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цуы 

ОБ1 ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальност ь темы .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Кизлярские пастбища   основная кормовая база ов-
цеводства  Республики Дагестан. Мягкие малоснежные зимы, наличие зимних 
пастбищных кормов, незначительные затраты труда и средств на содержание 
животных, высокое качество продукции овцеводства, предопределили исполь-
зование северной части этой территории в основном для зимнего пастбищно-
го содержания овец. Пастбища, расположенные в южной части зоны (на зем
лепользованиях  стационарных  хозяйств),  используются  круглогодично. 
Несмотря  на засушливые  условия, здесь  можно  получать  неплохие  урожаи 
кормовых культур, значительно повысить урожайность сенокосов и пастбищ. 

Однако, в результате перегрузки пастбищ скотом и бессистемного исполь-
зования  значительная  часть  территории  региона  подвержена  эрозии, идет 
интенсивная деградация пастбищ. Урожайность естественных  кормовых уго-
дий не превышает 0,5 1,0 ц/га сухой поедаемой массы. Негативные явления 
усилились в последние 30 лет  В  регионе практически прекратился рост про-
изводства сельскохозяйственной продукции, снизилась продуктивность скота. 

Цель  и задачи исследования . Исходя из вышесказанного, была постав-
лена цель   подбор устойчивых к стрессовым факторам среды (засухе и избы-
точной засоленности почв)  видов растений перспективных для восстановле-
ния  Кизлярских  пастбищ  и  изучение  их  экологических  и  биологических 
особенностей. 

В ходе исследования решались следующие задачи: 
  испытание в коллекционном питомнике засухо  и солеустойчивых форм 

растений местного происхюкдения, а также видов и сортовых образцов, полу-
ченных из засушливых регионов страны и из за рубежа; 

   выявление наиболее ценных и перспективных для культивирования ви-
дов и сортов растений в условиях Кизлярских пастбищ; 

   разработка  экологически безопасных  методов  восстановления  и усло-
вий оптимизации  продуктивных качеств  пастбищных фитоценозов исследуе-
мого региона. 

Научна я новизна . Впервые в полупустынной зоне Кизлярских пастбищ были 
испытаны различные виды и сортовые образцы соле  и засухоустойчивых кор-
мовых травянистых растений и полукустарников. Выявлены наиболее ценные 
из них и изучены некоторые вопросы формирования устойчивых к выпасу паст-
бищных фитоценозов. Определена  кормовая и семенная продуктивность наи-
более перспективных видов растений на опытно экспериментальных делянках. 

Практическа я ценност ь работы . На основе изучения различных видов и 
сортов  кормовых растений  выделены  перспективные  виды  и сорта для  ис-
пользования при фитомелиорации и улучшении Кизлярских пастбищ. 

Апробаци и работы . Результаты исследований неоднократно докладыва-
лись на заседаниях методсовета и ученого совета Дагестанского НИИСХ (1987, 
1988, 1989, 1990, 1991 гг ). На  конференциях  молодых ученых и аспирантов, 
научно практических конференциях (Махачкала, 1987, 1988,  2001). 

Основны е положени я диссертации , выносимы е на защиту . 
   опытно экспериментальное  обоснование урожайности  рекомендуемых 

для культивирования в условиях Кизлярских пастбищ кормовых растений; 
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   рекомендации по восстановлению  и условиям оптимизации продуктив-
ных качеств фитоценозов Кизлярских пастбищ; 

   обоснование  перспективности Agropyron fragile  (Roth)  P. Candargy  (=A. 
sibiricum (Willd.) Beauv), A  desertomm (Fisch. ex  Link) Schult ,  Kochia prostrata 
(L.)Schrad  (var  villosissima Bong  etMey  и var virescens Fenzl), Artemisia taurica 
Wil ld.,  Salsola  orientalis  S.G.  Gmel.,  Camphorosma  lessmgii  Litv.,  Leymus 
racemosus (Lam.) Tzvel , Melllotus officinalis (L.) Pall., Ceratoides papposa Botsch 
et Ikonn  для восстановления оптимальной продуктивности фитоценозов Киз-
лярских пастбищ. 

Публикации.  По теме диссертационного  исследования  опубликовано 10 
работ 

Объем  и структура  диссертации. Диссертационная  работа  выполнена 
традиционно, включает 5 глав, 46 таблиц, 8 рисунков, выводы и список литера-
туры из 236 источников, в том числе 10 иностранных авторов и 6 приложений. 

ГЛАВА  1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИРОД НО КЛИМАТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

Кизлярские пастбища представляют собой полупустыню  Площадь указан-
ной территории составляет 2324,3 тыс.га. В пользовании Республики Дагестан 
находится немногим более 1800 тыс. га  По климатическим условиям террито-
рия Кизлярских пастбищ отличается значительной континентальностью  и за-
сушливостью климата. Значительный ущерб народному хозяйству наносят щтор
мы и ураганы, зимой сопровождающиеся  сильными метелями. 

Метеорологические условия в годы проведения опытов (1987 1991  гг) ока-
зались  различными  Из пяти лет четыре были засушливыми, а 1987 год был 
крайне засушливым  (185,7 мм). 

Участки,  глинисто солонцеватой  безводной полупустыни с офомным ко-
личеством мелких соленых озер, чередуются с обширными площадями сыпу-
чих песков, всхолмленных ветром в барханы и дюны. По своему типологичес-
кому  составу  растительность  на  Кизлярских  пастбищах  неоднородна, 
комплексна,  характеризуется  низкорослостью,  изреженностью травостоев.  В 
растительном покрове преобладает засухоустойчивые и солевыносливые виды, 
а также устойчивые к выпасу, представленные многолетними травянистыми и 
полукустарничковыми видами, однолетниками, эфемерами и эфемероидами. 

ГЛАВА  2. КРАТ КАЯ  ИСТОРИЯ  И З УЧЕНИ Я 

Современные  познания  о  Кизлярских  пастбищах  являются  результатом 
многолетних  исследовательских  работ,  которые  проводились  на  протяжении 
почти двух столетий. Недостаточная эффективность  возделывания традици-
онных культур в жестких  почвенно климатических  условиях Кизлярских паст-
бищ постепенно привели исследователей к необходимости разработки более 
эффективных  приемов, основанных  на  радикальном  изменении эколого фи
тоценотических условий произрастания высеянных растений, способных обес-
печить  коренное улучшение  низкопродуктивных полупустынных  и пустынных 
пастбищ.  Для таких районов первостепенное значение имеет подбор засухо-
устойчивых, солевыносливых,  высокоурожайных  и длительно  вегетирующих 
растений. 

Исследования,  проведенные  ранее, представляют  большой теоретичес-
кий и практический  интерес  в деле  коренной  реконструкции  растительного 
покрова аридных пастбищ. 



ГЛАВА  3. МАТЕРИАЛ И  МЕТОД ИКА  ИССЛЕД ОВАНИЙ 

Исследование проводилось в течение пяти лет (1987 1991  гг.) на опытном 
поле Кочубейского опорного пункта Дагестанского  научно исследовательско-
го института сельского хозяйства, расположенного на территории кормосовхо
за «Кочубейский» и колхоза «XX партсъезд» Тарумовского района республики 
Дагестан. 

Первый коллекционный питомник был заложен весной 1986 года, но вви-
ду отсутствия изгороди посевы подвергались частым потравам скотом. Поэто-
му осенью 1986 года на новом участке посевы были повторены. 

Всего было испытано 158 видов и сортовых образцов, в том числе из се-
мейства  Chenopodiaceae   34, Asteraceae    6, Fabaceae   48, Poaceae   70. 
Несмотря  на то, что  большая часть  образцов  этой коллекции дала  отрица-
тельные  результаты, однако это  имеет  и положительное  значение, так  как 
раньше большинство из этих растений на Кизлярских пастбищах не изучалось. 
Основная масса  коллекций была  заложена  осенью  1986 года, остальные по 
мере поступления семян. 

Маревых и сложноцветных испытано 40 видовых и сортовых образцов, в 
том числе прутняка   23, полыни   6, солянок   4, камфоросмы   4, терескена 
   3. Для дальнейшего углубленного исследования были отобраны виды и их 
сортовые формы, полученные из разных мест. Посевы размещались  на сби-
тых пастбищах по отвальной вспашке на глубину 1618 см с последующим бо-
ронованием. На эрозионно опасных участках имело место чередование рас-
паханных и нераспаханных полос шириною до 10 м. Высев семян проводился 
как сплошным, так и широкорядным способами. Leymus racemosus высевал-
ся гнездовым способом (70x70 см). Семена, имеющие нормальную сыпучесть, 
высевались  сеялкой СЗТ 3,6, используя для этого ящик для засыпки зерна. 
Семена  посев,  которых механизированным  способом  затруднен или невоз-
можен и посев растений в коллекционном питомнике производился вручную. 

Объект ы исследовани я 
Таблица  1 

№п/ п 
1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

Вид 
KochJa prostrat a (L.) Schrad . 
Salsol a orientali s S.G. Gmel . 
Camphorosm a lessingi i Litv . 
Ceratoide s pappos a Botsch . 
et  tkonn . 
Melilotu s officinali s (L.) Pall . 

Artemisi a tauric a Willd . 

Leymu s racemosu s (Lam. ) 
Tzvel . 

Семейств о 
Chenopodiacea e 
Chenopodiacea e 
Chenopodiacea e 

Chenopodiacea e 

Fabaceae 

Asteracea e 

Poaceae 

Синонимик а 


Salsol a rigid a Pall . 


