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классификация лесоМелиоративных угодий 
волго-ахтубинской пойМы по корМовой 
продуктивности и рациональные приеМы 
по улучшению зооэкологической коМфортности  
закустаренных ландшафтов

Анализируются результаты многолетних исследований по оптимизации 
использования трансформированных кустарником кормовых угодий на юге страны. 
Проведена классификация лесомелиоративных угодий Волго‑Ахтубинской поймы, заросших 
кустарником Elaeagnus angustifolia по биопродуктивному потенциалу. Разработаны 
рациональные приемы природопользования и эффективные мероприятия по улучшению 
зооэкологической комфортности трансформированных ландшафтов. Полевыми 
исследованиями установлена эколого‑мелиоративная роль насаждений Elaeagnus 
angustifolia в условиях Волго‑Ахтубинской поймы Астраханской области. Повышение 
кормовой продуктивности образованных Elaeagnus angustifolia угодий осуществляется 
проведением лесохозяйственных и агротехнических приемов, обеспечивающих соотношение 
кустарникового яруса и травостоя. Наибольшую урожайность трав и разнообразие 
имеют мелкогруппово‑ (70% травостоя) и куртинно‑кустарниковые (50…60% травостоя) 
лесопастбища. Для создания наилучших комфортных микроклиматических условий 
заросли Elaeagnus angustifolia необходимо реконструировать путем чересполосного (3…6 м) 
удаления кустарника перпендикулярно преобладающим ветрам методом фрезерования 
его корневой системы вместе с почвой на глубину до 25 см и подсевом кормовых трав. 
Средние показатели микроклимата за период с 8‑00 до 19‑00 часов в системе кустарников 
и контроле различаются существенно: в июле скорость ветра снижается в 1,5‑2,7 раза 
(0,3‑1,5 м/сек); температура воздуха понижается на 0,1‑1,5°C; относительная влажность 
воздуха повышается на 0,3‑1,7%. В полдень показатели микроклимата различаются 
больше – температура воздуха снижается на 3°C, относительная влажность воздуха 
повышается на 3,8%, скорость ветра уменьшается на 37‑62%. Системы естественных 
насаждений одиночно расположенных мелкогрупповых деревьев лоха узколистного создают 
особый микроклимат, который способствует более активному росту и развитию 
естественных кормовых фитоценозов.

Лесомелиоративные угодья, лох узколистный, повышение продуктивности 
и устойчивости ландшафтов, Волго‑Ахтубинская пойма.

Введение.  Активному  распростране-
нию лоха узколистного в пойменных ланд-

шафтах  Астраханской  области  в  начале 
90-х  годов  способствовало  изменение  кли-
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мата,  гидрологического  режима  Волги,  ее 
притоков,  а  также  ослабление  хозяйствен-
ной  деятельности  на  пойменных  террито-
риях.  Посевные  площади  использовались 
на 50…70%, значительная часть сенокосов – 
до 80% оказалась заброшена, начался неор-
ганизованный выпас скота.

По данным гослесфонда Астраханской 
области  в  1970  году  лох  узколистный  вме-
сте с шелковицей занимал площадь 1,5 тыс. 
га  [1]. Это – 1,96% от всей покрытой лесом 
площади (76,5 тыс. га.). На долю лоха прихо-
дилось не более 0,7% (т.е. около 500 га). Сей-
час площадь его распространения в Астра-
ханской области увеличилась более чем в 6 
раз и достигает, по состоянию на 2017 г. бо-
лее 3-х тыс. га.

Лох  распространяется  в  прирусловой 
зоне  водотоков  Волго-  Ахтубинской  поймы 
на  переувлажненных  территориях  имею-
щих  слабую  степень  засоленности  почвы 
и являющихся пойменными [2].

В Харабалинском  районе  лохом  узко-
листным  заросло  –  45…50%  от  общей  пло-
щади, т.е. 1500 га, из них 30 га. приходится 
на  сенокосы  [3]. В полупустыне лох  растет 
по понижениям [4].

Таким образом, в Харабалинском рай-
оне  за  40-50  лет  территория,  заросшая  ло-
хом, увеличилась более чем в 10 раз.

Этому способствовали различные фак-
торы:  бесхозяйственность  90-х  годов,  уве-
личение  площадей  пойменных  бросовых 
земель в  связи  с  засолением почвогрунтов, 
различные по годам уровни весенних и зим-
них паводков [5]. Вследствие этого, в послед-
ние годы лох стал появляться на возвышен-
ных местах, бровках у протоков и больших 
ильменей  затопляемой  поймы  (т.е.  сеноко-
сах). Возраст растений при этом колеблется 
между 1-3 годами, а местами есть уже 5-6 – 
ти летние кустарники.

