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1. О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 
Актуальность  проблемы. Современная  социальноэкономическая  обстановка 

Северного  Прикаспия во многом определяется  двумя региональными  проблемами: 
экологической  и продовольственной,  решение  которых  возможно  при восстанов
лении и повышении продуктивности степных кормовых угодий. 

Однако  на  сегодняшний  день  в сельском  хозяйстве  региона  отмечен  крайне 
низкий уровень эффективности  и экологичности сельскохозяйственного  производ
ства. За последние  годы резко сократились  объемы производства  продукщ1и в жи
вотноводстве  и земледелии.  Продуктивность  пастбищ  в  результате  бессистемно
го  и  нерегулируемого  использования  снизилась  с 0,50,8 т/га сухой  поедаемой 
массы до  0,100,15 т/га. 

Состояние и продуктивность природных  и кормовых угодий во многом опреде
ляются  системой  и интенсивностью их использования.  Рациональное  использова
ние является той необходимой  основой,  которая обеспечивает  нормальное  состоя
ние природных  кормовых угодий и способствует повышению их продуктивности. 

Если в настоящее  время не принять эффективных мер по оздоровлению  эколо
гической  ситуации Северного  Прикаспия, то здесь  может  произойти  крупномас
штабная  экологическая  катастрофа,  последствия  которой  пагубно  отразятся  на 
жизненном пространстве других регионов  Европейской части России. 

Поэтому в современных  пррфодноэкономических  условиях Северного Прикас
пия  вопросы  рационального  и  экологически  безопасного  природопользования 
необходимо решать  на  адаптивноландшафтной  основе, с разработкой  мероприя
тий  по повышению  продуктивности  и эрозионной  устойчивости основных  сель
скохозяйственных  угодий  региона    степных  пастбищ,  а  высокопродуктивное 
почвозащитное земледелие необходимо органично  вписать в природную экосисте
му региона. 

целью  исследований  является разработка  адаптивных  приемов  создания  эко
номически  и  экологически  обоснованных  афофитоценозов  для  восстановления 
деградированных  пастбищных  экосистем  Северного  Прикаспия, обеспечивающих 
высокую устойчивость и долголетнюю продуктивность. 

Программой исследований предусматривалось  решение следующих задач: 
 определить  влияние различных способов основной обработки почв на условия 

роста и развития  агрофитоценозов; 
  выявить особенности  роста  и развития растений,  величину накопления орга

нической  корневой  массы  по  почвенному  профилю  с  различной  жизненной 
стратегией в аридных условиях; 

 провести сравнительную оценку продуктивности изучаемых  фитоценозов; 
  найти  оптимальные  параметры  ценотической  структуры и видового  состава 

агрофитоценозов,  обеспечивающие  стабилизацию  их  про^о'ктивности  и увеличе
ние продуктивного  долголетия; 

  дать  сравнительную  экологоэкономическую  и энергетическую  оценку  раз
личным способам улучшения сбитых пастбищ.  ы Г " 

Научная  новизна исследований определяется  тем, что впервые в условиях  Йе
верного  Прикаспия разработаны  агробиологические  основы создания  и испол^го.̂  
вания  полукустарниковотравянистых  пастбищ,  обоснованы  оптимальные  п4ра* 
метры ценотической структуры пастбищных агрофитоценозов,  разработаны  техно
логия и приемы, обеспечивающие  повышение продуктивности и устойчивости ла
стбищных фитоценозов,  подтверждена  их экологоэкономическая и энергетическая 
эффективность.  | 

Практическая  значимость работы.  Создание  долголетних  самовосстанаври' 
вающихся полукустарниковотравянистых  пастбищ является экологически  o6ochg
ванным  приемом,  способствующим  восстановлению  биоразнообразия  и  npoiwK  , 
тивности  нарушенных  агроэкосистем  за  счет  оптимизации  микроклимата  в при
земном  слое,  средообразующей  роли высеваемых растений и повышения поступ
ления органики в почву. 

Предлагаемые  афотехнические  приемы  и  состав  фитоценозов  обеспечивают 
продуктивность  пастбищ  на уровне  2,02,5 т/га кормовой  массы с повышенным 



содержанием  перевариваемых  веществ,  что  выше  продуктивности  естественных 
фитоценозов  в 3,54,0 раза. 

Апробация работы  и публикации.  Полученные результаты  прошли широкую 
производственную  проверку  на землях ОПл «Ленинское» в Астраханской области 
и  вошли составной частью в «Систему ведения агропромышленного  производства 
Астраханской области на 20042012 гг.». 

Основные  результаты  исследований  докладывались  на  ежегодных  заседаниях 
Ученого  совета  Прикаспийского  НИИ аридного  земледелия  (19932005  гг.),  на 
Международной  научнопрактической конференции  «Современные проблемы по
вышения  продуктивности и охраны  аридных  ландшафтов»  (1998г.), Международ
ной  научнопрактической  конференции  «Проблемы рационального  природополь
зования  аридных  зон  Евразии»  (2000  г.).  Международной научнопрактической 
конференции  «Научнопроизводственное  обеспечение  социальноэкономического 
развития  АПК  аридных  территорий  России» (2001  г) . Межрегиональной научно
практической  конференции  «Воспитательные технологии  современной  сельской 
школы»  (2004  г.).  Международной  научнопрактической  конференции  «Научно
производственное  обеспечение развития сельского социума» (2005 г.). 

Осповиые полозкения, выносимые па защиту:  агроэкономическое  и энерге
тическое  обоснование  эффективности  предлагаемых  агротехнических  приемов по 
созданию  полукустарниковотравянистых пастбиш; определение параметров  цено
тической  структуры и  видового  состава  агрофитоиенозов  для  аридных  условий 
Северного Прикаспия. 

Структура  и  объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, В глав, 
выводов,  предложений  производству,  списка  литературы  и  приложений.  Работа 
изложена  на  193  страницах  компьютерного  текста,  содержит  34  таблицы,  13 ри
сунков,  15 приложений. Список литературы включает 112 источников, в том числе 
12  иностранных авторов. 

Выражаю  благодарность  профессорскопреподавательскому  составу  кафедр 
почвоведения, агрохимии  и агроэкологии,  а также генетики и селекции  аграрного 
факультета  РУДН.  Особую признательность  выражаю заведующему  отделом  зе
мельных ресурсов,  к.с.х.н. Мухортову В.И.  и заведующему лабораторией  кормо
вых  культур, к.с.х.н. Зволинскому О.В.  за внимание к моей работе  и творческую 
поддержку. 

2. Условия, объекты и методика проведения исследований. 
Исследования проводились  на территории опытного хозяйства Прикаспийского 

НИИ аридного земледелия, расположенного  в северной части Астраханской облас
ти. Эта территория  является частью природного района,  известного под названием 
Северный Прикаспий. 

Климат    резко  континентальный, засушливый. Летом он  формируется,  в ос
новном, выносом исключительно сухого и профетого  воздуха  со  среднеазиатских 
пустынь.  Сумма активных температур  составляет  33003600°С.  Средняя темпера
тура летних месяцев  +24,5+25,5 С. Максимальная  может доходить до +41+44°С. 
Зима  умеренно  холодная,  со среднемесячными температурами от 8,5  до  10°С. 
Ежегодные  минимальные  температуры  достигают  2530°С ниже  нуля. Снежный 
покров обычно неустойчив, высота его не превышает  10 см. Осадков выпадает не
значительное количество, в среднем 250260 мм в год. В отдельные годы этот по
казатель  может  опускаться ниже 200  мм. Испаряемость влаги очень  высокая, за 
период с апреля  по октябрь она составляет  1020  мм. Коэффициент увлажнения  
0,250,27. 

Полевые стационарные  опыты проводятся с 1992 г. по настоящее время на сби
тых  полупустынных  пастбищах  опытного  поля  Прикаспийского  научно
исследовательского  института  аридного  земледелия,  которое  находится  на  рас
стоянии 3,5  км в югозападном  направлении  от села  Соленое  Займище Чернояр
ского района Астраханской области. 



Почвы опытного участка типичны для зоны, характеризуются  как светло  каш
тановые солонцеватые  тяжелосуглинистые в комплексе со средними солонцами  до 
25%, содержание гумуса  от 1,0 до  1,5 %. 

Растительность представлена белополынноромашниковой  ассоциацией  с эфе
мерами и эфемероидами. Растительный покров изрежен  и сильно сбит. Проектив
ное покрытие не превышает 30%. 

В  основу обобщения  положен логикоинтерполяционный  метод анализа полу
ченных результатов лабораторных  экспериментов и 2хполевых опытов. 