Euroti a ceratoide s (L.) C.A. Mey. 


Artemisi a graveolen s Minatullaev , 

Seфhidiu m tauricu m (Willd. ) 
Poljal( . 

Leymu s giganteu s (Vahl) Pilg. , 
Elymu s racemosu s Lam. , E. gi -

ganteu s Vahl 

При наличии влаги в почве посев проводили осенью, а при ее отсутствии 
ранней весной. Семена  Kochia  prostrata, Ceratoides  papposa,  Camphorosma 
lessingii, Artemisia  taurica,  Salsola  orientalis  высевались  во второй половине 
ноября,  Melilotus officinalis     ранней  весной. Норма  высева  при сплошном 
посеве   4 млн. штук всхожих семян на гектар, при ширине междурядий 30 см 
2 млн. штук и при ширине междурядий 60 см   1 млн. штук всхожих семян на 



гектар.  В  первый  год жизни на делянках, по мере появления сорной расти-
тельности, проводилось ее подкашивание и сфебание. Осенью, после окон-
чания вегетации растений (ноябрь) на экспериментальных участках проводи-
лось  сгребание  растительных  остатков  и боронование  легкими  зубовыми 
боронами  «ЗБЛ 1»  по диагонали.  На  коллекционных  питомниках  прополка 
сорной растительности проводилась вручную. 

Исследования выполнялись  постановкой следующих опытов: 
Опыт  1 . Сравнительное изучение соле  и засухоустойчивости растений (по 

результатам опытов  в  коллекционных питомниках.). 
Высевались  сортовые  и видовые образцы разного геофафического про

исхо}кдения. 
Площадь  опытной делянки  под каждой культурой  10 м'  (2x5 м), повтор

ность   4х  кратная. 
В  опытах проводились следующие учеты и наблюдения: 
1 .  Начало и конец появления всходов; 
2. Фенологические наблюдения; 
3. Учет густоты стояния растений; 
4. Динамика роста растений; 
5. Определение урожая зеленой и сухой массы; 
6. Определение урожая семян. 
Опыт  2. Биолого зкологическая  характеристика  и оптимизация условий 

формирования  высокопродуктивных фитоценозов. 
Площадь опытной делянки под каждой культурой 100 м  (3,6x28 м) в 4х  

кратной повторности. Фенологические  наблюдения  проводились  не реже 34 
раза в неделю. Отмечалось начало и конец каждой фазы развития растений. 
В  опыте проводились следующие учеты и наблюдения: 

1 . Начало и конец появления всходов растений; 
2. Учет густоты стояния растений проводился на постоянных площадках по 

1 м̂  в 4х  повторениях: после появления полных всходов, после перезимовки 
растений,  перед учетом урожая зеленой массы и после окончания осеннего 
отрастания. 

3. Учет динамики роста  растений проводился на участке, предназначен-
ном для  скашивания. Через  каждые  10 дней измерялось  50 растений. При 
измерении растений со стелющимися или полегающими стеблями последние 
поднимали и измерялись с помощью линейки с точностью до 1  см. 

4. Учет урожая зеленой и сухой массы растений проводился в фазе сено-
косной  спелости  (Leymus  racemosus    колошение,  Melilotus  officinalis  и 
Chenopodiaceae   бутонизация   начало цветения). В связи с неровностью ре-
льефа учет на каждой делянке проводился на участках площадью 10 м^.  По
вторность в этих опьпах в 4х  кратная, а в коллекционных питомниках на 1/2 
каждой делянки (5 м^). В  последнем случае на оставшейся  1/2 площади кол-
лекционной делянки  определялся  урожай семян. 

Скошенная масса с каждой учетной площадки взвешивалась на 5ти кило
фаммовых весах. Из нее отбиралась средняя проба весом 12 кг  в марлевый 
мешочек для усушки в сушильном шкафу до постоянного веса. В осенний пери-
од, после учета урожая, проводилось стравливание посевов овцами с целью 
определения  поедаемости растений. 

5. Учет урожая  семян  проводился  после полного созревания семян. На 
каждой делянке коллекционных питомников скашивались  растения с площа-
ди 5 м^. Колоски и бобики обмолачивались, а полученная масса семян очища-
лись  от посторонних примесей. После этого производилось  взвешивание на 
весах с точностью до 1  г  

6. Облиственность определялась на растениях 2 го, 3го и 4го годов жиз
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ни  При учете урожая зеленой массы отбиралась растительная проба весом 1 
кг  которая разделялась на 2 фракции  листья и стебли с соцветиями  Каждую 
фракцию помещали отдельно в мешочек и высушивали. После высушивания 
до воздушно сухого состояния каждую фракцию взвешивали с точностью до 1 
Ф

^   Л/ хЮО 
Процент облиственности вычисляли по формуле:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^   —— 

где М   вес листьев, С   общий вес пробы. 
7. Определение химического состава  растения проводилось: 
у Leymus racemosus перед началом весеннего отрастания, в фазы куще-

ния, колошения и в период отрастания; 
у Melilotus officinalis   в фазы ветвления, бутонизации и осеннего отраста-

ния; 
у Chenopodiaceae   перед началом весеннего отрастания, в фазы ветвле-

ния, бутонизации, в конце осени (ноябрь) и в середине зимы (январь). 
Для  определения  химического  состава  растений  на делянке  при учете 

урожая бралась средняя проба весом в 1 кг, которую взвешивали с точностью 
до 1 грамма, помещали в марлевый мешочек и в затемненном месте высуши-
вали до постоянного веса. Определяли первоначальную влагу, затем измель-
чали  на  мельнице  и сдавали  в  биохимическую лабораторию  Дагестанского 
научно исследовательского  института  сельского хозяйства для  определения 
содержания  влаги, азота,  сырого протеина,  жира, безазотистых  экстрактив-
ных веществ (БЭВ) и сырой золы (в том числе кальция и фосфора), а в некото-
рых образцах и аминокислоты. Общий азот определяли по Къельдалю, сырой 
жир по Соксолету, сырой протеин   вычислением, сырую клетчатку по Генме
бергу и Штоману; сырую золу   методом сухого озоления, фосфор   фотокало
метрически с  гидрохиноном, кальций   тригонометрически после сухого озо-
ления,  каротин  по  П.Х.  Попандопуло.  Аминокислоты  определялись 
хроматографическим методом. 

8. Определение корневой массы растений проводили в верхнем слое по-
чвы (0 20 см) по Н.З. Станкову на посевах 2 го, 3го и 4го годов жизни в фазу 
цветения растений. Для этого на площадке, расчищенной от наземных частей 
растений, накладывали  рамку размером 20x30 см в 4х  повторениях. Внутри 
рамки ножом вырезали почву послойно 010 и 1020 см,  которую'складывали 
в  мешки. Взятый монолит разрыхляли, отмывали водой через систему сит с 
отверстиями  1; 0,5; 0,25 и 0,15 мм. После отмывания  корни высушивали до 
постоянного веса, удаляли мусор и взвешивали с точностью до 1  грамма. Полу-
ченные цифровые данные пересчитывались  на 1 га. Повторность  на каждой 
делянке  4 кратная. 

9. Для определение выхода кормовых единиц и переваримого протеина с 
1 га, учитывалась урожайность растений: 

Leymus racemosus в фазы кущения, колошения и осеннего отрастания; 
Melilotus officinalis в фазы ветвления, бутонизации и осеннего отрастания; 
Chenopodiaceae  в середине зимы,  перед началом весеннего  отрастания 

(март), в фазы ветвления, бутонизации и в конце осени (ноябрь) 
Учетная  площадка  на  каждой делянке  5 м̂  в 4х  кратной повторности. 

Полученную урожайность сухой массы с гектара, по данным химического ана-
лиза, пересчитывали в кормовые единицы и переваримый протеин. Коэффи-
циенты переваримости были взяты по М.А. Кормановской (1968) и Томмэ М.Ф. 
(1964). Полученные данные выражали в абсолютно сухом веществе. 

Все  учеты  и наблюдения  проводились  по «Методике  полевых опытов  с 
кормовыми  культурами»  (1971)  и «Методике  опытов  на  сенокосах  и пастби-
щах» (1971). 



Определение  важнейших элементов  питания растений в  почве проводи-
лись по методике «Агрохимические методы исследования почв»  Гумус опре-
деляли по И В Тюрину, нитратный азот с дисульфофеноловой  кислотой, азот 
по Къельдалю,  подвижные формы  калия и фосфора  по Мачигину  Статисти-
ческая обработка данных проводилась дисперсионным методом по Доспехо
ву Б. А. (1979). 

ГЛАВА  4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ  О ЦЕНКА  СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ 
И  ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ  КО РМО ВЫХ  РАСТЕНИЙ 

Кизлярские  пастбища Дагестана  составляют  более  1,8  млн. га, урожай-
ность которых не превышает в среднем 2,5 3,5 ц/ га, а в неблагоприятные годы 
поедаемая  масса  понижается  в  12 раза.  Низкая продуктивность и недоста-
точность ассортимента  кормовых растений пастбищ сдерживает дальнейшее 
развитие животноводства в этом регионе. Острый недостаток подножного кор-
ма на пастбищах особенно ощущается в осенне зимние периоды года, в связи 
с отсутствием кормовых засухо  и солеустойчивых кормовых растений. Во фло-
ристическом составе этих пастбищ особенно мало полукустарников. Обогаще-
ние растительности этих пастбищ кормовыми полукустарниками позволяет  с 
одной стороны кратно увеличить их продуктивность, а с другой, способствует 
использованию данных пастбищ круглогодично. Это возможно благодаря дли-
тельному вегетационному периоду ценных в кормовом отношении полукустар-
ников.  Особую  актуальность  при этом приобретает  сравнительное эколого
биолог ическое  и  хозяйственное  изучение  важнейших  кормовых 
полукустарников и засухоустойчивых кормовых растений, позволяющее прово-
дить отбор наиболее перспективных видов и сортов в аридных климатических 
условий Кизлярских пастбищ. Достаточно сказать, что максимальная урожай-
ность естественных полынно эфемеровых пастбищzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в среднем за пять лет на-
ших исследований  (1986 1990 гг) составляет  примерно 3,5 ц/га воздушно су-
хой массы (Табл. 2). 