Лох  узколистный  (Elaeagnus angus-
tifolia)  представляет  собой  кустарник  или 
невысокое  дерево  высотой  3…7м,  иногда 
с колючками. Цветёт в июне. Плоды созре-
вают в августе – октябре. Размножается се-
менами, черенками, отводками, возобновля-
ется  также  порослью  (корневых  отпрысков 
не дает).

Лох  весьма  жароустойчив:  молодые 
листья повреждаются лишь при температу-
ре воздуха +40…45°C, а ткани сформировав-
шихся листьев только при +55…60°C. Лох уз-
колистный отличается также значительной 
солеустойчивостью, хорошо растет на солон-

чаковых почвах и лишь на злостных солон-
чаках  отмирает.  Одной  из  замечательных 
особенностей лоха является его способность 
выделять  камедь  в  возрасте  5-12  лет.  Она 
образуется в трещинах коры, на месте обло-
манных или поврежденных ветвей, на пнях 
и даже в форме мелких капелек около опав-
ших листьев. Ее используют для изготовле-
ния  высококачественных  лаков,  для  полу-
чения художественных красок, клея. Кроме 
того, камедь широко применяют в текстиль-
ной промышленности [3, 6].

Лох в условиях Астраханской области 
успешно произрастает на песках, песчаных 
и  суглинисто-глинистых  почвах,  при  этом 
слабое  засоление  почв  и  грунтовых  вод 
не является помехой. Лох быстро восстанав-
ливается после пожара и рубки, переносит 
частичное затопление паводками.

Материал  и методы исследований. 
Объектами  исследований  являлись  есте-
ственные  кормовые  угодья  Волго-Ахтубин-
ской поймы и полупустыни Харабалинского 
района.

Для  натурных  обследований  на  пой-
менных  землях  подбирались  участки  по  4 
категориям закустаривания: 1) диффузное – 
одиночное расположение растений; 2) мел-
когрупповое;  3)  куртинно-групповое;  4) 
сплошные заросли.

В каждой категории определены поч-
венно-эдафические характеристики [7]. Ис-
следования в пойме проводились на участ-
ках  «Грачевник»  и  «Церковный». Площадь 
участков  составляет  300…400  га  и  680  га. 
Установлено,  что  насаждениям  лоха  узко-
листного от 6 до 28 лет. Изучение раститель-
ного покрова осуществлялось при геоботани-
ческих обследованиях согласно общеприня-
тым методикам. Для наблюдений применя-
лись переносные приборы: ртутные, спирто-
вые и электронные термометры, психрометр 
Ассмана, ручной анемометр.

Результаты и их обсуждение. В ус-
ловиях  Астраханской  области  средняя  вы-
сота  лоха  узколистного  древовидной  фор-
мы  в  куртинах  в  17-19  летнем  возрасте 
составляет  5…6,8  метров,  диаметр  ствола 
15…18 см. Сплошной кустарник в возрасте 
11-13 лет при  средней высоте 3,5…4 метра 
имеет  диаметр  ствола  7…8  см  и  диаметр 
кроны 4,3…4,5 метра (табл. 1).

В  межлоховом  пространстве  основная 
кормовая растительность: злаки – 10…40%, 
полынь белая 10…50%, солодка голая – кур-
тины по понижениям 10…30%,  верблюжья 
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колючка 5…30%, прутняк 3…20%, конопля 
сорная 5…10%, волоснец ситниковый 3…5%, 
лебеда 20…50% и др. растительность солян-
ки, горчак, солодка голая и шишконостная 
и т.д.

На сформировавшихся лесопастбищах 
преобладает  крупногрупповое  размещение 
лоха.  Между  куртинами  и  под  ними  раз-
вивается  кормовая  растительность:  пырей, 
мятлик  –  15…20%,  прутняк  –  15% полынь 
белая – 20…30%, маревые – 90…60%, волос-
нец  ситниковый  –  15…20%  и  разнотравье, 
где выпасается скот. В зарослях лоха узко-

листного водятся фазаны, лисы, зайцы и др. 
дикие животные.

Продуктивность  лесопастбищ  Хара-
балинского  района  Астраханской  области 
за  период  исследований  2015-2017 гг.  уве-
личилась (табл. 2).