Использованы  результаты  опытов  по  следующим  темам  в  рамках  тематики 
РАСХН: 

  «Разработать  адаптивные  почвовлагосберегающие  технологии  повышения 
продуктивности  пастбищных и пахотных угодий как научнопрактической основы 
борьбы с опустыниванием и рационального природопользования  в условиях полу
пустынной зоны Северного Прикаспия»; 

  «Разработать  биогеоценотические  методы и адаптивные  технологии  фитоме
лиорации  деградированных пастбищных земель,  обеспечивающие  создание функ
ционально самовозобновляющихся многоярусных пастбищных биоценозов».. 

Методика и условия проведения исследований. При проведении  полевых ис
следований,  учетов и наблюдений  были приняты за основу положения и рекомен
дации: 

 Методика полевого опыта. Доспехов Б.А.,  1985 г. 
 Методика опытов на сенокосах и пастбищах ч.1, ч.2,  (1971); 
  Методические указания по мобилизации  растительных  ресурсов  и интродук

ции аридных кормовых растений, Шамсутдинов З.Ш., 2000 г. 
Полевой двухфакторный опыт №1  заложен блоками в три яруса со смещением 

вариантов  основной ооработки  почвы  (фактор А) и видов трав (фактор  В )  в трех
кратной  повторности.  Размер  элементарных  делянок  60x8,4=504  м  .  Фактор  В 
размещен  по фактору А  методом  расщепления.  Схема опыта представлена табли
це. 1. 

Таблица 1. 
Схема полевого опыта №1 

«Эффективность сеяных многолетних трав в зависимости от способа основной 
обработки почвы» 
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За контроль  принята целина.  Афотехника в опыте общепринятая для зоны, по
сев проводился  осенью, широкорядно  на 70  см, двухкомпонентные смеси высева
лись черезрядно. 

Полевой  однофакторный  опыт № 2 «Подбор  растений  для  создания полукус
тарниковотравянистых  пастбищ» заложен  в два яруса в четырехкратной  повтор
ности. Размер элементарных делянок  10 х 15 = 150 м . 

Схема:  1. Терескен  100%; 2. Прутняк  100%;  3. Прутняк 50 + Терескен 50%; 4. 
Терескен  15  +  Прутняк  40  +  Камфоросма  45%;  5  Прутняк  50  +Терескен  25 
+Типчак 25%; 6. Терескен 15 + Прутняк 30 + Камфоросма 10 + Мятлик 30 + Житняк! 5%; 
7. Терескен 30 + Прутняк 10 + Камфоросма 10 + Житняк  15 + Мятлик 35%. 

За  контроль  принято  естественное  пастбище.  Агротехника  общепринятая  по 
типучерного  пара, посев проводили  осенью, полукустарники  разбросным мето
дом, злаки  через 0,90 м на глубину 1,01,5 см. 

Осенью  в первый год  жизни проводился  умеренный выпас скота. Использова
ние травостоя последующих лет   пастбищное. 

В  полевых  исследованиях  проводились  следующие сопутствующие лаборатор
ные наблюдения и исследования: 

 описание  морфологических,  воднофизических  и химических свойств почвы и 
растительного покрова опытного участка в начале и в конце исследований; 

  метеорологические  наблюдения: осадки,  температура  и относительная влаж
ность воздуха; 

 фенологические  наблюдения путем учета наступления фаз развития растений: 
посев, всходы, кущение, формирование  стеблей, колошение, уборка; 

 учет густоты стояния растений в периоды полных всходов  и уборки; 
  учет  корневой  массы растений  в  фазу  колощенияцветения  методом  отбора 

монолитов с последующей отмывкой корней от почвы; 
  послойное  (через  10 см) определение  влажности почвы термовесовым мето

дом в метровом и двухметровом слоях  почвы весной, перед посевом и перед убор
кой; 

 определение структуры урожая; 
 учет урожая; 
  статистическая  обработка  полученных  результатов  проводилась  по  методу 

Б.А. Доспехова (1985); 
 расчеты определения  экономической эффективности  проводились  по методи

ке РАСХН, 1995г.; 
 энергетическая оценка изучаемых приемов биоценотической  фитомелиорации 

сбитых пастбищ производилась  с учетом рекомендаций  «Методическое пособие по 
афоэнергетической  оценке  технологий  и  систем  ведения  кормопроизводства» 
(2000г.). 

Для  описания  растительного  покрова  использовались  материалы  геоботаниче
ского обследования  1978 и 1987 гг. 

Комплексная  оценка  афометеорологических  показателей  по  годам  исследова
ний позволяет ранжировать годы: 

1.  По условиям формирования  урожая  пастбищных трав  в  весенний период: 
благоприятные  для получения урожая   1995, 2000, 2004 гг.; хорошие условия  
1993,  1994,  1996, 2002 гг.; средние   1997,  1998, 2001, 2003 гг.; неблагоприятные  
1999 г. 

2.  По условиям прохождения  полного  генеративного  цикла  в  весеннелетний 
период: благоприятные   1993,  1997, 2000 гг.; средние   2001, 2003, 2004 гг.; не
благоприятные   1994,  1995, 1996,  1998,  1999,2003 гг 

Таким образом,  за  12 лет исследований  наблюдалось 3 средних, 3 благоприят
ных  и 6  неблагоприятных  лет  для  роста  и развития  пастбищных трав, основные 
показатели представлены в таблице 2. 



Таблица 2 
Распределение  атмосферных  осадков  и испаряемость (м/ст. Черный Яр) 

Годы 
исследов 

ании 

1993 

1995 

1996 

1998 

2000 

2002 

2003 

2004 
Средне
много
летний 

Осеннсзимнс
весенние осадки 

сум
ма, 
мм 

142,2 

168,0 

140,4 

121,3 

222,2 

158,2 

114,3 

187,8 

120,0 

характери
стика 

Хороший 

Благопри
ятный 
Хороший 

Средний 

Благопри
ятный 

Хороший 

Средний 
Благопри
ятный 

'Запас  почвенной 
влаги 

мм 

44,3 

22,4 

20,5 

36,0 

51,8 

67,9 

51,9 

74,0 

3040 

% усвая
емости 
осадков 

31,2 

13,3 

14,6 

29.7 

23,3 

42,9 

50,7 

39,4 

Осадки за 
апрельиюнь 

сумма, 
мм 

161,1 

72,9 

51,9 

37,4 

72,2 

51,8 

58,7 

69,6 

75,0 

харак
терист 

ика 
Влаж
ный 
Сухой 

Очень 
сухой 
Очень 
сухой 
Засуш
ливый 

Сухой 

Сухой 

Сухой 

Испаряемость 

сумма, 
мм 

728 

1125 

1233 

т о 

877 

749 

920 

995 

1050 

Характери
стика 

Благоприят
ный 
Неблагопри
ятный 
Неблагопри
ятный 
Неблагопри
ятный 
Благоприят
ный 
Благоприят
ный 
Неблагопри
ятный 
Неблагопри
ятный 

3.  Экологическое  состояние пастбищных  угодий  и  научнотеоретические 
основы их улучшения.  Нерациональное  и бесконтрольное  использование природ
ных кормовых ресурсов  Прикаспия, высокие нагрузки пастбищ скотом приводят к 
нарушению  стабильности  и деградации  природных  пастбищных  экосистем,  сни
жению плодородия почв, прогрессирующему  опустыниванию территории Прикас
пия (Павловский, Кулик, Петров, 1999). 

Северный  Прикаспий, охватывая в пределах полупустынной и пустынной сте
пей  южную  и юговосточную части Заволжья Волгоградской  области. Астрахан
скую область, почти всю Калмыкию и северную часть Дагестана,  занимает терри
торию с общей площадью сельскохозяйственных угодий около  13,0  млн. га, из ко
торой около  10 млн. га или 77% угодий приходится на степные пастбища. 

Главным  недостатком  существующей системы ведения  земледелия  рассматри
ваемой  зоны  является  игнорирование  учета  адаптивноландшафтных  подходов в 
практической реализации  сельскохозяйственной  деятельности,  несоблюдение  оп
тимального  соотношения сельскохозяйственных угодий'(по  В . В .  Докучаеву, 1897), 
распашка  малопродуктивных  почв,  иррациональное  использование  естественных 
пастбищ. 

Несмотря  на  снижение  активности хозяйственной  деятельности  и уменьшение 
поголовья,  выпасаемого  на  пастбищах,  темпы  деградационных  процессов  мало 
изменились.  Сокращение  площадей  природных  кормовых  угодий  в  регионе  со
ставляет 25% в год,  а скорость снижения  продуктивности природных  пастбищ  
11,5% в год. 