Таблица  2 
Динамика , урожайност и сухо й масс ы полынно эфемеровы х 

естественны х  кормовы х  угоди й на Кизлярски х  пастбищах , ц/ га 

Годы 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Среднее 

30.VI 
3.5 
3,4 
4,2 
3,5 
2,6 
3,4 

30.VII 
3.0 
3,6 
3.0 
2,1 
1,4 
2,6 

28. VIII 
2,4 
3,0 
3,6 
1.9 
1,0 
2,4 

29. IX 
1.7 
2,5 
3.2 
1.5 
0,8 
1.9 

Максимум накопления урожая приходится на июнь. В последующие меся-
цы кормовые запасы уменьшаются в связи с выгоранием эфемеровой расти-
тельности. В  весенний и раннелетний периоды недостаток его успешно вос-
полняют  посевы многолетних кормовых трав и в  первую очередь   Melllotus 
officinalis и Agropyron pectinatum. Для пастбищного использования эти расте-
ния пригодны только весной и в начале лета, так как с наступлением летней 
засухи (с 20 30 июня) они заканчивают свой рост, увядают и высыхают А полу-
кустарники же продолжают вегетацию и накопление урожая до конца августа 

Кормовые запасы и питательная ценность естественной растительности, 
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сеяных многолетних злаков, бобовых к осени резко снижается. В  связи с этим 
донник и житняк в этой зоне могут быть рекомендованы в основном для заго-
товки сена. 

При реабилитации долголетних кормовых угодий в полупустынных и пус-
тынных районах в первую очередь заслуживают внимания те кормовые травы 
и полукустарники, которые произрастают в условиях недостаточного увлажне-
ния и сочетают хорошую урожайность поедаемой массы с устойчивыми урожа-
ями семян. К числу таких растений относятся: из семейства  Роасеае    виды 
Agropyron, Elymus; Salsola, Camphorosma, Kochia, Ceratoides   из  семейства 
Cnenopodiaceae; Artemisia    из семейства Asteraceae. 

Ценность этих растений заключается также в том, что они сочетают долго-
летие с высокой засухоустойчивостью, хорошо переносят интенсивный выпас, 
до поздней осени сохраняют зеленый цвет листьев и плодов, отличаются вы-
сокой питательностью  и более 60 70% урожая накапливают летом. Начиная 
со второго года жизни кормовые полукустарники, дают в 34 раза, а прутняк   в 
56 раз, больше урожая, чем естественные травяные  пастбища.  Введение  в 
культуру полукустарников и последующее создание пастбищ на их основе име-
ет  решающее  значение,  как в  создании страховых запасов  кормов, так  и в 
использовании этих пастбищ летом, осенью и зимой. 

В  условиях Кизлярских пастбищ на опьггном поле Кочубейского опорного 
пункта при ноябрьском сроке посева всходы появляются у всех изученных об-
разцов прутняка (песчаный, каменистый, глинистый). В первый год жизни все 
образцы прутняка проходили полный цикл развития, те. вегетационный пери-
од растений завершался с образованием полноценных семян. Образцы прут-
няка вступили в фазу ветвления 1013 апреля, бутонизации  1 8 июня, цвете-
ния  10 20 июня; созревание и осыпание семян наблюдалось  14 15 октября, 
при этом образец прутняка песчаного отличался несколько (на 48 дней) бо-
лее ранним созреванием семян. В  целом длина вегетационного периода ра-
стений образцы  прутняка  в  первый  год жизни составила: образец  прутняка 
песчаного    219 224 дней,  прутняка  каменистого и прутняка  глинистого 230
235 дней. В отличие от образцов прутняка простертого, образцы солянки вос-
точной и лиственничной характеризовались более поздним появлением всхо-
дов. Всходы образцов солянки восточной появились  18 марта, те. на 10 дней 
позднее, чем у образцов прутняка. Такая закономерность в прохождении фе-
нологических фаз сохранялась и по фазам  ветвления, бутонизации и цвете-
ния. Полное созревание семян у образцов солянки восточной,  камфоросмы, 
терескена  отмечалось  18 25 октября. По длине вегетационного  периода ис-
пытываемые образцы солянки восточной не отличались друг  от друга. Анали-
зируя результаты фенологических  наблюдений  на первом году жизни расте-
нии,  можно  ск азать,  что  все  испытываемые  виды  и  сорта  кормовых 
полукустарников в условиях Кизлярских пастбищ проходят полный цикл разви-
тия и образуют семена, при этом вегетационный период у различных образцов 
составляет 225 265 дней. На основании этого можно их отнести к длительно
вегетирующим растениям. 

Начиная со второго года жизни испытываемые образцы полукустарников 
Ceratoides  и Camphorosma,  начинают  отрастать  с  1520 февраля. Образцы 
Kochia prostrata начинают отрастать в первой декаде марта, а образцы Salsola 
orientalis  характеризуются  несколько  поздним  (17 18 марта)  отрастанием. 
Созревание  семян у  взрослых  растений  отмечено: у  Kochia  prostrata 20 25 
октября; у Salsola orientalis   25 30 октября; у Ceratoides papposa  15 октября. 
Наиболее  поздним созреванием  семян отличались  Camphorosma  lessingii и 
образцы видов Artemisia  10 15 ноября. Таким образом, несмотря на несколь-
ко раннее отрастание, виды полыни и камфоросма отличаются более поздним 
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со з р еван и ем  с ем ян .  Д ли н а  вег етац ион н ог о  п ер и од а  у  этих  ви д о в  в  усло ви ях 
Ки зляр ск и х  п астби щ  со ст ави ла  255 265  д н ей .  Д ли н а  вег етац ион н ог о  п ер и од а 
Ko ch i a  p r ost r at a  со ст ави ла  243 255  д н ей ,  у  Sal so l a  o r i en t al i s    2 3 5 д н ей ,  у 
Cer at o i d es  p ap p o sa    2 4 0 д н ей . 

П о  р езультатам  фен о ло г и ческ и х  н аблю д ен и й  мож н о  сд елать  выво д  о то м , 
чт о  о тн о си тельн о  д ли т ельн ый  вег етац и о н н ый  п ер и од  всех  и сп ытан н ых  ви д ов 
и  со р то в  к о р мо вых  п олук устар н и к ов  п о зво ляет  и сп о льзо вать  их д ля  со зд ан и я 
высо к о п р о д ук ти вн ых  п астби щ н ых  фи т о ц ен о зо в  в  усло ви ях  Ки зляр ск и х  п аст-
би щ . 

ГЛАВА  5. ЭКОЛОГО БИОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  И  ОСНОВЫ 
АГРОТЕХНИКИ  МНОГОЛЕТНИХ  КОРМОВЫХ  РАСТЕНИЙ 

5.1. Kochi a prostrat a (L. ) Schrad .   Кохи я простерта я (Прутняк ) 
Благ о д ар я  о бши р н о му  ар еалу  п о фи зи к о  г ео г р афи ческ и м  у сло ви ям  Ko ch i a 

p rost rat a  н ео д н о р о д ен  по  мо р фо ло г и ческ и м ,  би о х и ми ческ и м,  эк олог о физио
ло г и ческ и м  сво й ст вам  и в  это й  связ и  это т  ви д х ар ак тер и зуется  ши р о к и м  д и а-
п азо н о м  вар ьи р о ван и я  эк олог ическ их  и  мо р фо ло г и ческ и х  п р изн ак ов. 

У чи т ы вая  б о льш о й  ар еал  п р утн як а,  ег о  высо к и е  к о р мо вые  д о сто и н ства, 
х о р о шую  п о ед аем о ст ь  во все сезо н ы  г од а,  а  так ж е  во змо ж н о сть  п р и мен ен и я 
м ех ан и зм а  п р и во зд елыван и и ,  он б ы л  выд елен  н ами  к ак с ам ы й  п ер сп ек ти в-
н ый  к о р мо во й  п олук устар н и к , д л я у лу чш ен и я  Ки зляр ск и х  п астби щ . 

Всх о д ы  ег о в ви д е д вух зелен ых  ли сто чк о в  в усло ви ях  Ки зляр ск и х  п аст би щ 
п о являю т ся  с  к онц а  мар та  д о конца  ап р еля.  В  и ю н е  р астен и я  бутонизируют,  в 
п ер во й  п о ло ви н е  и ю ля    ц ветут,  в т р ет ьей  д ек ад е  авг уста,  в н ачале  сен т яб р я 
п лод он осят,  а  м ассо во е  со зр еван и е  сем ян  н аступ ает  в  н ачале  о к тябр я.  Рас т е -
н и е зак ан чи вает  вег етац и ю  п р и н аступ лен и и усто й чи вых  замо р о зк о в. В  с вяз и  с 
эти м  ср ок и  о к о н чан и я  вег етац ии  к о леблю тся  по  г од ам  Вег етац и о н н ый  п ер и -
од п р утн як а  на Ки зляр ск и х  п астби щ ах  со ст авляю т  215 225 д н ей . В  фазах  о тр а-
ст ан и я,  вет влен и я  и п ло д о н о шен и я  о т м ечает ся  б о льш ая  р астян уто сть. 