В мае  2015  года при мелкогрупповом 
и крупногрупповом размещении лоха узко-
листного общая урожайность трав с учетом 
покрытия составила 0,46…0,49 т/га, в авгу-
сте 0,6…0,61 т/га, воздушно-сухой массы (по-
едаемая масса составила в мае 65%, в авгу-
сте – 45%) (табл. 3).

Таблица 1
Характеристика древовидно-кустарниковых форм развития лоха 

на лесомелиоративных пойменных угодьях, участки «Грачевник», «церковный» 
(Харабалинский район, Астраханская область, 2015-2017 гг.)

Тип закустари-
вания (объект 
исследований)

Количество 
деревьев 
лоха, цг/га

Количество 
групп (для 
2,3 Катего-
рий) на 1 га

Воз-
раст, 
лет

Высо-
та, м

Диа-
метр 
кроны, 

м

Диа-
метр 
ствола, 
см

Особенности разви-
тия лоха (кустовид-
ная, древовидная 

форма)

Проектиро-
ванное покры-
тие кустарни-

ком, %
Диффузное 5-6 - 5-28 4-7 6-7 17-19 Древовид-кустарн. 5-10
Мелко-групповое 30-33 8-12 10-24 4-6 5-6 11-15 Древовид-кустарн. 30
Куртины 50-55 6 16-20 6-6,5 6-7 17-18 Древовид-кустарн. 40
Сплошное 307-400 - 9-12 4,0 4,6 8-9 Кустарн. 85

Таблица 2
Продуктивность лесопастбищ Волго-Ахтубинской поймы и полупустыни 
трансформированных лохом узколистным (уч. «Грачевник», «церковный», 

Харабалинский район, август 2015-2017 г.г.)

Тип закустаривания
Проективное 
покрытие ку-
старником, %

Воздушно-сухая фитомасса кустарников и трав с учетом покрытия лохом, т/га
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Общая  Поедаемая Общая  Поедаемая Общая Поедаемая
Диффузное 5-10 0,43 0,24 1,04 0,74 0,85 0,47
Мелко-групповое 30 0,65 0,31 0,94 0,70 1,27 0,63
Крупно-групповое 40 0,70 0,36 1,13 0,61 1,47 0,96
Сплошные 85 0,57 0,21 1,80 0,90 1,12 0,44

Таблица 3
урожайность трав на кормовых угодьях сформированных лохом,  

Харабалинский район, 2015-2017 гг.

Тип  
закустаривания

П
ок
ры

ти
е 

 
тр
ав
ос
то
ем
, %

Воздушно-сухая масса травостоя с учетом покрытия лохом, т/га
Май Август

Общая Поедаемая Общая Поедаемая

20
15
 г.

20
16
 г.

20
17
 г.

20
15
 г.

20
16
 г.

20
17
 г.

20
15
 г.

20
16
 г.

20
17
 г.

20
15
 г.

20
16
 г.

20
17
 г.

Диффузное 90-95 0,3 0,77 0,55 0,18 0,36 0,25 0,42 0,99 0,83 0,23 0,72 0,46
Мелко-групповое 70 0,46 0,80 1,25 0,27 0,35 0,57 0,6 1,16 1,20 0,29 0,61 0,61
Куртинное 60 0,49 0,66 1,3 0,29 0,3 0,58 0,61 0,78 1,32 0,34 0,48 0,92
Сплошное 15 0,2 0,40 0,15 0,12 0,18 0,07 0,28 0,5 0,41 0,13 0,3 0,2
Сплошное с уча-
стием солодки 10-25 0,13 0,40 0,14 0,06 0,15 0,06 0,64 1,2 0,80 0,15 0,38 0,2
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В  августе  2016  года,  благодаря  кли-
матическим  и  гидрологическим  усло-
виям,  продуктивность  мелиоративных 
лесопастбищ  на  участке  «Грачевник» 
при мелкогрупповом и куртинном типе  за-
кустаривания была больше, чем в 2015 году, 
в  1,6…1,9  раза  и  составляла:  общей  сухой 
фитомассы  0,78…1,16  т/га,  поедаемой  – 
0,48…0,61 т/га.

Потенциальная урожайность травяни-
стой растительности на лесопастбищах пой-
мы в 2016 году составляла в мае 0,8…1,5 т/га, 
в августе – 1,1…1,3 т/га. В зарослях кустар-
ника высота пырея, конопли, солодки голой 
достигала 50…100 см.