Из травостоя пастбищ исчезли ценные  многолетние  злаки (житняк, типчак, во
лоснец, пырей), полынь белая и прутняк (кохия). Если 50 лет назад в степях право
бережья Волги доля злаков в травостое пастбищ составляла 40%, а сбитость 44, то 
в  настоящее  время эти показатели  значительно  изменились  и, соответственно, со
ставляют 4 и 90%. 

Наука  и  практика  располагают  достаточно  эффективными  технологиями  вос
становления  деградированных пастбищ. В основе  их лежат  фундаментальные  по
ложения  экологии  и  фитоценологии:  концепция  неполночленности  фитоценозов. 
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дифференциации  экологических  ниш, учение  об  адаптивной  стратегии  растений, 
обоснованные  в работах  Л.Г.  Раменского,  Т.А. Работнова  (1983);  К.А.  Куркина, 
(1983) Н.Т. Нечаевой ( 1978); З.Ш. Шамсутдинова (1978) и других  исследователей. 

З.Ш.  Шамсутдинов, А.А. Хамидов,  Ю И  Ионис  и  др.  (2000)  отмечают,  что 
«разработка  методов  экологического  восстановления  биоразнообразия  и  продук
тивности  дефадированных  пастбищных  экосистем  с  использованием  зонально
типичных  видов  и сортов  аридных  кормовых растений  является важнейшей зада
чей  науки и практики»  Наш подход к решению проблемы экологического восста
новления деградированных  массивов  пастбищных экосистем  в зоне полупустынь 
совпадает  с вышесказанным и  базируется  на фундаментальных  положениях био
геоценологии  и экологии, к которым относятся: 

1.Концепция  флористической  и  ценотической  неполночленности  существую
щих, особенно деградированных,  пастбищных экосистем, 

2.Концепция типов адаптивной стратегии растений. 
3.Концепция взаимной дополняемости видов. 
В  результате взаимодействия входящих  в состав пастбищной экосистемы жиз

ненных форм, видов,  экотипов, сортов  кормовых растений,  подобранных,  исходя 
из структурных схем зональных типов биогеоценозов  (Залетаев, 19/6), с учетом  их 
экологобиологической  и фитоценотической совместимости, как правило, возника
ет синергидный (кооперативный) эффект. 

4. Влияние основных обработок  на  воднофизические  свойства  почвы. Ос
новным лимитирующим фактором роста и развития растений в аридной зоне явля
ется влага, в связи с чем мероприятия, направленные  на улучшение водного режи
ма почв, имеют определяющее значение. 

В  целом зональные  почвы региона отличаются крайне  неблагоприятными вод
нофизическими  свойствами: оесструктурностью, слабой  водопрочностью  афега
тов,  большой  плотностью  иллювиального  горизонта  и  низкой  водопроницаемо
стью.  Почвы  региона остро  нуждаются в пополнении  органическим  веществом и 
проведении  специальных  приемов  основной  обработки  почвы  при  возделывании 
полевых  культур и улучшении  пастбищных угодий  (лугов)  с  целью оптимизации 
их воднофизических  и афохимических  свойств, повышения устойчивости к эро
зионным гфоцессам. 

Результаты  проведенных  исследований  свидетельствуют  о  том,  что  влияние 
способов  основной  обработки  под  черный  пар  при  коренном  улучшении сбитых 
пастбищ, на плотность и скважность зональных солонцеватых светлокаштановых 
почв  под посевами злаковобобовых травостоев  во временном  аспекте зависит от 
применяемых сельскохозяйственных орудий и глубины обработки. 

Плотность почвы естественных пастбищ в момент весеннего  отрастания трав в 
слое 010 см за период исследований колебалась в пределах 1,361,39 г/см . Резуль
таты статистической обработки показали, что средняя величина изучаемой плотно
сти находится в интервале  1,361,39 г/см^ с 99%ным  уровнем вероятности (1,38 
г/см  ), коэффициент вариации  1,01%. 

Отвальная  пахота  на  глубину 2527 см обеспечивает  разуплотнение  слоя  010 
см до 1,20  г/см' в первый год. В дальнейшем, на пятый год, происходит повышение 
плотности почвы  в рассматриваемом  слое до  1,341,35 г/см . На плоскорезной об
работке  уплотнение  отмечается уже на четвертый год  после  пахоты,  дальнейшее 
уплотнение достигает  величин 1,361,37 г/см , то есть достигает  нижнего довери
тельного интервала показателей плотности почвы на целине. 

Показатели  плотности почвы  на участке с пахотой  СибИМЭ  на глубину 2527 
см повторяют тенденцию с отвальной вспашкой. 

Пахота «Параплау» на глубину 4045 см обеспечивает более интенсивное разу
плотнение верхнего 010  см слоя (до  1,16  г/см') в первый год, способствует сохра
нению плотности на уровне 1,331,34 г/см' во все годы исследований. 

Обработка  почвы дисковой бороной  БДТ3.0 на глубину 1012  см способство
вала разуплотнению верхнего слоя до  1,25  г/см . Начиная со второго  года, проис
ходит уплотнение его и значение плотности достигает  показателей целины. 

Значения,  выходящие  за доверительный  интервал  1,421,45 г/см  в слое 2040 



на  глубокой  обработке  «Параплау»,  где  лишь  на  девятый  год  они 
ачение  1,30  г/см  . 

см,  отмечены 
превышали  значение 

По  всем  обработкам  на  шестой  год  плотность  почвы  горизонтов  приближается 
к  показателям  на  контроле,  влияние  глубокого  рыхления  в слое  2040  см  в  момент 
уборки трав  сохранилось  на весь период  исследований. 

Отмеченные  в  наших  исследованиях  изменения  плотности  почвы  в  зависи
мости  от  различных  способов  основной  обработки  под  черный  пар  отразились  на 
накоплении  почвенной  влаги  за  счет  осадков  осеннезимнего  периода.  В  среднем 
за  три  года  наиболее  благоприятные  условия  по  накоплению  атмосферных  осад
ков  сложились  при  глубоком  рыхлении  почвы  П Ч В    840  (параплау),  где  запасы 
доступной  влаги  в  весенний  период  составили  в  метровом  слое  почвы  74,8  мм, 
что  в 2,5  раза  выше  запасов  почвенной  влаги  на  контроле.  Запасы доступной  влаги 
MCTJDOBoro слоя  почвы  при  отвальной  вспашке  и  безотвальном  рыхлении  на  25
27  см  существенной  разницы  не  имели  и  составляли  4750  мм,  что  выше  уровня 
запасов  влаги на  контроле  в  1,6  1,7  раза.  Весеннее увлажнение  почвы  при мелкой 
обработке  почвы  БДТ3,0 было  в течение  трех  исследуемых  лет  практически  оди
наковым с целиной  (табл.3). 

Таблица  3. 
Запасы  доступной  влаги  весной  под  посевами  житняка в  зависимости  от  спосо

бов основной  обработки  почвы,  слои 00,2  м, 01,0  м, 19932004 гг. 
Год 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

В 
сред
нем 

Ир 

Естест
венные 

пастбища 
(контроль) 

30,2 
17,1 
20,2 
16,2 
20,5 
23,5 
19,4 
19,8 
20,5 
30,3 
21,2 
27,4 
22,2 

имечан 

44,3 
20,1 
22,4 
20,5 
30,4 
36,0 
18,6 
81,8 
30,4 
97,9 
57,9 
74,0 
44,8 

не:  * 

Отвальная* 
вспашка 

0...0,2 
27,2 
21,2 
22,1 
21,1 
23,7 
38,8 
17,5 
22,2 
23,7 
31,7 
24,5 
30,8 
23,6 

см. табли 

0...1,0 
70,8 
37,0 
34,3 
34,0 
48,1 
53,2 
19,2 
74,2 
48,1 
134,2 
68,9 
84,4 
58,9 

цу  1. 