В  к ультур е  п р утн як  н ачи н ает  о тр астать  п о сле  сх од а  снег а  по мер е  н аст уп -
лен и я  п ер вых  о ттеп елей  (в  к онц е  мар та).  Фен о ло г и ческ и е  н аблю д ен и я  п ок а-
зываю т,  чт о ср ок и  н аступ лен и я  фаз  р азви т и я  п о  г од ам  жи зн и  п р утн як а  и зм е-
н яю т ся  в  зави си м о сти  от метеор олог и ческ и х  усло ви й  г ода  (Табл. 3 ). 

В  к ультур е  п устын н ый  эк отип  п р утн як а  чер ез  56 60 д н ей  п о сле  п о явлен и я 
всх о д о в  н ачи н ает  энерг ично  вет ви т ься.  К  это му  вр емен и  р астен и я  о бр азую т 
10 15  п ар ли ст ьев. 

Таблица  3 

Срок и массовог о наступлени я фенологически х  фаз развити я прутняк а в 
культур е на Кизлярски х  пастбища х 

Год ы 

1987 
1988 
1989 
1990 

Всходы 

5/1V 





Вет влен и е 

13Л/ 1 

22/ VI 

12/ VI 

15/ V 

Буто н и за-

ц и я 

23/ VI 

26Л/ 11 

25/ VI 

22/ VI 

(Д ветение 

14/ VIII 

13/ VIII 

15Л/ 111 

20Л/ 111 

П л о д о н о ш е -

н и е 

14/ IX 

21 / IX 

11/ IX 

20Л/ 11 

Со з р ева-

н и е 

16/ Х 

18/ Х 

10/ Х 

12Д( 
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При благоприятных условиях побеги этого растения достигают высоты 50,5 
см. В культуре нередко самые длинные побеги второго порядка появляются у 
основания осевых. В  широкорядных  посевах прутняк образует и побеги тре-
тьего порядка. Продолжительность периода ветвления составляет 41 45 дней 
При пастбищном использовании травостоя ветвление продолжается с мая до 
октября  (135 145 дней). В  условиях  культуры в первый год жизни на одном 
растении образуется 6,7   8,3, на втором году   до 22,0 27,2 побегов, а в дико-
растущей флоре   не более 8,0  12,0 побегов. 

Куст прутняка в условиях Кизлярских пастбищ формируется в первый  год 
жизни. Во второй год ветвление происходит из почек, расположенных на кор-
невой шейке и из побегов первого порядка, а в последующие годы   также из 
базальной части прошлогодних зимовавших побегов. К концу лета обычно по-
бегообразование  завершается. 

Высота куста вегетационного периода достигает 32,0 36,1 см , диаметр его 
колеблется в пределах 35,3 57,0см., а в дикорастущей флоре   от 17,3 до 24,0 
см. 

Полупустынный экотип прутняка в условиях культуры образует кусты раз-
личной формы   прямостоячие, полулежачие и стелющиеся. В посевах второго 
и последующих лет жизни выделяются отдельно растущие мощные, компакт-
ные кусты. 

Листья у прутняка линейно ланцетные и в пределах одного побега разме-
ры их сильно изменчивы. Так, в условиях культуры на Кизлярских пастбищах 
они имеют ширину 1,6 мм, а длину    в 2,0 раза больше, наблюдаются значи-
тельные различия в длине соцветий, высота и диаметр куста прутняка, произ-
растающего в разных условиях (Табл.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4). Листья у сероватого подвида прутняка 
отличаются беловатой опушенностью, что способствует экономному расходо-
ванию влаги в течение вегетации. 

Урожайность семян прутняка  зависит  как от кустистости, так и от длины 
его соцветия: чем длиннее соцветие, тем больше  плодовых органов на нем 
располагается. Соцветие прутняка в основном представляет собой метелку. В 
зависимости от подвида и разновидности растений, форма и длина соцветия 
сильно варьируют в пределах одного куста. Длина ее в культуре колеблется от 
18 до 33 см, а в естественных условиях   от 10 до 20 см. 

Таблица  4 

Изменени е морфологически х  признако в прутняк а в полупустынно й зон е 

Кизлярски х  пастби щ 

Показатели 

Высота растений, см 
Длина соцветия, см 
Диаметр куста, см 
Длина листа, мм 
Ширина листа, мм 

Годы жизни растений 

1987 г. 
32,0/ 47,3 
10,8/ 18,6 
25,0/ 39,0 
7,4/ 11,4 
1,7/2,6 

1988 г. 
36,1/ 53,0 
10,3/ 23,8 
19,2/ 35,3 
6,0/ 12,0 
1,6/2,8 

1989 г. 
33.2/ 51,5 
18,0/ 35,2 
22,6/ 57,0 
7,4/ 16,3 
1,7/3,0 

1990 г. 
35,5/ 52,6 
16,9/ 28,1 
17,3/ 49,2 
7,1/ 15,8 
1,6/2,9 

В  среднем 

34,2/ 49,9 
14,0/ 26,4 
21,0/ 45,1 
7,0/ 13,9 
1,7/2,8 

Примечание:  в числителе  данные  дикорастущей формы,  в знаменате-
ле в  условиях культуры 
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На Кизлярских пастбищах в условиях культуры цветение прутняка происхо-
дит в августе. Цветки распускаются в 68 часов утра, а максимальное их количе-
ство раскрывается в 10 11  часов. Цветение протекает последовательно. В ди-
корастущей  флоре  цветение  начинается  с  начала  июля  и продолжается до 
конца  месяца. У  прутняка  аналогично  цветению  наблюдается  и неравномер-
ное созревание семян. Семена  его состоят из пятилопастных придатков. Ве-
личина их различается не только в пределах одного куста, но и на одном соц-
ветии. Измерение ширины семян показали, что в благоприятном для роста и 
развития растений 1989 г.  на всех частях соцветия были крупнее, чем в небла-
гоприятные  1987 1988  гг. Наиболее  крупные и биологически  ценные семена 
формируются в средней части соцветия, а на верхушке располагаются мелкие 
и недоразвитые (Табл. 5). 

Таблица  5 

Величина семян прутняка песчаного (в поперечнике), мм 

Годы 

1988 
1989 
1990 

Место расположения семян в соцветии 
внизу 

2,6 
2.5 
2,3 

в средней части 
4,3 
4,2 
4.1 

вверху 
2,4 
2.1 
2.0 

Корневая  шейка  прутняка занимает  важное место в  возобновлении над-
земных органов растений. В естественных условиях и в культуре на вегетатив-
ных побегах прутняка в летне осенний период закладываются пазушные поч-
ки. 

Как показали наши наблюдения, в условиях Кизлярских пастбищ у прутня-
ка на корневой шейке в фазе  ветвления начинается закладка  спящих почек, 
которая продолжается до конца вегетационного  периода. Пазушные почки у 
дикорастущего  прутняка  располагаются  на побегах, начиная  с базальной их 
части до вьюоты 9,0 10,7 см, а в культуре   до 20,5 см. Весной следующего года 
из них развиваются новые надземные побеги. 

На Кизлярских пастбищах у дикорастущей формы корневая шейка старо-
возрастного прутняка сильно утолщена  и в поперечнике достигает 2, 7 см. В 
культуре по годам жизни растений имеются существенные различия в росте и 
развитии корневой шейки. Так, в фазе плодоношения диаметр корневой шей-
ки на первом году жизни растения составляет 6,2 на втором  10,7 и третьем 
16.1  мм. 

У  прутняка на третьем  году жизни в полупустынной зоне диаметр корне-
вой шейки в  конце вегетации достигает  13,7 мм, количество  корней второго 
порядка  составляет  52,1.  шт, зона  ветвления  на  корнях первого порядка ко-
леблется в пределах 2,2 55,0 см, а протяженность распространения ее в диа-
метре   92,6 см. 

В условиях культуры на Кизлярских пастбищах в первый период вегетации, 
в течение 45 60 дней, прутняк растет медленно и достигает высоты лишь 23 
см. В  это время длина подземных органов превышает длину надземных в 37 
раз. В то время как в фазе ветвления высота растений достигает 5,5 10,6 см, 
корни их имеют длину от 47,2 до 75,8 см. К концу третьего года жизни корни 
проникают на глубину до 225,1см, а четвертого   на 240,3 см. Корневая систе-
ма прутняка развивается в глубину и в ширину 85,6 104,4 см, причем нараста-
ние происходит в течение всей вегетации. 
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вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  полупустынной  зоне  корни дикорастущего  многолетнего  растения ха-
рактеризуются  меньшей  разветвленностью,  но большей  глубиной проникно-
вения  У растений первого года жизни боковых корней наблюдается в основ-
ном  в  горизонтальном  направлении,  а  в  последующие  годы     вниз.  В 
большинстве случаев в нижних слоях почв, достигнув определенной глубины, 
главный корень  разветвляется  на два  параллельно  идущих корня. Видимо, 
это объясняется недостатком доступной влаги. 

В  полупустынной зоне Кизлярских пастбищ в культуре подземные органы 
его в  основном сосредоточены  в верхнем пахотном слое почвы. С глубиной 
количество их убывает. В среднем за 3 года в слое почвы 055 см накопилось 
21,6 ц/га корней. 