Общая  потенциальная  урожайность 
трав на лесопастбищах в 2017 году при кур-
тинном зарастании лохом составляла в мае – 
1,89 т/га, в августе – 2,2 т/га; при сплошном 
типе с участием солодки в августе – 3,5 т/га. 
Под  куртинами  наблюдалось  хорошее  раз-
витие прутняка, его высота в августе соста-
вила 30…35 см.

Наибольшей кормовой емкостью и спо-
собностью к восстановлению обладают лесо-
пастбища с участием крупногрупповых кур-
тин  лоха,  где  поедаемая  фитомасса  с  мая 
по  август  уменьшается  незначительно,  не-
жели в других типах закустаривания.

В весенний период, когда на лесопаст-
бищах с одиночным расположением деревь-
ев лоха преобладают  злаки и  разнотравье, 
эффективность  их  использования  самая 
высокая  –  60%,  потребление  межлохово-
го  пространства  среди  мелких  и  крупных 
куртин 12…23%. В летнее время, когда ве-
гетационный период злаков заканчивается 
и  они  стравлены,  эффективность  лесопаст-
бища  с  куртинами  лоха  увеличиваются 
до  32…50%.  Исследования  показали,  что 
наибольшая  урожайность  трав и их  разно-
образие наблюдается под мелкогрупповыми 
и  крупногрупповыми  куртинами  (мятлик 
луговой, мятлик луковичный,  тонконог  си-
зый,  прутняк,  полынь  и  др.)  Несъедобный 
и малосъедобный травостой (горчак, мортук 
восточный, конопля, лебеда серая и др.) со-

ставляют  20…30%  –  малосъедобные  травы 
в зимний период частично поедаются дики-
ми и сельскохозяйствеными животными.

Лох  узколистный,  оказывая  мелио-
ративно-защитное  действие  на  лесопаст-
бищах,  создавая  благоприятную  среду  для 
развития фауны и флоры, сам является кор-
мовым растением [8].

В неурожайные сухие годы, кроме тра-
востоя  стравливаются  и  кустарники  лоха 
(плоды и веточно-листовая масса). Это про-
исходит в конце лета – начале осени, когда 
на  пастбищах  корма  недостаточно,  а  ино-
гда  и  в  ранне-весенний  период  после  дли-
тельной  затяжной  зимы.  Ветки  диаметром 
до  1  см,  листья  и  плоды  лоха  охотно  пое-
даются  крупным  рогатым  скотом,  козами 
и лошадьми. Овцы поедают его менее охот-
но. Ягоды лоха употребляются насекомыми, 
мелкими  грызунами  в  летний  период,  зи-
мой – птицами. Заготовленные высушенные 
вместе с плодами и листьями ветви лоха ис-
пользуется  местным  населением  в  зимний 
период  как  корм  для  кроликов,  кур,  коз, 
свиней и лошадей, так как он богат протеи-
ном и каротином и другими питательными 
элементами (табл. 4).

За  период  2015-2017 гг.  «Грачевник», 
«Церковный» по типам закустаривания оце-
нивалось количество потенциально съедае-
мой массы лоха узколистного в зависимости 
от высоты стравливания животными и пти-
цами (табл. 5).

В  2016  году  средняя  кормовая  мас-
са  одного  растения  на  высоте  стравлива-
ния  (1,7) составляла 8,6 кг – это в 1,9 раза 
больше, чем в 2015 году. Основная причина 
низкой продуктивности лоха  в  2015  году  – 
низкий уровень грунтовых вод из-за неболь-
шого  весеннего  паводка  и,  как  следствие, 
поражение стволов и ветвей лоха древесны-
ми вредителями. В 2016 году кормовая про-
дуктивность лоха  в  свежем  виде  у  крупно-
групповых куртин на высоте стравливания 
1,7  м  составила  0,51  т/га,  что  в  1,7…7  раз 
больше, чем у мелкогрупповых куртин и со-
ответственно одиночных деревьев.

Таблица 4
Питательная ценность лоха узколистного (веточно-листовая масса) 

на пастбищах Харабалинского района

Период года Каротин, мг/кг Сырой протеин,  
мг/кг Кальций, г/кг Фосфор, г/кг Реакция  

на алкалоиды

Весна 41,9 58,2 4,1 1,7 -

Лето 62,4 88,0 5,6 1,4 -
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Таблица 5
Кормовая продуктивность одного растения лоха узколистного (кг) в свежем виде 

при стравливании животными и птицами в Волго-Ахтубинской пойме  
за период 2015-2017 гг.

