роста, жизненное состояние. 

Вяз приземистый (Ulmus pumila L.) благодаря своим биологическим особенностям является 

одним из древесных видов, который широко используется при выращивании полезащитных лесных 

полос в засушливых районах Российской Федерации [3, 8-11, 13, 20]. Он светолюбив, 

засухоустойчив, хорошо переносит засоление почвы и малотребователен к ее плодородию [2, 4]. В 

богарных условиях достаточного увлажнения вяз приземистый достигает высоты 20-22 м [12], не-

достаточного увлажнения - 4,9-9,2 м [5, 6, 17, 18]. 

При выращивании вяза приземистого в полезащитных лесных полосах, т.е. в несвойственных 

его естественному ареалу условиях, происходит закономерное изменение морфометрических 

показателей растений, обусловленное нормой реакции организмов на среду местопроизрастания. 

Однако при этом остается невыясненным, каким образом способ посадки вяза приземистого и 

особенности микрорельефа влияют на изменение морфометрических и лесоводственно-

таксационных показателей растений. В связи с этим огромный интерес представляет изучение 

роста, состояния и морфометрических показателей растений, трансформирующихся под влиянием 

модифицирующих факторов и являющихся адаптивной реакцией организма на воздействие тех или 

иных условий среды обитания. 

Целью данных исследований явилось изучение роста и жизненного состояния полезащитных 

лесных полос из вяза приземистого, созданных в 70-х годах прошлого столетия в степных районах 

Республики Хакасия, в зависимости от способа посадки и особенностей микрорельефа. 
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3. Лучшее жизненное состояние вяза и его удовлетворительный рост на ровных участках и в 

естественных микропонижениях лесополос с шахматным размещением деревьев свидетельствуют о 

том, что этот способ посадки относится к вполне перспективным в агролесомелиорации и защитном 

лесоразведении на каштановых супесчаных почвах. Вяз приземистый является одной из главных по-

род, которая и в дальнейшем может быть использована при создании новых систем полезащитных 

насаждений в богарных условиях и орошаемых землях сухо-степной зоны Республики Хакасия. 

4. Для достижения оптимального защитного, средообразующего и мелиоративного эффекта в 

системе вновь создаваемых вязовых полезащитных лесополос расстояние между ними на 

каштановых супесчаных почвах степной зоны Хакасии должно быть снижено с 500 до 220-280 м, а 

на мало лесопригодных почвах - до 150-210 м. 
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Effect of seeding method and microtopography on vegetation and condition of Siberian elm stands in 

shelter forest belts of arid steppe zone of Khakassia 

The results of analysis of Siberian elm (Ulmus pumila) vegetation and life condition in shelter forest belts 

of arid steppe zone of Khakassia are presented. Silvicultural and forest inventory characteristics of the plots 

in dependence on seeding method and microtopography specificities have been derived. 

Key words: siberian elm (Ulmus pumila), shelter forest belts, seeding method, microtopography, 

preservation, peculiarities of growth, life condition. 