В жестких почвенно климатических условиях Кизлярских пастбищ получить 
дружные жизнеспособные всходы прутняка   сложная задача. Поэтому сроки 
посева  и глубина заделки семян имеют большое значение. 

Из приведенных в таблице 6 данных видно, что посев прутняка на Кизляр-
ских пасгбищах необходимо проводить в подзимний срок. Но если по  какой
либо причине это не удается, то можно проводить его и рано весной. 

Таблица  6 

Урожайност ь прутняк а в зависимост и от сроко в 
посев а на Кизлярски х  пастбииох , ц/ га 

Срок посев а 

Весенни й 
Подзимни й 
НСР  ц/га = " 

Сухая масса 

1987 


19,4 
4,4 

1988 

12,9 
22,3 
3,1 

1989 

16,6 
21,0 
3,2 

1990 

14,3 
15,6 
1,1 

в сред -
нем 
10,9 
19,6 

Семена 

1987 


0,62 
0,21 

1988 

0,38 
0,74 
0,27 

1989 

1,22 
1,30 
0,06 

1990 

0,87 
0,94 
0,08 

в средне м 

0,62 
0,90 

Опьпы показали, что вследствие быстрого высыхания поверхности почвы 
весной трудно получить дружные всходы без заделки семян. Часто корешки 
проросших семян не успевают достигнуть влажного слоя и погибают на первом 
этапе  своего  развития. При посеве  прутняка  без  заделки, семена  уносятся 
ветром, поэтому всходов не было ни при весеннем, ни при подзимнем сроках 
посева. При подзимнем сроке сева наибольшее количество всходов   33,2 шт. 
и  прижившихся   17,2 шт. на 1 м^, или в 3,2 раза больше, чем при весеннем 
сроке посева, полученных при заделке семян на глубину 1,5 см. при этом при-
живаемость составила 53,0%. 

Заделка семян в этих условиях является обязательным афотехническим 
приемом для получения равномерных всходов кормовых растений. В относи-
тельно благоприятных условиях полупустыни хотя прутняк и дает всходы без 
заделки семян, тем не менее наибольшая  всхожесть и оптимальная густота 
достигаются при заделке их на глубину 1,01,5 см (Табл. 24). Так, при заделке 
семян на глубину 1,01,5 см прижилось наибольшее количество растений 9,5
17,5 шт на 1  м^, или 48,9 53,0% к числу всходов, что в 1,21,4 раза больше, чем 
на контроле. 

В наших опытах наибольшее количество всходов и растений (соответствен-
но 25,9 т 13,8) получено при норме посева 4 млн. семян на гектар, зато прижи-
ваемость  низкая, а  при норме 3 млн , наоборот,  выше на 5,9%,  те.  равно =  
59,5% . 

Из данных, приведенных  в диссертации  видно, что наибольший урожай 
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кормовой массы (14,6 ц/ га) получен при норме посева 4 млн  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 14,4  ц/га   при 3 
млн.семян на гектар. Разница  между урожаем кормовой массы существенна. 
При норме посева  3 млн.шт  семян на  гектар получено в среднем за  четыре 
года 0,92 ц/га семян, 2 млн.   0,80 ц/га семян, для получения высокого урожая 
семян в полупустынной зоне оптимальной нормой посева является 23 млн.шт., 
а для пастбищной массы   3 млн. семян на гектар. 

На Кизлярских пастбищах из за недостатка почвенной влаги большое ко-
личество бутонов опадает до распускания. В результате снижается количество 
семян на растениях. Количество плодовых органов и фактическая продуктив-
ность растений зависят также от места произрастания. Исследования в полу-
пустынной зоне показали, что  в условиях  культуры прутняк образует значи-
тельно больше плодовых органов, чем у дикорастущей формы в естественных 
условиях. 

В  зоне полупустынь  республики семена  большинства  дикорастущих кор-
мовых растений, в том числе и прутняка, имеют низкую полевую всхожесть. 

Исследования, проведенные в лабораторных и полевых условиях (1987
1991 гг.) показали, что всхожесть семян прутняка находится в прямой зависи-
мости от места его произростания, уровня афотехники и продолжительности 
послеуборочного  периода.  Определением  всхожести семян  после  уборки  в 
течение 8 месяцев,  с  интервалом  в  2 месяца  установлено, что  наивысшую 
всхожесть имеют семена, хранящиеся 4 месяца.  При этом всхожесть  семян 
прутняка, выращенного в условиях культуры, в два раза выше, чем семян из 
дикорастущей флоры. 

В  год посева сорные растения сильно затеняют всходы прутияка  и если 
своевременно не произвести борьбу с ними, растения пойдут в зиму в ослаб-
ленном состоянии. Поэтому необходимо уничтожить сорняки в первый пери-
од их развития. Сорняки появляются не только в первый год жизни прутняка, 
но и в последующие годы жизни травостоя. В связи с этим на посевах ежегодно 
по мере появления сорняков необходимо производить двух  или трехкратную 
обработку междурядий культиватором. 

В  условиях необеспеченной богары сухих степей и полупустынь  прутняк 
возделывается  как  многолетняя  пастбищная  культура.  Ценным биологичес-
ким качеством его является  способность отрастать после отчуждения в раз-
ные периоды пастбищного сезона. Учеты и наблюдения показали, что в усло-
виях Кизлярских пастбищ прутняк может накопить в отаве до 58,5 63,1 % урожая. 
Причем, чем раньше проводится первое отчуждение, тем быстрее отрастает 
травостой  и больше доля  отавы  в  урожае. Так,  в  1989 г. за  вегетационный 
период нами произведен  один укос прутняка  (29 июня)  в фазу  бутонизации 
растений. Получено  в  среднем  7,1 ц/га  воздушно сухой массы. После укоса 
растения начали отрастать и к середине сентября вступили в фазу плодоно-
шения. Урожай отавы при этом составил 9,8 ц/га сухой массы, или 58,5% от 
основного запаса  кормов. 

В  1990 г   первый укос травостоя третьего  года жизни провели  21 мая и 
получили по 5,7 ц/га сухой массы. Урожай сухой массы отавы в сентябре соста-
вил 9,3 ц/га или 62,0% от всего урожая. В конце вегетации генеративные побе-
ги отавы достигают 30,5 35,3 см и бутонизируют. Отава прутняка начинает от-
растать с базальной части скошенных побегов и из почек, расположенных на 
корневой шейке растений. В условиях Кизлярских пастбищ доказано опытом, 
что это растение в период вегетации способно образовать две отавы. Сеяные 
прутняковые  пастбища  благодаря хорошей отавности  на  Кизлярских пастби-
щах могут спужить  источником сочных пастбищных  кормов  как летом, так и 
осенью. 

5.2. Leymu s racemosu s (Lam. ) Tzvel .   Волосне ц  гигантски й 
Для введения в культуру на Кизлярских пастбищах и Черных землях боль
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шой практический  интерес  представляют  волоснецы  и особенно гигантский 
(колосняк  гигантский, овес  песчаный, кияк)     Leymus  racemosus    многолет-
ний корневищный злак, высотою в среднем 90110 см. 

Облиственность волоснеца гигантского невысокая, по нашим данным она 
на втбром году жизни растений была 38,4%, на третьем   3 4 ,1 %  и на четвер-
том    32,8%. Положение облиственности объясняется тем, что на третьем и 
четвертом  годах жизни  волоснец достигает  своего  наибольшего  развития, в 
частности увеличивается число генеративных побегов и меньше вегетативных. 

Из данных таблицы 7 видно, что наибольшая урожайность волоснеца ги-
гантского в засушливом 1985 г  (ГТК за период весенне летней активной веге-
тации    апрель июнь 0,043) отмечена у  волоснеца посева  1987 года за  год 
0,97 т/ га сухой массы, в том числе за период весенне летней вегетации 0,75 и 
0,22 за период осеннего отрастания. Несколько ниже она у волоснецов более 
поздних посевов (1988 и 1989 гг)   соответственно 0,91  и 0,46. 

Таблица  7 

Урожайность сухой массы волоснеца гигантского 
при гнездовом посеве за годы исследований, т/ га 

Годы 
учета 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

Фаза  развития 
растении 

колошение 
осеннее отрастание 
всего 
колошение 
осеннее отрастание 
всего 
колошение 
осеннее отрастание 
всего 
колошение 
осеннее отрастание 
всего 
колошение 
осеннее отрастание 
всего 

Годы посева 

1987 
0.37 
0,25 
0,62 
1,04 
0.21 
1.25 
0,75 
0.22 
0,97 
0,81 
0,53 
1.34 
1.33 
0,36 
1,69 

1988 



0,64 
0.15 
0.79 
0,70 
0,21 
0,91 
0,86 
0.50 
1,36 
1.42 
0,38 
1,80 

1989 





0,28 
0,18 
0,46 
0.76 
0,52 
1,38 
1.48 
0.42 
1,90 

Низкая урожайность волоснеца посева  1989 года объясняется тем, что в 
период учета урожая ему не было и года. А наибольший урожай волоснец дает 
начиная со второго года жизни. 

В  засушливом 1989 году (ГТК =  0,12) наибольшая урожайность сухой мас-
сы отмечена у волоснеца гигантского посева 1989 года 1,38 т/ га сухой массы, в 
том числе 0,76 за период весенне летней вегетации и 0,52 т/ га в период осен-
него отрастания. Причиной такого прироста сухой массы объясняется тем, что 
с августа по октябрь включительно выпало более 114 мм осадков. Аналогич-
ное повышение урожайности сухой массы с одного гектара  отмечено в этом 
году и у других волоснецов более поздних посевов. 