Стравливание  
кустарников лоха

Высота  
стравливания, м

Период наблюдений
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Птицы 0,5 0,05 0,12 0,09
Мелко-рогатый скот 1,5 4,4 7,8 6,0
КРС, лошади 1,7 4,7 8,6 7,2

Продуктивность  плодоношения  также 
выше в куртинах – 230 кг/га, при одиночном 
и  мелкогрупповом  расположении  плодоно-
шение ниже – 29…90 кг/га. В 2017 году плодо-
ношение было менее обильным и составляло 
в куртинах 182 кг/га, у одиночных деревьев 
и мелких групп 18…57 кг/га. Следовательно, 
наибольшей  продуктивностью  на  лесопаст-

бищах поймы обладает куртинный тип есте-
ственных насаждений лоха узколистного.

Показатели  микроклимата,  особенно 
влажности  воздуха  и  температуры  воздуха 
внутри  системы  лесопастбищ,  на  различ-
ных типах закустаривания лохом узколист-
ным различаются между собой и составляют 
2,0…2,3% и 0,4…1,5°C (табл. 6).

Таблица 6
Микроклиматические показатели на лесопастбищах Волго-Ахтубинской поймы, 

сформированных лохом, в сравнении с полупустыней, июнь, август:  
8.00-19.00 часов, 2015 г.

Показатели
Диффузное расположение Заросли лоха Зеленые «зонты»

06�06 25�08 06�06 25�08 06�06 25�08

Температура воздуха, °C -0,1 -0,2 -1,9 -1,3 -1,3 -1,0
Влажность воздуха, % +1,8 +1,8 +3,1 +3,8 +2,9 +3,5
Скорость ветра, м/сек -0,6 -0,7 -1,2 -1,6 -1,1 -1,2

Исследованиями выявлено, что средние 
микроклиматические  показатели  за  период 
8.00-19.00  часов  в  системе  лоховников  пой-
мы  и  полупустыне  (контроль)  существенно 
отличаются: в июне – августе скорость ветра 
снижается  в  2…3  раза  (0,7…1,6  м/сек);  тем-
пература  воздуха  понижается  на  0,8…6% 
(0,2…1,9°C); относительная влажность возду-
ха повышается на 9…18% (1,8…3,8°C).

В полуденные часы (время отдыха жи-
вотных)  показатели  микроклимата  среди 
различных  типов  зарастания  лохом  и  по-
лупустыне  различаются  значительно.  Так, 
температура  воздуха  в  июне  снижается 
на  5%,  относительная  влажность  воздуха 
повышается на 23%,  скорость ветра умень-
шается до 28…48% (в 2…3 раза). Все лохо-
вые  насаждения  создают  комфортные  ми-
кроклиматические условия.

Выводы
Основными  критериями  классифика-

ции лесопастбищ, сформированных под вли-
янием лоха узколистного в Волго-Ахтубин-
ской  пойме  Харабалинского  района  Астра-

ханской  области  являются  потенциальная 
кормовая  продуктивность  и  зооэкологиче-
ская комфортность.

Трансформированные  лесопастбища 
с  участием лоха  узколистного  разделяются 
на следующие классы:

1. Куртинно-кустарниковые;
2. Мелкогруппово-кустарниковые;
3. Рассеянно-кустарниковые;
4. Сплошно-кустарниковые.
Лесопастбища  1,2,3  классов  в  наи-

большей  степени  создают  для  животных 
зооэкологический  комфорт,  так  как  фор-
мируют  благоприятный  микроклимат  для 
выпасающихся  животных  в  аридных  ус-
ловиях  с  резкими  перепадами  температур 
в летнее и зимнее время, сильными ветрами 
до 10 м/сек, порывами до 18…20 м/сек.

Перспективы  использования  закуста-
ренных площадей в Харабалинском районе 
следующие:

– куртинно-кустарниковые  (400  га)  – 
80% под лесопастбища, 20% – для обустрой-
ства баз отдыха вблизи берегов рек, а также 
как охотничьи угодья;
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– мелкогруппово-кустарниковые (250 га) –  
100% под лесопастбища;

– рассеянно-кустарниковые  (200  га)  – 
30% под пашню, 70% под сенокосы;

– сплошно-кустарниковые  (300  га)  – 
50% как охотничьи угодья, 30% после рекон-
струкции под лесопастбища и возделывание 
с.-х.  культур,  20%  как  запас  дров  и  веточ-
но-листового корма для личных подсобных 
хозяйств.

