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Кизлярские пастбища – это зона степей и полупустынь, территория с аридным и 

семиаридным климатом в западной части Прикаспийской низменности. Издавна ее 

естественные фитоценозы используют для пастбищного животноводства. Однако 

неурегулированная и неумеренная пастьба скота на засушливых землях становится 

причиной возникновения и развития дигрессии и опустынивания. Негативными 

последствиями этих процессов становится сокращение проективного покрытия 

травостоев пастбищных угодий, падение видового разнообразия и фитопродуктивного 

состояния. Известно, что фитомелиорация давно признана самым эффективным и 

экономичным способом борьбы с деградацией пастбищ, и в этой связи одним из 

важнейших этапов для решения этой проблемы становится поиск и внедрение 

засухоустойчивых, высокоурожайных, многолетних видов трав, которые помогают 

ускорить реставрацию деградированных пастбищ. По мнению авторов, злаковое 

растение свинорой пальчатый – это перспективный мелиорант Кизлярских пастбищ по 

комплексу биоэкологических, биопродуктивных и мелиоративных свойств воздействия 

на деградированные угодья. В статье дана оценка сезонной динамике линейного роста 

и урожайности кормомассы злакового растения по данным имитационных 

стравливаний (срезов) на участках свиноройных пастбищ и приведены результаты 

экспериментальных исследований по изучению степени развития корневой системы 

свинороя в экотопе со светло-каштановыми, слабозасоленными почвами. 
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The Kizlyar pastures are situated in the zone of steppes and semi-deserts, the territory with 

arid and semi-arid climate situated in the western part of the Pre-Caspian Plain. For many 

years its natural phytocoenoses have been used for grassland farming. However, the 

uncontrolled and excessive grazing of livestock on droughty lands becomes a reason for 

emergence and development of digression and desertification processes. It has some negative 

consequences, such as reduction of projective cover on the pasture lands, decline of species 

biodiversity and phytoproductive conditions. It is known that land reclamation have been 

already considered to be the most effective and economical method to control pasture 

degradation, and in this behalf researches and implementation of drought-resistant, high-

yielding perennial species of plants are the most important steps to accelerate restoration of 

degraded pastures. On the authors’ opinion, Cynodon dactylon is a promising ameliorant of 

the Kizlyar pastures, considering its bio-ecological, bio-productive and meliorative influences 

on degraded lands. The paper presents the estimation of seasonal dynamics of linear growth 

and yield capacity of the feed mass of the mentioned plant, according to the data of imitation 

grazing (cuttings) at the sites of Cynodon pastures, and the results of experimental researches 

of the rate of Cynodon root system development in the ecotope with light-chestnut, sub-saline 

soils. 
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