Начиная с 5го года жизни урожайность сухой массы волоснеца гигантско-
го посева  начинает падать по сравнению с посевами более поздних сроков. 
Причина  падения урожайности   уплотнение почвы, а  следовательно мень-
ший доступ влаги и воздуха  ухудшение аэрации. 
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Наши данные по химическому составу волоснеца гигантского приведены в 
таблице 8. 

Таблица  8 

Химически й соста в волоснец а гигантског о по различны м периода м 
хозяйственног о использования , в %  к  абсолютн о сухом у веществ у 

Фаза развития 
растений 

Кущение 
Колошение 
Осеннее отраста-
ние 

Всего: 

Содержание, % 
сырой 

протеин 

16,76 
9,50 
14,45 

40,71 

жир 

3,09 
3,80 
3,45 

10,34 

клетчатка 

35,11 
39,94 
30,45 

105,50 

БЭВ 

38,04 
39,51 
45,07 

122,62 

зола 

7,30 
7,25 
6,58 

21,13 

Каротин, 
мг/кг  

76,12 
23,17 
65,14 

164.43 

Данные таблицы 8 свидетельствуют  об относительно  высоком  содержа-
нии сырого протеина в фазе кущения в период весенней вегетации и осеннего 
отрастания соответственно  16,76 и  14,45%,  а  также жира  особенно  в  фазе 
колошения    3,80%.  Растения  содержат  значительное  количество  каротина, 
особенно в период весенней вегетации осеннего отрастания соответственно: 
76,12 и 65,14 мг/кг  абсолютно сухого вещества. 

Приведенные  в диссертации данные  свидетельствуют  об  относительно 
высокой питательности  корма  волоснеца  гигантского. Сбор  максимального 
количества кормовых единиц с 1 гектара   в умеренно увлажненном 1991  году 
  608 кг, в фазе колошения, в засушливом 1989   408 и засушливом 1990 году 
303 кг. Наибольший сбор перевариваемого протеина наблюдается в фазе ку-
щения в 1991  году   70 кг, 1989   47 и в 1990 году   34 кг  

В  период осеннего отрастания наибольший сбор питательных веществ, 
как и в период весенне летней вегетации зависит от количества осадков. Так, 
в  увлажненном  1991 году получено  кормовых единиц в  осенний период с  1 
гектара  161, переваримого протеина 25 кг, в засушливом  1989 году кормовых 
единиц 74 и переваримого протеина  11  кг  

В  заключении необходимо отметить, что  волоснец  гигантский  является 
прекрасным укрепителем. Предотвращая почву от ветровой эрозии, он явля-
ется хорошим кормовым растением в засушливых районах нашей страны. За 
последние годы на сыпучих песках Кизлярских пастбищ и Черных земель по-
сеяны более десяти тысяч гектаров этой ценной культуры. 

5.3. Melilotu s officinali s (L. ) Pall .  Донни к  лекарственный . 
Ареал  распространения дикорастущего донника лекарственного охваты-

вает среднюю и часть Южной Азии, прибрежную полосу северной, полосу вос-
точной и западной частей Африки, почти всю Европу, где на территории России, 
Норвегии, Швеции и Великобритании за последнее время виды донника рас-
пространялись далеко  на север.  На  юге область  распространения  проходит 
по берегам Индийского океана, а с востока на запад границы ареала прости-
раются от берегов Тихого до берегов Атлантического океанов. 

Высота  Melilotus officinalis  в условиях  Кизлярских  пастбищ  и Черных зе-
мель достигает 80 90 см. Растения имеют мощный стержневой корень с боко-
выми ответвлениями, уходящий на глубину более 1,5 м. Семена донника могут 
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сохраняться в почве 1035 лет  (Величко, 1968; Гасанов, 1973). К плодородию 
почвы донник нетребователен. 

Из данных, приведенных в диссертации,  видно, что выпадение растений в 
различные  периоды времени  неодинаково  Так, в  сухое лето  1987 года наи-
большее количество растений выпало в этот период (25 июня было  192, а 25 
октября    41 растение). Аналогичная картина и в засушливом  1988 году (25 
июня было 204 и 201, а 25 октября осталось  всего соответственно 44 и 45). 
Процент сохранившихся растений на 1  м̂  (в среднем) наибольший в 1989 году 
у донника местного 21,3, а у Альшевского 23,9%, в то время как в  1987 году 
процент сохранившихся растений у донника местного был 21,4, а у Альшевско-
го 18,4, а в 1988 году соответственно 21,5 и 22,4%. Все растения донника отли-
чаются хорошей облиственностью стебля. 

Приведенные в диссертации данные свидетельствуют о высокой облиствен
ности донника желтого особенно местного дикорастущего  (в  1м  году жизни 
43%), у Альшевского 4 1 %,  во втором году процент облиственности несколько 
снизился, соответственно 30 и 20%. Это объясняется тем, что в первом году 
жизни у растений отсутствовали соцветия и плоды. Во втором году в связи с 
появлением соцветий и плодов, процент листьев заметно сократился. 

Из приведенных в диссертации данных видно, что максимальное количе-
ство корневой массы донник накапливает на втором году жизни. Так, в посевах 
1987 года максимальное  количество корневой массы накопил донник из  оп
хоза  394 на второй  году жизни (на  1м году жизни   241 кг). В  то же  время 
Альшевский накопил на втором году жизни 382 и на 1м   230 кг. Максимальное 
количество корневой массы накопили донники посева засушливого 1987 года. 
Это объясняется тем, что ввиду отсутствия влаги в засушливом году они вынуж-
дены были  развивать дополнительные  корни, для  более  полного обеспече-
ния растения влагой. Так, в  1м году жизни донник из опхоза накопил 320 кг  
корневой массы, Альшевский 290. 

Из данных, приведенных в диссертации, видно, что на второй год жизни 
как донник местный (дикорастущий), так и Альшевский отличается наиболь-
шей урожайностью. Так. если донник местный и Альшевский на первом году 
жизни (1987 год) дали соответственно 0,49 и 0,42 т/ га сухого вещества, то на 
втором году соответственно 0,57 и 0,54 т/ га. Аналогичная закономерность и у 
других сроков сева. В среднем за 2 года наибольшая урожайность сухой массы 
отмечена у донника местного: посева 1987 года 0,53; 1988   0,57; 1989   0,55. У 
Альшевского соответственно 0,48; 0,51  и 0,49 т/ га сухой массы. 

Наибольшее  количество  кормовых единиц (в  среднем с  1 га) получен в 
фазу бутонизации второго года жизни   341  и переваримого протеина 88,8 кг  в 
абсолютно сухом веществе. Наименьшее   в период осеннего отрастания 1го 
года  жизни   107 к.е.  и 26,6  кг  переваримого  протеина,  в  абсолютно сухом 
веществе. 

Наибольшее количество к.е. и переваримого протеина с 1 гектара в фазе 
ветвления получено на втором году жизни растений, соответственно 146 к.е. и 
38,3 кг  переваримого протеина в абсолютно сухом веществе против 119 к.е. и 
26,7 кг  переваримого протеина в 1м году жизни. 

В  заключении надо отметить, что из всех бобовых растений, испытанных 
нами в данной почвенно климатической  зоне, донник является  самой перс-
пективной бобовой культурой для получения высокобелкового корма. 

5.4. Artemisi a tauric a Willd .   Полын ь таврическая . 
Полынь таврическая из семейства сложноцветных имеет в Дагестане ши-

рокое  экологическое  распространение:  от полупустынь  до  высокогорья на 
высоте 3000 3500 м над уровнем моря. В полупустынной зоне Кизлярских па-
стбищ  она  произрастает  на  светлокаштановых, супесчаных  и солончаковых 
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почвах  Естественные  сплошные  массивы  ее  в  низинах позволяют  произво-
дить заготовку полынного сена в смеси с эфемерами. 

Ценными качествами полыни являются высокая засухо  и зимостойкость, 
большое долголетие, устойчивость  к выпасу, хорошая поедаемость осенью и 
зимой и способность длительное время сохранять кормовой запас до января. 
Полыни содержат много питательных веществ и каротина. 

На Кизлярских пастбищах опыты закладывались с нормой 0,5 кг  семян на 
гектар. В условиях культуры в год посева у полыни вегетационный период был 
228 дней, а на втором и четвертом годах жизни соответственно   252 и 242 дня. 
В прохождении фенологических фаз развития полыни, произрастающей в куль-
туре и естественных условиях, почти нет разницы, за исключением фазы ветв-
ления,  которая по сравнению  с другими фазами  более  продолжительна.  В 
культуре растения второго года жизни начинают вегетировать  в конце марта. 

В  посевах полыни в среднем за три года (1987 1989 гг.) количество плодо-
носящих побегов составило 3,5 шт, а диметр корневой шейки был  равен 6,2 
мм  При одинаковом возрасте в фазе ветвления особи от самосева дикорасту-
щих и культурных растений полыни имеют разные морфологические показате-
ли. В течение первого вегетационного периода от самосева дикорастущих кус-
тов, не образовав генеративных побегов, остаются в вегетативном состоянии, 
а в культуре уже на первом году жизни полынь образует генеративные побеги, 
цветет и плодоносит 

Следует отметить, что в культуре по вьюоте травостоя и урожайности по-
лынь уступает терескену и пругняку, но большой ареал, сохранение всего кор-
мового запаса до поздней осени, регулярное возобновление травостоя есте-
ственной семенной продуктивностью и исключительная устойчивость к засухе 
и выпасу скота диктуют необходимость введения ее в культуру. Всходы от само-
сева в первый год жизни в культуре достигают высоты 34,3 см, а глубина про-
никновения корней    57,6 64,4 см; в естественных условиях    соответственно 
11,7 и 29,6 45,8 см. 