СибИМЭ 

0...0,2 
32,2 
21,5 
23,0 
16,5 
23,0 
39,7 
19,8 
24,6 
23,0 
26,8 
21,8 
30,9 
25,2 

0...1,0 
81,1 
31,9 
37,7 
31,7 
41,8 
48,5 
16,1 
124,2 
41,8 
117,0 
65,5 
82,9 
60,0 

Параплау 

0...0,2 
31,2 
26,9 
26,2 
25,1 
27,3 
42,6 
18,5 
23,7 
47,3 
37,1 
24,5 
36,8 
30,6 

0...1,0 
94,5 
67,8 
62,9 
41,9 
53,2 
62,4 
19,1 

138,7 
53,2 
146,2 
75,8 
95,6 
75,9 

БТД3.0 

0...0,2 
32,3 
18,8 
21,1 
14,0 
21,3 
26,3 
19,3 
27,9 
21,3 
28,8 
20,8 
28.8 
23,4 

0...1,0 
42,1 
21,4 
25,5 
15,1 
32,9 
45,6 
17,4 

122,1 
32,9 
101,9 
57,6 
76,5 
49,2 

Весеннее увлажнение  020  см слоя  почвы  при  всех  способах  основной  обработ
ки  было  также  несколько  выше  (на  26  мм), чем  на  фоне  естественного  пастбища 
(контроль). 

Интерполируя  факторы  влияния  эрозионных  процессов  (Зыков  1997)  на  про
цессы  водопоглощения  почвой,  можно  смоделировать  ряд  состояний,  когда  сте
пень поглощения  влаги почвы  колеблется от  13,3  до 62 %. 

Рыхление  почвы,  уменьшая ее  плотность  и  увеличивая инфильтрацию  и  влаго
емкость,  способствует увеличению степени усвоения осадков  до  7090% (табл. 4). 

В  период  вегетации  трав  происходит  интенсивное  иссушение  метрового  слоя 
почвы.  Так, к моменту учета урожайности зеленой  массы многолетних  трав  запасы 
влаги  во  всех  вариантах  сократились  вдвое  и  составили  в  варианте  рыхления  (Па
раплау)  70  мм, на контроле   50,9  мм. Слой 020  см подвергался  гораздо большему 
иссушению,  здесь  запасы доступной  влаги  для  глубокой обработки  составили  9,7 
мм  (Параплау),  8,6  мм  (отвал),  8,1  мм  (СибИМЭ),  или  26%,  30%  от  весеннего 
запаса,  соответственно. 
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Таблица 4 

Усвояемость осадков за осеннезимневесенний  период, в зависимости 

Год 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

от  применяемых почвообрабатывающих орудий, % 
Контроль 

31,2 
14,2 
13,3 
14,6 
23,5 
29,7 
24,4 
23,3 
25,9 
42,9 
50,7 

Отвальная 
вспашка 

49,8 
26,1 
20,4 
24,2 
37,2 
43,9 

•25,1 
33,4 
41,0 
84,8 
60,3 

Плоскорез 

54,9 
25,0 
21,4 
21,2 
31,5 
41,1 
23,4 
39,6 
34,7 
75,2 
54,5 

СибИМЭ 

57,0 
22,5 
22,4 
22,6 
32,3 
40,0 
21,1 
55,9 
35,7 
74,0 
57,3 

Параплау 

66,5 
47,8 
37,4 
29,8 
41,1 
51,4 
25,1 
62,4 
45,4 
92,3 
66,3 

БТД
3.0 

29,6 
15,1 
15,2 
10,8 
25,4 
37,6 

•  21,^ 
55,0 
28,1 
64,4 
50,4 

На  основании  выше изложенных  результатов  можно сделать вывод, что,  не
смотря  на  частичную нивелировку  в  связи  с  длительным  сроком  использования 
посевов,  глубокое рыхление  параплау  и отвальная  вспашка сохраняют  свое  пре
имущество по накоплению  и сохранению  влаги атмосферных  осадков  в метровом 
слое в сравнении с контролем. 

При коренном улучшении пастбищ в подзоне светлокаштановых  солонцеватых 
почв  Северного  Прикаспия основная  обработка  почвы  под  черный пар является 
главным средством улучшения агрофизических  свойств зональных  почв, их водно
го,  воздушного  и биологического  режимов,  сохраняя  при этом свое положитель
ное последействие  в течение 34х  и более лет. 

5. Типы  естественных пастбищ и ярусность применительно к эффективно
сти  использования  ресурсов сфер. На данной  территории  распространены  виды 
комплексносолонцовых  (2080%)  полыннозлаковых  полупустынь. В  таблице  5 
представлены  материалы  геоботанического  обследования  пастбищ  ОПХ  «Ленин
ское», характерных для ландшафтов Северного Прикаспия. 

Таблица 5 
Материалы геоботанического  обследования пастбищ 

ОПХ «Ленинское», 1987 г. 
Наименование типов и модификаций пастбищ и 
сенокосов и земель мелиоративного  фонда с ука

занием почвенной разновидности 

Класс Б. Равнинные полупустынные пастбища на 
светлокаштановых  почвах.  Пастбища  на  светло 
каштановых  солонцеватых  очень  маломощных 
суглинистых почвах. 
Класс Д. Равнинные пастбища на солонцах. 
Пастбища  на  солонцах  каштаново  солончакова
тых карбонатных мелких и средних. 
Класс  Е. Лиманные, западинные  сенокосы  и  па
стбища  на луговокаштановых  и луговых  почвах 
полупустынных областей 

Итого: 

Площадь 

га 

4959 

23588 

3390 
31937 

% 

15,5 

74.0 

10,5 
100 

Урожайность, 
т/га сухой 
поедаемой 

массы 

0,280,48 

0,150,48 

0,560,72 

Изучение корневых систем нарушенного  природного ценоза показало, что есте
ственной растительностью  используется, в  основном,  верхний  5070  сантиметро
вый слой почвы (рис.1.), а влага нижележащих слоев почвы частично используется 
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лишь  полынью. Расчеты  показали,  что продуктивность  использования  влаги паст
бищной растительностью значительно ниже потенциально возможной. 

пб 

!()(> 

Основные виды: пб 
черная, ж  житняк. 

ТП  I f /  ПЧ 

Л1!/ W 

'"'•h^  пЩ  " < 

П'1 

полынь белая, тп   типчак, кв   ковыль, м   мятлик, пч  полынь 

Рис.  1. Схема строения  подземной  и надземной  сфер естественного  слабосби
того белополынного пастбища (с. Соленое Займище, 2()03г.). 

Представленная  схема  подземной  сферы  естественных  фитоценозов  карди
нально  отличается  от  классической  схемы  распределения  корневых  систем  жиз
ненных  форм  пустынных фитоценозов  в  почвенных  горизонтах,  описанной  М.П. 
Петровым (1935), М.С. Шалыт (1950,  1952), Н.Т. Нечаевой, С.Я. Приходько (1966), 
З.Ш.  Шамсутдиновым (1975), и другими исследователями. Основными причинами 
этого являются: 

  обедненность  состава жизненных форм и видового состава нарушенных па
стбищных ценозов; 

  относительно малый объем почвы, осваиваемый этой растительной форма
цией; 

  короткий период активной вегетации (весна — начало лета и отчасти осень). 
Эти  обстоятельства  являются предпосылкой  обогащения  пастбищного  ценоза 

видами,  для  которых  характерны  глубоко  проникающие  корневые  системы, про
должительный период вегетации,  высокая засухоустойчивость, отсутствие летней 
депрессии.  Поскольку нижние слои светлокаштановых почв в той или иной мере 
засолены,  эти  растения  должны  обладать  и достаточно  высокой солеустойчиво
стью,  что наряду  с агротехническими  мелиорациями  способствует их  рассолению 
и повышению продуктивности создаваемых пастбищ. 

6.  Фенология,  рост и развитие  аридных растений.  Дифференциация  видов 
по экологическим нишам происходит  как в надземной,  так и в подземной сферах 
пастбищных экосистем. 

Проведенные  полевые  наблюдения  показали,  что  сроки  наступления фенофаз 
возделываемых  в  полевых' опытах  многолетних  трав,  в  основном,  определялись 
сложившимися погодными условиями каждого года и не имели существенной раз
ницы в зависимости от фонов основной обработки. 

В  год посева многолетних  трав  проникновение  корневой системы в почву дос
тигло у злаковых трав глубины одного метра, у бобовых (эспарцета) 0,60,8 метра. 

Основная масса (5570 % )  корневой системы мятликовых растений  распредели
лась в 020  см слое  почвы, остальная  (3045  % ) находилась  в нижних (от 0,2  и до 
1,0 м и более) слоях. Исключением в этом отношении является фон поверхностной 
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обработки БДТ3.0 на 1012  см, где в верхнем 020 см слое почвы сосредоточено  80 
% корневой массы растений. Наиболее высокая доля массы корней  (7580%) есте
ственной растительности  приходилась  на 020  см слой почвы.  В последующие го
ды  такое распределение корневой массы исследуемых растений сохранилось лишь 
с  той  разницей,  что  корневая  масса  злаковых  трав  распределилась  по  профилю 
почвы до глубины 1,52,0 и более метров. 