Рациональные  приемы  природополь-
зования,  эффективные  мероприятия  повы-
шения биопродуктивного потенциала заку-
старенных пойменных ландшафтов и улуч-
шения  их  зооэкологической  комфортности 
следующие:

1. Повышение  кормоемкости  образо-
ванных  лохом  угодий  осуществляется  про-
ведением  лесохозяйственных  и  агротехни-
ческих  приемов,  обеспечивающих  соотно-
шение  кустарникового  яруса  и  травостоя. 
При мелкогрупповом типе закустаривания – 
70%  травостоя;  при  куртинном  –  50…60% 
травостоя.

2. Заросли  лоха  –  10…20%  травостоя. 
Их  необходимо  реконструировать  и  пре-
вращать  в  куртины  путем  чересполосного 
(3…6  м)  удаления  лоха  узколистного  пер-
пендикулярно  преобладающим  ветрам  ме-
тодом  фрезерования  его  корневой  системы 
вместе с почвой на глубину до 25 см и под-
севом кормовых трав (прутняк, пырей, жит-
няк и др.).

3. Для создания наиболее лучших ком-
фортных микроклиматических условий кур-
тины нужно реконструировать в древесные 
зеленые «зонты», обеспечивающие достаточ-
ное  затенение  и  проветривание  в  жаркий 
период. Под их влиянием влажность возду-
ха увеличивается в летний период до 15%, 
что  равноценно  понижению  температуры 
воздуха на 3…4°C. Скорость ветра уменьша-
ется в 2…3 раза.

4. Применение  лесохозяйственных 
приемов  по  удалению  лоха  в  возрасте 
1…3 лет на периодически незаливаемых па-
водками сенокосах.

Системы  естественных  насаждений 
одиночно  расположенных  мелкогруппо-
вых  деревьев,  зарослей,  а  также  зеленых 
«зонтов» лоха узколистного  создают особый 
микроклимат,  который  способствует  более 
активному  росту  и  развитию  естественных 
кормовых  фитоценозов.  Под  их  влиянием 
изменяется  также  скорость  ветрового  пото-
ка,  относительная  влажность,  температура 

воздуха и почвы [9]. Исследования подтвер-
ждают  эколого-мелиоративную  роль  лохо-
вых насаждений в условиях Волго-Ахтубин-
ской поймы Астраханской области.
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classification of agroforestry lands 
of the volga-akhtuba floodplain according 
to fodder productivity and rational practices 
for iMproving the zooecological coMfort 
of bushed landscapes

there are analyzed results of long‑term researches on the use optimization of forage 
soils transformed by bushes in the south of the country. Classification of agro forestry lands 
of the Volga‑Akhtuba floodplain, overgrown with bushes Elaeagnus angustifolia was made 
on bio productive potential. Rational methods of nature management and effective measures 
on improving the zoo ecological comfort of the transformed landscapes were developed. Field 
studies have established the ecological‑ameliorative role of Elaeagnus angustifolia plantations 
under the conditions of the Volga‑Akhtuba floodplain of the Astrakhan region. The increase 
of fodder productivity formed of the Elaeagnus angustifolia is carried out by means of forestry 
and agro technical practices providing a ratio of a shrub tier and a grass stand. The highest 
yield of grasses and diversity are possessed by a small group (70% of grass stand) and shrub 
(50‑60% grass stand) of forestry pasture land. To create the best microclimate conditions it 
is necessary to reconstruct the brushwood Elaeagnus angustifolia by means of the stripped 
(3…6 m) removal of shrubs perpendicular to the prevailing winds by milling its root system 
with soil to the depth of 25 cm and seeding of forage grasses. Average microclimate indicators 
for the period from 8‑00 to 19‑00 hours in the system of shrubs and control differ significantly: 
in July the wind speed decreases by 1.5‑2.7 times (0.3‑1.5 m/sec); the air temperature drops 
by 0.1‑1.5°C; relative humidity increases by 0.3‑1.7%. At the midday the microclimate indicators 
differ more – the air temperature decreases by 3°C, relative humidity rises by 3.8%, the wind 
speed decreases by 37‑62%. Natural plantings systems of separately located small fine groups 
of trees of Elaeagnus angustifolia create a special microclimate which contributes to a more 
active growth and development of the natural fodder of the phytocenosis.

Agro forestry lands, Elaeagnus angustifolia, increase of productivity and sustainability 
of landscapes, Volgo‑Akhtuba floodplain.
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