В наших опытах в зоне полупустынь полынь дала в среднем за 4 года 9,7 ц/  
га сухой массы. 

В дикорастущих полынниках между кустами на такыровидных пятнах встре-
чаются  многочисленные  проростки полыни первого  года жизни. Эти  слабые 
растеньица при наступлении летней засухи, достигнув высоты 1,0 см, приоста-
навливают рост и частично усыхают  Сохранившиеся всходы продолжают веге-
тацию после осенних дождей. 

Полынь в естественных ценозах на Кизлярских пастбищах, достигая высо-
ты 47,см, во второй половине августа приостанавливает рост, а в условиях куль-
туры уже в  год посева, несмотря на позднюю вегетацию  (30/ V), превосходит 
дикорастущую полынь, достигая высоты 53,1  см. 

В  ряде ассоциаций полупустынь на Кизлярских пастбищах полынь являет-
ся доминирующим растением и в травостое занимает до 40,8 70,3%. Осенью и 
зимой в таких ассоциациях полыни составляют основу пастбищного корма. 

5.5. Salsol a orientali s S.G. Gmel .   Солянк а восточная . 
Солянка  восточная характеризуется широким геофзфическим  и экологи-

ческим диапазоном. В  основном она  приурочена  к гипсоносным  и засолен-
ным серо бурым  почвам.  Солянка  восточная    ценное  кормовое  растение, 
обладающее  высокими  питательными свойствами. 

В условиях Кизлярских пастбищ солянка восточная исключительно засухо-
устойчивый полукустарник, достигающий в среднем 16,2   47,5 см вьюоты. Ус-
пешно растет и размножается на засоленных сероземах, глинистых и солон-
цеватых  почвах.  В  природе сплошных  зарослей  не образует  В  изреженных 
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травостоях, а также на обрывах растет большими кустами диаметром в сред-
нем 35,8 см. 

Она развивает мощную стержневую систему, проникающую в почву на глу-
бину до 3,5 4,8 м, в свою очередь, разветвляющуюся на боковые тонкие корни 
первого порядка. Максимальное  накопление кормовой массы наблюдается в 
конце лета  (в фазе плодоношения). В  результате опадения листьев и осыпа-
ния семян зимой кормовой запас постепенно уменьшается. В  природных ус-
ловиях Кизлярских пастбищ это растение имеет почвозащитное значение, так 
как кусты солянки восточной удерживают уносимые ветром мелкие частицы 
верхнего почвенного  слоя.  В  результате  под кустами образуются бугорки по-
чвы высотой до 10,5 13,1  см. 

Всходы солянки восточной в естественных условиях полупустынь появля-
ются в конце марта   начале апреля, а в культуре   до 1520 дней позже. Это 
объясняется тем, что семена этого растения, возделываемого в культуре, про-
ходя послеуборочное дозревание более длительного время, чем в естествен-
ных условиях, позже оказываются в условиях благоприятного сочетания тем-
пературы воздуха и влажности почвы, поэтому позже начинают прорастать. В 
природе всходы его довольно редки и из них вырастают, как правило, крупные 
кусты, под пологом которых впоследствии прорастает наибольшее количество 
семян. На первом году жизни образование настоящих листьев и прирост стеб-
лей в высоту протекает довольно медленно. 

Куст солянки восточной в  культуре формируется в первый год жизни, на 
втором и третьем году растение достигает максимальных размеров. Массовое 
ветвление наблюдается в средней и верхней части растений, нижней же ветв-
ление весьма  незначительное. Характер ветвления побегов симподиальный. 
Поэтому  в  осенне зимний период у растений происходит частичное отмира-
ние верхушек побегов. Уже на втором году жизни солянка восточная способна 
давать высокие урожаи кормовой массы. Продуктивность семян выше у старо-
возрастных кустов. Полный цикл развития этого полукустарника завершает на 
втором  году жизни, а  в  год посева  растение достигает  фазы бутонизации и 
заканчивает  вегетацию. 

Продолжительность  вегетационного периода солянки восточной в культу-
ре составляет  165 175 дней, что на 1218 дней больше, чем в дикорастущей 
флоре.  В  более благоприятных условиях  культуры межфазные  периоды не-
сколько сокращаются, особенно от бутонизации до цветения и от цветения до 
созревания. В год посева куст достигает высоты 23,0 см, а в последующие годы 
  37,8 47,5 см. 

В  зависимости от климатических условий года отрастание солянки восточ-
ной начинается в конце апреля   начале мая. Рост побегов продолжается до 
конца августа. Несмотря на это, растение хорошо сохраняет зеленый цвет над-
земных органов и кормовой запас до конца октября. 

В  отличие от многих полукустарников у солянки восточной более 3/4 побе-
гов приходится на долю генеративных, которые образуются в первом же году 
жизни растений. С возрастом у растений высота кустов изменяется мало, но 
увеличивается диаметр корневой шейки, достигая на третьем году жизни 10,2 
мм, и вес семян с 1  растения. В первые три года вегетация в культуре наблюда-
ется интенсивный рост боковых ветвей. В первый год урожайность воздушно
сухой массы равна 4,9 ц/ га, что превышает урожайность естественных зарос-
лей солянки в 2 раза, а на втором году жизни травостоя накапливается больше 
урожая. 

У солянки восточной маленькие утолщенные, округлые в поперечном се-
чении листья обеспечивают  высокую засухоустойчивость солянки восточной 
даже в самые засушливые месяцы (июнь август). В  июле, когда температура 
воздуха поднимается до 38°, рост и развитие его не прекращается. 
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в  первый год жизни корневая система солянки восточной достигает глуби-
ны 140,6 160,4 см, к концу второго   290,7 300,5, а на четвертом году жизни  
350,8 см. В  дикорастущей флоре корневая система  старовозрастных  кустов 
проникает  на  глубину до 359,3 см. Поедаемость  солянки овцами  отличная 
осенью и зимой. После выпадения осадков в октябре ноябре овцы съедают 
все одногодичные побеги. 

Интересы укрепления кормовой базы овцеводства на Кизлярских пастби-
щах в зоне полупустынь требует введения в культуру этого ценного растения. 

5.6. Ceratoides papposa Botsch. et  Ikonn.  Терескен серый. 
Терескен серый   полукустарник высотой 20,7 60,9 см, имеющий широкое 

экологическое  распространение.  Важные биологические  особенности терес
кена   образование глубокой (до 4,7 м) корневой системы. Благодаря мощным 
подземным органам он вегетирует до глубокой осени. В условиях культуры в 
первый год жизни в фазе отрастания и ветвления корневая система достигает 
глубины от 30,0 до 40,4   45,2 см, а к осени   80,7 см. К концу первого года жизни 
соотношение (по длине) надземных и подземных органов составляет 1:2, а на 
третий четвертый годы  1:5 и 1:7. У старовозрастных кустов диаметр корневой 
шейки достигает 8,2 10,5 см. Рост растений продолжается в течение всего ве-
гетационного периода. При недостатке влаги в  верхнем горизонте почвы те-
рескен берет ее из нижних. В наших опытах норма посева его семян  10,0 кг/ га. 

В год посева проходит все фазы развития и плодоносит. Начинает вегети
ровать  в  конце марта    начале апреля. ИЗ  сохранившихся  жизнеспособных 
пазушных почек развиваются вегетативные побеги, которые после перезимовки 
плодоносят  Фенологические  фазы  растения проходили в  следующие сроки: 
всходы   9 мая, ветвление   с 4 июня, бутонизация  12 июля, цветение   28 июля 
и созревание   с 29 октября. 

В условиях культуры период вегетации у терескена продолжается 180 190 
дней. Первые настоящие листья у него отмечаются через 22 дня после появ-
ления всходов, а у старовозрастных кустов   через 10 14 дней после отраста-
ния. В  культуре с середины июля на побегах его начинается закладка пазуш-
ных почек. 

В  полупустыне в условиях культуры к концу августа на растениях первого 
года вегетации насчитывается от 1500,5 до 3240,8 шт. листьев. Длина листовой 
пластинки в  среднем равна  2,2, ширина    1,0  см. К  концу вегетации  высота 
осевого побега достигает 33,1  см, а диаметр куста   22,4 см. на втором   четвер-
том годах жизни растения имеют высоту до 40,3 63,0 см. 

В  год посева у терескена серого насчитывалось до 7,6 вегетативных побе-
гов, в последующие годы их количество уменьшалось. 

В дикорастущей флоре длина соцветий достигает 18,2 см, в культуре в пер-
вый год жизни  13,7, а на втором четвертом годах   25,8 см. В пустынной зоне 
побеги, как правило, раскидистые, менее облиственны, а длина соцветий не 
превышает  11,7 18,1 мм. Кусты его имеют рыхлую зонтиковидную форму, на 
них преобладают генеративные побеги. 

Масса семян на 1 растении в первом году жизни составила 5,6, а в после-
дующие годы соответственно 27,6: 33,2 и 29,1 г. Семена терескена  крупные 
масса 1000 шт составляет 2,8 4,2 г. 