у  «J  AJ  л;  у  ~  ^  _  у  • — V  и  V —  \ I I 1 I K — 
Ч |  Л>  ^У  Л^  >^Ч  IV  ^  \  V V t  V ^ J  V 
\  f^  fl  л,  \ ^  ^  " ^ J V  V "  V "  V  ^̂   " v 4  hi 

клм^юросма 
и  >^  л/  \,^—'—'  *Ьч^>  V  V V V  V  ч  v X t j j ^ 

кейрсук 

Пр\  ГНЯК 

X v  у  V  v  V  ч Ч !  \ 
>.<Х.^  ,  у  » ^  yHlllK 

: ^ 

Tepei 

V  / v S ^ ^ 
ZZH—ISlbv''X 

'^  /V  Ч * ^ 
^  житняк 

ггырей 

^ ч й ^ Ш Ш ^ Ш Ш 
^^г^ашмшшшж 

i  III  I  IV  V  I  VI  VII  viii  IX  I  X 

месяц 
:—|    Возобновление вегетации  кущение (ветвление) 

jTv'"!  "  Кущение (ветвление) колошение (бутонизация) 

//\  "  Колошение (бутонизация)  цветение 

]и||['    Цветение  созревание плодов 

:̂ 115    Созревание  конец вегетации 

Рис. 2. Фенологические спектры испытываемых растений (19932004 гг.) 

Если учесть, что основная масса  корней (8590 %) в данном случае  сосредото
чена  практически у всех изучаемых злаковых  и бобовых трав  в 050  см слое, то 
можно  сделать  вывод  о  неполном  использовании  почвенной  влаги  злаково
бобовыми  афофитоценозами  и  необходимости  включения растений  с  глубоко 
проникающими корнями. 

Вопросу  изучения корневых  систем  аридных  растений  посвящено  достаточно 
много работ.  Установлено, что в пустынях, как и в других природных  зонах, кор
невые системы разных  видов  и жизненных форм растений располагаются  по яру

file:///II1IK
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сам, занимая  определенные  экологические  ниши в почвеннофунтовой среде  (Не
чаева, Приходько,  1966; Петров, 1968; Шамсутдинов,  1975) 

Первый ярус, как правило,  составляют корневые системы эфемероидов и одно
летних  солянок,  формирующих  поверхностную  и слаборазвитую  корневую систе
му,  приспособленную,  в  основном,  для  использования  почвенной  влаги,  образо
вавшейся за счет осадков. 

Второй  ярус    корневые  системы  полукустарников,  относительно  мощные  и 
глубокопроникающие. У чогона,  например,  в первый год жизни корни проникают 
на 150  250 см, на 57й  годы  на 600700 см. 

Исследования  по данному  вопросу  проводили  на созданных  агрофитоценозах 
1997,  1999, 2002 годов и естественных пастбищах, малодоступных животным. 

Раскопки  корневых систем растений на пастбищах,  не подверженных  использо
ванию животными, показали,  что основная  масса  корневых  систем злаковых рас
положена в слое до 0,6 м, полыни до 2,1 м, терескена до 3,5 м; наибольшая глубина 
проникновения наблюдалась у прутняка  до 4,2 м. 

В  результате  раскопок  на агрофитоценозах установлено,  что изучаемые расте
ния в условиях светлокаштановых  почв северозапада Прикаспийской низменно
сти уже в первый  год жизни формируют достаточно  мощную, глубоко проникаю
щую корневую систему  (табл. 6). 

Таблица 6 
Развитие корневой системы в первый год жизни (м), в среднем за 19972003 гг. 

Декада, 
месяц 
Ш.ОЗ 
11.04 
111.05. 
11.07 
111.10. 

Прутняк 
глубина 

0,15 
0,42 
0,67 
1,24 
1,98 

ширина 
0,10 
0,20 
0,75 
1,00 
1,45 

Терескен 
глубина 

6,09 
0,39 
0,64 
1,06 
1,28 

ширина 


0,17 
0,68 
0,95 
1,32 

Камфоросма 
глубина 

0,07 
0,41 
0,50 
0,78 
1,02 

ширина 


0,25 
0,94 
1,15 
1,67 

Из  изучаемых  видов  наибольшей  интенсивностью  роста  корневой  системы в 
первый год жизни обладает прутняк. Данный вид, благодаря  особенностям  распо
ложения  корней,  более  полно  осваивает  подземную  нишу  Так, к концу  первого 
года жузни его корневой системой освоено  13,4 м , терескена   9,5  и камфоросмы 
  3,3 м^ объема почвы. 

Общая тенденция  в развитии  корневых систем  прутняка, терескена,  камфорос
мы  сохраняется  в последующие  годы, с более  четкой дифференциацией активных 
корней по горизонтам  почвы. 

Полученные результаты по особенностям развития корневой системы прутняка 
хорошо согласуются с материалом, полученным З.Ш. Шамсутдиновым (1975). 

На  основании  литературных  данных  и полученного  материала  можно  сделать 
следующие выводы: 

1. Основная масса  корней  (до  80  %)  мятликовых трав  на 34ый год  вегетации 
располагается  в слое почвы до 0,4 м, максимально проникая до глубины 1,21,5 м. 

2.  Кустарники и  полукустарники более  полно  осваивают  почвенные  слои, их 
корневые системы проникают на глубину до 4,0 м. 

3. Наибольшая глубина проникновения  корней отмечена у прутняка (3,74,0 м), 
наименьшая  у камфоросмы (2,53,0 м), корневая система терескена  проникает  до 
глубины 3,03,2 м. 

4.  Горизонтальная  проекция  корневой  системы прутняка составляет    1,32  м, 
терескена   1,3 м, камфоросмы   2,53,0 м. 

Согласно принципа  взаимодополняемости  растения в фитоценозе  распределены 
по  надземным  ярусам.  Однако  сбитые  пастбища  обладают  неполночленностью, 
преобладают  виды высотой 0,100,25 м. И лишь на пастбищах,  не доступных жи
вотным,  где  произрастают  полукустарники, высота травостоя  достигает  0,500,75 
м. 

По данным морфологических  характеристик  и результатам конкурсного  испы
тания,  исследуемые  виды достигают,  в среднем,  высоты:  прутняк сорт  Бархан  
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0,560,70 м, терескен  сорт  Фаворит   0,600,80, камфоросма  сорт  Алсу   0,350,45, 
чогон   0,550,80, кейреук   0,400,55 м. 

По  нашим наблюдениям,  всходы  прутняка в первые  месяцы  после  прорастания 
имеют розеточную  форму.  Рост стебля, на фоне  быстрого  формирования  корневой 
системы,  замедлен.  Длина  осевого  стебля  за  1,5  месяца  доходит до  1,01,5 см. В 
конце  апреля  прирост  главного  стебля  ускоряется. В  пазухах  каждого  разворачи
вающегося  листа  закладываются  пазушные  почки. Из пазушных  почек с 34го по 
1518 узел  от  основания  стебля  начинается  появление  и рост  боковых  генератив
ных  и  удлиненных  вегетативных  побегов,  которые  на  десятки  лет  определяют 
форму и структуру кустов. 

Наблюдения  за ростом терескена  показали, что в первый год жизни у  терескена 
развивается  главная  ось длиной  до  0,12  м, несущая до  50  зеленых  листьев. В ре
зультате ее ветвления образуется  811 удлиненных  боковых  осей  второго  порядка, 
которые  при  удовлетворительных  погодных  условиях  симподиально  ветвятся  и 
формируют  семена. 

Наблюдения  за динамикой  роста  растений  в первый год жизни в условиях  по
ликомпонентных  пастбищных агрофитоценозов  (табл. 7) подтверждают  ранее  сде
ланное  предположение  о ценотической совместимости изучаемых видов. 