Терескен  быстро отрастает  после  стравливания. Даже  при отчу>кдении 
всей надземной  массы  молодые  растения  начинают  отрастать  с  корневой 
шейки и образуют хорошо облиственную отаву, которая осенью без остатков 
поедается овцами. Его побеги хорошо отрастают даже в  годы с  небольшим 
количеством атмосферных осадков. 

В  первый  год жизни терескен дает  не только  пастбищепригодную,  но и 
сенокосную массу  Вес надземной сухой массы одного растения в культуре на 
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первом году жизни в среднем равен 87,9 на втором   251,0 г  Старовозрастные, 
дикорастущие отдельно стоящие кусты накапливают до 800,3 г  сухой массы. 

5.7. Camphorosma lessingii Litv.   Камфоросма Лессинга. 
Для улучшения низкоурожайных кормовых угодий аридной зоны, располо-

женных на кормовых солонцах, большой  интерес представляет  камфоросма 
Лессинга. 

На Кизлярских пастбищах в естественных условиях камфоросма растет по 
солнцам и солонцеватым, щебнистым местам рассеянно или группами. В на-
ших опытах посев производили с нормой высева.  12,0 кг  на гектар. В первый 
год жизни фенологические фазы этого растения наступали в следующие сро-
ки: всходы   с 16 мая, ветвление  14 июня, бутонизация   20 июля, цветение   28 
августа и созревание   с 3 ноября  Вегетирует камфоросма до глубокой осени, 
но активный рост ее наблюдается до конца августа   начала сентября. 

Листья камфоросмы  мелкие, игольчатые  (длина 0,4 0,6 см, ширина   0,1 
см). Благодаря этому потеря влаги минимальная и растение непрерывно ве-
гетирует летом и осенью. 

Генеративные побеги камфоросмы, начиная со второго года, имеют почти 
одинаковую  высоту  и образуют  выравненный, равномерный травостой, что 
значительно облегчает механизированную уборку семян. Вегетативные побе-
ги, плотно прилегающие к почве, одновременно выполняют роль мульчи, впи-
тывая влагу, долго ее сохраняют, создавая благоприятный микроклимат вокруг  
корневой шейки. В естественных условиях камфоросма достигает вьюоты 27,0
38,1, а в культуре   40,8 47,7 см. 

В  условиях культуры количество генеративных побегов на одном растении 
колеблется от 2,1  до 14,9, вегетативных  13 50 шт. По нашим данным три чет-
верти побега в культуре и половина его в естественных условиях приходятся на 
долю соцветий. Соцветие   колос с густо расположенными плодами и листоч-
ками. 

У  камфоросмы зимуют корни и корневая шейка с густо расположенными 
спящими почками. Диаметр корневой шейки у растения за годы исследования 
колеблется в пределах 3,28,0 мм. Главный корень хорошо выражен и от него 
отходят многочисленные боковые корни. 

В отличие от многих других полукустарников камфоросма почти без потерь 
сохраняет накопленный урожай до ноября декабря и мало снижает питатель-
ную ценность пастбищной массы к зимнему периоду. Камфоросма по сравне-
нию с солянкой восточной, прутняком и терескеном после стравливания ско-
том  в  июле августе  отрастает  плохо  и дает  незначительную  отаву.  Она 
поедается овцами удовлетворительно летом и хорошо осенью. Летом содер-
жание протеина в кормовой массе составляет  17,5, зимой  1 2 ,1 %, в то время 
как злаковые и бобовые травы за это время теряют 70,0 85,0% протеина (Джу
мабаева. 1973). Камфоросма по урожайности уступает прутняку, а по солевы
носливости   превосходит его. Наиболее ценными качествами этого растения 
являются: длительный вегетационный период, высокая выносливость к выпа-
су  с  большой  нагрузкой и хорошее сохранение  кормовых  качеств  к осенне
зимнему  периоду. 

В  полупустынной  зоне Кизлярских  пастбищ  в  культуре  в  зависимости от 
погодных условий года урожайность  сухой массы камфоросмы  в год посева 
составила 4,0 ц/ га, в третьем   6,1  и на четвертом   5,3 ц/ га. 

Ценные хозяйственные и биологические особенности камфоросмы обус-
лавливают  необходимость  размножения  этого кормового полукустарника  и 
широкого его внедрения, особенно при освоении засоленных участков и кор-
мовых солонцов. 
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в ы в о д ы 
1. Сравнительное изучение 158 видовых и сортовых образцов растений на 

легких фпесчаных засоленных почвах в зоне  Кизлярских пастбищ показало, 
что наиболее перспективными, соле  и засухоустойчивыми и ценными в кор-
мовом отношении оказались Agropyron fragile (Roth) P. Candargy (= A. sibiricum 
(Willd.) Beauv.), A. desertorum (Fisch. ex  Link) Schult., Kochia prostrata (L.) Schrad. 
(var. villoslsslma  Bong, et Mey. и var. virescens  Fenzl.), Artemisia  taurica Willd., 
Salsola  orientalis S.G.  Gmel.,  Camphorosma  lessingii Litv., Leymus  racemosus 
(Lam.) Tzvel., Melilotus officinalis (L.) Pall., Ceratoides papposa Botsch. et Ikonn., 
позволяющие в 68 раз повысить урожайность кормовых угодий. 

2. Растения злаковых и бобовых трав  накапливают вегетативную массу до 
конца июня месяца и способны устранять дефицит пастбищных кормов толь-
ко весной и в начале лета. Недостаток подножных кормов в летне осенний и 
зимний периоды успешно восполняют дикорастущие кормовые полукустарни-
ки: Kochia prostrata, Artemisia  taurica, Salsola orientalis и Ceratoides papposa. 

3. Ценность полукустарников заключается в получении высококачествен-
ного корма при выпасе животных в самое жаркое время и в зимний период, 
когда другие растения прекращают вегетацию. 

4. По длительности  вегетационного  периода  кормовые  полукустарники 
распределяются  в  следующем  порядке: Artemisia  taurica  и  Camphorosma 
lessingii по 255 дней, Kochia prostrata   242 дня, Ceratoides papposa   240 дней, 
Salsola orientalis   235 дней. 

5. В условиях культуры на четвертом году жизни корневая система изучен-
ных  кормовых  полукустарников  проникает  на  различную  глубину:  Salsola 
orientalis   350 см, Kochia prostrata   240 см, Artemisia taurica   225 см. 

6. Оптимальным сроком посева  кормовых полукустарников является  под-
зимний (конец октября   начало ноября). 

7. В среднем за  четыре  года изучения урожайность соле  и засухоустойчи-
вых кормовых  полукустарников  составила  от 8,2 камфоросмы  до 14,6 ц/га 
сухой кормовой массы. Наибольшей урожайностью обладает Kochia prostrata 
 14,6 ц/га  сухой кормовой массы, затем Ceratoides papposa   9,8 ц/ га, Artemisia 
taurica   9,7 ц/ га,  Salsola orientalis   8,7 ц/ га, Camphorosma  lessingii   8,2 ц/ га. 

8. Наибольший урожай сухой поедаемой массы и семян  Kochia prostrata 
дает при нормах посева, соответственно 6,0  и 4,5 кг  всхожих семян на гектар. 

9. Заделка семян на глубину 1,0 1,5 см и прикатывание почвы до и после 
посева являются обязательными афотехническими приемами возделывания 
Kochia prostrata в зоне полупустынь Кизлярских пастбищ. 

10. Сроки посева видов Agropyron зависят от наличия влаги в почве. Луч-
шим сроком сева является осенний  (при наличии осадков). При засушливой 
осени сроки сева лучше перенести на раннюю весну. 

11. Для закрепления песков, эрозийно опасных участков и повышения их 
продуктивности особую ценность представляет долголетний корневищный злак 
  Leymus racemosus. При посеве гнездовым способом (70x70 см) в бороздки в 
увлажненные годы он дает 18,0 ц/га  сухой поедаемой массы. 

12. В условиях Кизлярских пастбищ Melilotus officinalis, отличающийся не-
прихотливостью к почве, коренным образом улучшает естественные  кормо-
вые угодия, особенно сенокосы, давая 5,5 ц/га высокобелкового сена. А такие 
кормовые бобовые растения  как люцерна и эспарцет не представляет боль-
шой ценности для  интродукции на Кизлярские пастбища, так как в условиях 
полупустынь гибнут их всходы и растения в год посева. 
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ПРЕД ЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОД СТВУ 

1. в условия х  Кизлярски х  пастби щ наиболе е приспособленным и и продук -
тивным и многолетним и кормовым и растениям и являютс я житняк и (особенн о 
узкоколосы е формы) , волосне ц  гигантский , прутня к  (особенн о местны е экоти 
пы) , донни к   двулетни й желтый , полын ь Таврическая , камфоросм а Лессинга , 
солянк а восточна я и тереске н серый , которы е можн о высеват ь в чисто м вид е 
или в травомесях . 

2. Для залужени я эрозионно опасны х  участко в надо использоват ь посев ы 
многолетнег о  корневищног о злак а  волоснец а  гигантског о (кияк) . 

3. Лучши м сроко м сева злаковы х  растени й при наличи и влаг и в почв е яв-
ляетс я осенний , при ее отсутстви и   в зимни е "окна " или ранней весною , прут -
няк а    во второ й половин е ноября , донник а   ранней весною . 

4. Проведенно е впервы е комплексно е сравнительно е изучени е  видо в и 
сорто в  полупустынны х   кормовы х   растени й  позволи т  подобрат ь  на  научно й 
основ е  компонент ы для  пастбищны х  и сенокосны х  агрофитоценозо в  на Киз-
лярски х  пастбищах . 
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