Таблица 7 
Динамика роста в первые годы жизни в условиях поликомпонентных  пастбищных 

агрофитоценозов,  20022004гг. 
Дата  изме
рений 

fl декада 
мая 

I декада 
июля 

I декада 
сентября 

Вариант 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4  . 
5 
6 
7 

Высота  растений  (длина  побегов), мм 
Терескен 

30 + 4 

29  ±3 
31±3 
29 + 3 
30 + 4 
27+3 

82± 11 

88+12 
87+10 
79 ±12 
84 ±11 
82±12 
124±12 

118±16 
118±18 
120±12 
126±16 
115±15 

Прутняк 

26  ±4 
27  ±4 
25 + 3 
26 + 4 
27  ±3 
30  ±5 

87±10 
86±10 
85±8 
86+11 
80±5 
88±12 

131±18 
105±10 
97±10 
124±17 
118±12 
148±15 

Камфоросма 

26±2 

19±2 
18±3 

105±12 

88±10 
97+11 

115±12 

128±16 
130±15 

Житняк 

50±4 
48±2 

135±18 
111±11 

147+20 
160+15 

Типчак 

21±2 

84±6 

• 
86±6 

Мятлик 

31±8 
27±4 

82±7 
86±4 

110±12 
112±10 

Примечание: *  1 .  Терескен 100%; 2. Прутняк  100%; 3. Прутняк 50 + Терескен 50%; 4. Тере
скен  15 + Прутняк 40 + Камфоросма 4Э%. 5. Прутняк 50 +Терескен 25 +Типчак 25%; 6.  Те
рескен  15 + Прутняк 30 + Камфоросма  10 + Мятлик  30 + Житняк  15%;  7. Терескен 30 + 
Прутняк 10 + Камфоросма 10 + Житняк 15 + Мятлик35%. 

Мониторинг за высотой травостоев  агрофитоценозов  1997 года создания  пока
зал,  что  наиболее  интенсивным  отрастанием  среди  полукустарников  отличается 
терескен,  несколько  менее  интенсивный  рост  характерен  для  прутняка,  и значи
тельно отстает от них камфоросма.  На третий год жизни, когда  произошла  относи
тельная  стабилизация  видового  состава  и структуры ценоза,  высота травостоя ос
новных  видов  в среднем  составила:  терескена508541  мм; прутняка482488; кам
форосмы  347351; полыни204253  мм. Из травянистых компонентов наибольшей 
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высотой травостоя  отличался  пырей удлиненный   834  мм; житняк пустынный  
476482 и мятлик луковичный 119131 мм. 

Наблюдения в сухом 2004 г. за динамикой роста растений в первый год жизни 
в  условиях поликомпонентных  афофитоценозов также указывают на более интен
сивный  рост  терескена,  затем  следуют  по  уменьшающейся экспоненте:  прутняк, 
камфоросма  (длина побегов). 

При  введении  в культуру кормовых растений  из природной  флоры особое  зна
чение имеет выживаемость всходов  в первый год жизни и взрослых особей  кормо
вых растений  во  второй  и в последующие  годы.  Выживаемость  новых кормовых 
растений  зависит от их возраста,  плотности растений  на единице площади,  эколо
гических  и агоотехнических  факторов  (Нечаева, Приходько,  1966; Шамсутдинов, 
1975,  1976) 

Наблюдения за степенью выживаемости всходов  прутняка показали, что она со
ставляла в зависимости от погодных  условий 4887 %. По травянистым растениям 
(житняки,  волоснец,  пырей  солончаковатый,  костоец,  типчак,  мятлик,  эспарцет) 
данный  показатель  варьировал  в пределах 8096 %.  Учеты  по сохранности  всхо
дов,  проведенные  в 2004 году,  показали величины, более близкие к литературным 
данным. Так, сохранность  терескена  на осенний период составила 82% с разбросом 
в  ±9%. 

Из  злаковых растений  наибольшей сохранностью  обладал  мятлик90±10%.  Со
хранность особей пырея, типчака и волоснеца  колебалась в пределах 7278±11%. 

7. Водный режим почвы  под  пастбищными агрофитоценозами.  Низменная 
равнина  ВолгоСарпинского  ландшафта  Северного  Прикаспия  обладает  непро
мывным типом увлажнения, уровень грунтовых вод залегает на гт'бине  1825  м. С 
глубины 0,71,2 м грунт имеет постоянную влажность в пределах 811 %  в сентяб
ре  и  1012  %  в  конце  апреля.  После  осеннезимневесенних  периодов с низким 
количеством осадков  наблюдается  иссушение слоя 0,400,70 м до 56 % влаги, по
сле  влажного  периода  почвенная  влага  смыкается  с  уровнем  капиллярно
пленочного  увлажнения. В понижениях,  аккумулирующих атмосферные  осадки с 
прилегающих  площадей,  происходит  инфильтрация  влаги  до  глинистого  упора, 
расположенного  с  глубины  1,401,60  м.  Результаты изучения запасов  почвенной 
влаги в динамике  свидетельствуют,  что наиболее  высок этот показатель  в  апреле. 
Изучение распределения  общей  почвенной влаги по слоям показало,  что ее вели
чина в двухметровом  слое почвы составляет в зависимости от условий увлажнения 
по годам 224305 мм. 

Сравнение общих запасов  влаги в двух метровом слое почвы на целинном уча
стке и паровом поле показало практически близкие величины  301 ц 305 мм, соот
ветственно. 

Особенностью  распределения  влаги  на  целинных  участках  является  большее 
накопление  ее в слое 00,5  м (до 71%), на черном пару 57% от запасов в метровом 
слое.  Данное  обстоятельство  обуславливает  большего  интенсивность  физического 
испарения  почвенной  влаги  на  целинных  участках,  особенно  сбитых,  с  низким 
проективным покрытием. Доля почвенной влаги в слое 1,02,0 м от общих  запасов 
ее в двух метровой толще составляет  4447% или 132136 мм. 

Проведенные  исследования  и имеющийся литературный материал  свидетельст
вуют о перспективности использования кустарников и полукустарников для созда
ния  долговременных  поликомпонентных  пастбищ  с  продуктивностью  1,21,8 т/га 
сухой массы. 

8. Продуктивность полукустарниковотравянистых  пастбищ й их  долголе
тие.  Структура особей  кустарников  и полу|^старников  в  культуре формируется, 
так же как и в природе. Однако  процесс образования  жизненной формы ускоряет
ся (Шамсутдинов,  1975). 

По  классификации  Нечаевой и Приходько  (1966)  к числу скороспелых  кустар
ников,  вступающих в генеративную  фазу  в возрасте  12  лет  и быстро формирую
щих  надземную  часть, относятся чогон, кейреук, прутняк. Продолжительность их 
жизни  725  лет.  Урожайность кормовой массы по литературным данным  в уело
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ВИЯХ пустынного экологического  режима чогона составляет  1,12,7, кейреука   1,6
2,1, изеня (прутняка)   1,52,9 т/га  в зависимости от экотипа. 

Наряду с кустарниками и полукустарниками З.Ш.  Шамсутдинов (1975)  отмеча
ет,  что «такие растения,  как борджок,  полыни, мятлик луковичный ...,  отличаю
щиеся  невысокой  урожайностью,  но  обладающие  специфическими  кормовыми 
свойствами  и охотно  поедаемые  овцами,  целесообразно  вводить  в  состав  сеяных 
пастбищ  в  качестве  необходимого  компонента».  Это  обуславливает  ускоренное 
формирование  травостоя и обеспечивает разнообразие пастбищного  корма. 

Наши исследования  показывают,  что наибольшим  продуктивным  долголетием 
обладают  посевы волоснеца  и житняка (5 лет), эспарцет  и кострец  обеспечивают 
наибольшее превышение от урожайности естественных  пастбищ лишь в течение 2
3 лет. Влияние обработок  сохраняет  общую тенденцию  по культурам, но их влия
ние по срокам продуктивного  долголетия  сеяных пастбищ различно.  Как БДТ3 О, 
так и плоскорезные обработки сокращают этот период  до  1 3 лет. 

Из злаковых трав наибольшую урожайность за 19931995 гг. обеспечили посевы 
житняка гребневидного (1,92,5  т/га), в дальнейшем,  вплоть до 2004 г., их продук
тивность колебалась в пределах 0,61,7 т/га. 

Сравнительная  динамика  формирования  сухой  поедаемой  массы  растениями 
различных  жизненных  форм  и фитоценозом  естественных  сбитых пастбищ пред
ставлена на рисунке 3. 

1  2 
1993г. 

I  I 

3  4  5  6 
Годы вегетации 

камфоросма 

Рис. 3.  Динамика формирования  сухой поедаемой  массы  растениями в монокуль
туре, т/га. 

Полученные данные  указывают на большой разброс урожаев  сухой  поедаемой 
массы на естественных пастбищах и посевах  житняка, эспарцета.  В первом случае 
при средней урожайности за 8 лет  0,2 т/га, разброс составил 0,130,35 т/га, во вто
ром,  соответственно,  1,16  и 0,581,75,  в  третьем  случае,  соответственно,  0,97  и 
0,222,54 т/га. Наибольшая продуктивность житняка отмечена в первые три, эспар
цета  два года, соответственно,  1,39 и 1,94 т/га сухой поедаемой массы. 

Большой разброс продуктивности в 19992004 годы объясняется влиянием сло
жившихся метеорологических  условий. 

В  отличие от травянистых растений испытываемые полукустарники обладали  в 
первый год жизни более  низкой продуктивностью, но уже со второго  года вегета
ции продуктивность камфоросмы составила 0,94 т/га, терескена   1,04  и прутняка 
1,70  т/га  сухой  поедаемой  массы. Влияние погодных  условий  на  их  продуктив
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ность  выражено  в  меньшей  мере,  разброс урожаев по годам для камфоросмы составил 
1,19+0,37 ,терескена1,58±031  ,пругняка1,81+0,75 т/га. 

0,25  0,54  0,11 
Пастбищные  агрофитоценозы,  включающие  различные  виды  (терескен,  прут

няк,  камфоросма,  житняк, типчак,  мятлик)  и  состоящие  из  различных  жизненных 
форм  (кустарники, полукустарники  и травы), характеризуются  высокой  и устойчи
вой  урожайностью  кормовой  массы.  Исследования  по  созданию  многовидовых 
пастбищных  агрофитоценозов  свидетельствуют  о  том,  что  такие  кормовые  угодья 
обладают  в 45  раз  большей  кормовой  массой,  чем естественные  пастбища  и отли
чаются разнообразием  корма. 

Сравнительная  характеристика  кормовой  продуктивности  естественных  и  улуч
шенных  пастбищ в среднем  за 20022004 годы представлена  в таблице  8. 

Таблица  8 
Сезонная динамика  формирования  сухой поедаемой массы, 20022004 гг. № 

тран
секты 

1,8 

2,3 

4,5 

6,7 

Пе
риод 
учета 
Весна 
Лето 

Осень 
всего 
Весна 
Лето 

Осень 
всего 
Весна 
Лето 
Осень 
всего 
Весна 
Лею 
Осень 
всего 

Общая 
масса, 
т/га 
0,75 
0,71 
0,58 
1М 
2,06 
1,65 
1,92 
5,63 
1,69 
1,81 
1,84 
5,34 
1,74 
1,78 
1,74 
5,26 

Сухая по
едаемая мас

са, т/га 
0,29 
0,29 
0,21 
0,79 
0,86 
0,86 
0,84 
2,56 
0,70 
1,15 
0,78 
2,63 
0,74 
1,12 
0,75 
2,61 

злаки 

0,11 
0,11 
0,04 
0,26 
0,18 
0.12 
0,16 
0,46 
0,55 
0,39 
0,36 
1,30 
0,41 
0,37 
0,47 
1,25 

терескен 





0,18 
0,21 
0,21 
0,60 
0,01 
0,05 
0,20 
0,26 


0,04 
0,11 
0,15 

В  том числе 
прутняк 

0,01 
0,01 


0,02 
0,38 
0,39 
0,25 
1,02 
0,09 
0,64 
0,17 
0,90 
0,16 
0,61 
0,06 
0,83 

камфо
росма 
0,02 


0,03 
0,05 
0,02 
0,06 
0,01 
0,09 


0,04 
0,02 
0.06 


0,05 
0,05 
0.10 

полы
ни 

0,15 
0,17 
0,14 
0,46 
0,10 
0,08 
0,21 
0,39 
0,05 
0,03 
0,03 
0,11 
0,17 
0,05 
0,06 
0,28 

НСРо5 по сухой поедаемой массе, т/га: 
Весна 
Лето 
Осень 

2002 
0,04 
0,03 • 
0,02 

2003 
0,02 
0,02 
0,02 

2004 
0,03 
0,05 
0,03 

Примечание: *  Состав фитоценозов  но трансектам: 
№  1; № 8   сильносбитое естественное пастбище; 
№  2; № 3 Терескен 30 + Прутняк  10 + Камфоросма  10 + Житняк  15 + Мятлик 35%; 
№  4; № 5   Терескен  15 + Прутняк 30 + Камфоросма  10 + Мятлик 30 + Житняк 15%; 
№  6; № 7   Терескен 15 + Прутняк 40 + Камфоросма 45%. 

Сравнительная  характеристика  кормовой  продуктивности  естественных  и 
улучшенных  пастбищ  по  годам  свидетельствует,  что с  возрастом  последних  проис
ходит  увелигчение  их  урожайности.  Так  на  естественных  пастбищах  (целинный 
участок)  в  весенний  период  в  условиях  2003  года  общая  кормовая  масса  находи
лась в пределах 0,240,48 т/га,  сухая поедаемая  масса 0,10,2 т/га,  где  максимальная 
доля  корма  приходилась  на  злаки'и  полыни  (0,18),  а  минимум    на  прутняк  (0,01 
т/га).  В  летний  период наблюдается  снижение  продуктивности  у злаков  и увеличе
ние у полыней, такая же закономерность  проявляется и на всех других участках. 

В  осенний  период на  естественных  пастбищах  максимальная  доля  корма  прихо
дится,  в  основном,  на  полынь  (87%  от  общей  массы). Как показывают  исследова
ния,  уже  на третий  год  после  посева  урожайность  сеяных  кормовых  угодий  (агро
фитоценозов)  в 2 раза выше, чем  естественных  пастбищ. 
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Следует отметить, что типчак и мятлик имеют ограниченный ритм развития, их 

основная  кормовая  масса  приходится  на  ранневесенний  период  при  пастбищном 
использовании  (6881% от общей массы), за вышеперечисленными видами  злаков 
следуют волоснец,  пырей и житняк, доля которых  в следующий период составляет 
4357 % от общей массы корма. 

В  период  засушливого  времени  главную  роль  ифают  полукустарники  (тере
скен, прутняк, камфоросма).  Однако  и в весенний период их доля остается значи
тельно высокой и сохраняется до глубокой осени (середина  ноября). С возрастом у 
различных  видов  полукустарников установлены значительные колебания  по коли
честву генеративных  и вегетативных  побегов  по их длине,  из чего  и складывается 
общая кормовая масса как отдельной особи, так и популяций в целом. 

На третьем году, на фоне сильнейшей засухи, продуктивность естественных па
стбищ составила 0,100,15 т/га, а агрофитоценозов от  1,45  до  1,'79  т/га. Причем, к 
осеннему  периоду  кормозапас  на  естественных  пастбищах  снизился  до  0,030,05 
т/га, тогда как на сформированных  агрофитоценозах (полукустарники и трава) он 
составил 1,722,31 т/га. 

В  последующие  годы жизни большая часть урожая афофитоценозов  формиру
ется  за  счет  полукустарников,  на  которые  засушливый период  оказывает  менее 
значимое влияние, чем на травянистую растительность. 

Создание  таких улучшенных пастбищ из вышеперечисленных видов  кормовых 
полукустарников и трав взамен малопродуктивных  и дефадированных  природных 
кормовых угодий смягчает критические периоды в кормовом балансе. 

9. Экологическая и агроэнергетическая  эффективности создания полукус
тарниковотравянистых  пастбищ.  Создание  поликомпонентных  пастбищных 
афофитоценозов способствует  интенсификации  продукционного  процесса в жест
ких условиях полупустыни. Происходит  резкое  увеличение поступления корневой 
массы в почву (в 23  раза). Высота полукустарников превышает высоту основных 
растений в 46  раз (до 0,91,1 м), при этом масса надземной  части сеяных  фитоце
нозов в 912 раз больше, чем таковая естественных сбитых пастбищ. 

Д.Л. Арманд (1975), анализируя функциональные связи между косной материей 
и  биотой, указывает «...очень сильно обратное  влияние растительности  на горную 
породу, почву, воду, приземной слой воздуха». 

Влияние растительности  на почву многообразно:  защита  от водной  и  вефовой 
эрозий,  обогащение  органикой,  улучшение  температурного  и  гидрологического 
режимов. Расчеты показывают, что при оптимальной нафузке улучшенных кормо
вых угодий, ежегодное  поступление  органических  веществ в почву увеличивается 
по сравнению  с естественными ценозами  в  1,52,2 раз  (табл. 9), что способствует 
повышению содержания гумуса в почвах.  ^ . 

"^  Таблица 9 
Годовое поступление органической массы в почву пастбищных ценозов 

Вид пастбища 

Естественное  среднесбитое 
Кустарниковотравянистое 

Монокустарниковое 
Мономятликовое 

Фитомасса (т/га воз.сух 
надземная (ве

тошь) 
ЬХ1 
0,68 
0.47 
0,34 

подземная 
(0.  . 0,1  м) 

0.49 
0,71 
0,30 
0,55 

) 
всего 

0,71 
1,38 
0,77 
0,89 

•Опад кустарниковьгх трав  наряду  с улучшением температурного  режима  верх
него  слоя почвы  способствует более  интенсивному развитию  и расширению  фау
нистического  разнообразия. 

Оптимизация режима использования искусственных пастбищ в сочетании с по
вышенной  шероховатостью  их  растительного  покрова  предохраняет  эрозионно
опасные почвы от дефадации. 

Повышение  продуктивности  естественных  сбитых  пастбищ  HJ/TCM  создания 
сеяных  афофитоценозов  ведет  и  к  более  рациональному  использованию  атмо
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сферных  осадков за счет снижения непроизводительных  потерь на физическое ис
парение. 

Показатели  затрат  совокупной  энергии  на проведение  основной  обработки 
свидетельствуют,  что  наименее  энергетически  затратным  приемом  на  единицу 
площади  является применение  трактора  МТЗ80 и дисковой бороны  БДТ3.0, наи
более  энергоемка  основная обработка  почвы на глубину 4045см  трактором ДТ75 
в сочетании с «Параплау». 

Показатели  коэффициента  энергетической  эффективности  изучаемых  схем 
создания  сеяных  пастбищ  позволяют на основании  проведенных  расчетов  (Мето
дические рекомендации...,  1989) утверждать о высокой энергетической  эффектив
ности создания сеяных поликомпонентных фитоценозов  (табл.  10). 

Таблица 10 
Афоэнергетическая эффективность создания разлтных типов 
пастбищных агрофитоценозов (при сроке эксплуатации  10 лет) 

Тип пастбищного агро
фиюценоза 

Монотравянистое 
Монополукустарниковое 

11олукустарниково
травянистое 

Естественное средне
сбитое пастбище 

Сбор энер
гии 

rjgr. 

167,8 
180,0 

267,0 

54,8 

Затраты энер
гии, (первонач. 
+50%), ГДж/га 

7,66 
8,35 

11,40 

А К п о О Э 

относит, 
единицы 

21,9 
21,6 

23,4 

Затраты  (МДж) на соз
дание 

1 ГДж  ОЭ 

45,6 
46,4 

42,7 

1  кг сырого 
протеина 

3,41 
2,99 

2,52 

Таким  образом,  можно  сделать  следующее  заключение: создание  долголетних 
поликомпонентных  пастбищных  агрофитоценозов в условиях  Северного  Прикас
пия является экологически обоснованным приемом  восстановления биоразнообра
зия  аридных  экосистем,  обеспечивающим  как повышение  продуктивности,  так  и 
улучшение экологической обстановки в регионе. 

В Ы В О Д Ы 
1. Установлена ценотическая неполночленность  естественных  сбитых пастбищ, 

обуславливающая  недоиспользование  природных  ресурсов  региона: по приходя
щей  фотосинтетической  радиации до 90%, по водным  запасам  почвогрунтов до 
65%. 

2.  Подготовка  почвы  по типу  чёрного  пара с  глубокой  основной  обработкой 
способствует  увеличению усвоения осеннезимневесенних  атмосферных  осадков 
в  1,52,0 раза. Последействие  указанной обработки  прослеживается в течение 23 
лет.  Улучшение  воднофизических  свойств  обработанной  почвы  оптимизрфует 
условия роста и развития изучаемых растений. 

3. Монофитоценозы полукустарников осваивают почвенный слой до глубины 4
6 метров. Основная масса  корневых систем мятликовых трав расположена  до глу
бины 0,40,6 м. 

4.  Полукустарники в первый год жизни обладают  замедленным  темпом  нарас
тания  надземной  массы  и быстрым освоением  корнями  слоя  почвогрунтов. При 
высоте растений в конце первого  года жизни 0,20,3 м их корневая система дости
гает глубины от 1,5 до 2,0 м. Мятликовые травы в первый год жизни интенсивно 

• наращивают как подземную, так и надземную фитомассу. 
5.  Монопосевы  мятликовых  трав  превышающие  естественные  пастбища  по 

продуктивности в 35 раз, обладают  кратковременным  пиком продуктивности (не 
более 34 лет). 

6.  Монопосевы  полукустарников,  несмотря  на сравнительно  низкую урожай
ность в первый год жизни, начиная со второго года жизни, обладают  продуктивно
стью по кормовой массе на уровне 1,52,0 т/га, что выше, чем у естественных паст
бищ в 2,02,5 раза. 
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7.  В условиях  Северного  Прикаспия наибольшей  продуктивностью  (2,63  т/га 
сухой поедаемой  массы, контроль   0,79  т/га)  и более длительным продуктивным 
долголетием  (более  IО лет)  обладают  многоярусные поликомпонентные  пастбищ
ные  афофитоценозы  со следующим соотношением  жизненных форм  и видов рас
тений: полукустарники   прутняк   30, терескен   15 и камфоросма    10%; травы  
мятлик  30,  житняк15%. 

Взаимодополняемость  видов  обеспечивает  пролонгированное  получение под
ножного корма, полноценное  и равномерное  кормление животных. 

8.  Создание  долголетних  самовосстанавливающихся  полукустарниково
травянистых  пастбищ  является экологически  обоснованным  приемом.  Дополни
тельные затраты окупаются на 34  год, агроэнергетический  коэффициент  при этом 
составляет 23,4 единицы. 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  ПРОИЗВОДСТВУ 
1. Для повышения продуктивности сбитых естественных  пастбищ (с проектив

ным  покрытием  до  30%)  следует  создавать  полукустарниковотравянистые  паст
бища (полукустарники: прутняк   30, терескен   15 и камфоросма    10%; травы  
мятлик    30,  житняк   15%),  обладающие  продуктивным долголетием  на уровне 
1520  лет  и обеспечивающие  получение  2,02,5 т/га  сухой поедаемой  массы, что 
превышает продуктивность естественных пастбищ в 3,54,0 раза. 

2. Агротехника создания поликомпонентных пастбищ включает: 
  подготовку почвы по типу черного пара; 
  поверхностный посев полукустарников подзимний или ранневесенний  из рас

чета  нормы высева семян 1го  класса: прутняка  3, камфоросма   5, терескена  6 
кг/га; 

  посев  трав  проводится  после  укоренения  полукустарников, т.е.  осенний  или 
весенний,  в  зависимости  от  складывающихся  погодных  условий.  Норма  высева 
семян: мятлик луковичный    3, житняк фебенчатый   3 кг/га; 

  заделка  семян  пастбищных  растений  в  афофитоценозах:  полукустарники  
прутняк, камфоросма  и терескен  до 0,5  см; травы   до 2 см. Способ посева широ
корядный: для полукустарников 0,701,40 м и трав 0,450,60 м. 

3. Уход за посевами полукустарников заключается в подкашивании сорняков. 
Использование  посевов  в качестве пастбищ проводится  с третьего  года жизни 

растений. 
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Шагаипов Магомед Мовладиевич (Россия) 

Агробиологические основы создания полукустарниковотравянистых 
пастбищ в условиях Северного Прикаспия 

Установлено, что в аридных  условиях Северного  Прикаспия наиболее устойчи
вы  и продуктивны многоярусные пастбищные агрофитоценозы,  включающие рас
тения с глубокими мощными корневыми системами, а также травянистыми видами 
с  различными периодами  развития. Процентное  соотношение  видов  и жизненных 
форм  в агрофитоценозах:  полукустарники   (терескен    15  %,  прутняк   30  % и 
камфоросма  10%); травы   (мятлик30, житняк 15%). 

Создание  полукустарниковотравянистых  пастбищ  выгодно  как  с  энергетиче
ской,  так  и  с  экономической  стороны.  Дополнительные  экологические  затраты 
окупаются за 34  года, агроэнергетический  коэффициент  при этом составляет 21,5
24,7 единицы. 

Shagaipov Magomed Movladievich (Russia) 

Agrobiological basis of semislirubgrassy pastures creation in North of the Near
Caspian Lowland Conditions 

It is established  that in arid conditions  of the  NearCaspian Lowland mitlirank  pas
ture agrophytosenos including plants with deep powerful  root system  and grassy plants 
with the various periods of the development  are sustainable and productive.  A percentage 
parity  of the  species  kinds  and  life  forms  in agrophytosenos are:  semishrubs   (Cera
toides papposa Botsch. et Ikonn   15%, Kochia scoparia    30% and Camphoroma  mon
speliaca  L.   10%), grasses   (Poa bulbosa L.   30%, Agropyron cristatum  (L.) Beanv 
15%). 

The creation of semishrub grassy pastures is favorable  both with power and from  the 
economic sides. The additional  ecological expenses pay during 34 years,  agroenergetical 
factor equal 23.4 units. 
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