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Аннотация. Кызылкум среди среднеазиатских пустынь является одной из крупнейших 

по площади и хозяйственной значимости. Помимо типичных песчаных образований этой 

пустыне свойственны и такие котловины впадины и, как Агытминская, Карагатинская, 

Мингбулакская, Бешбулакская и другие. Указанные пастбищные земли по своему 

плодородию низко продуктивны, им присущи такие черты как резкая континентальность 

климата, комплексность, низкая кормовая производительность, резкие колебания 

урожайности, питательной ценности кормов по годам и сезонам года. Испытано 87 образцов 

галофитов относящихся к 35 ботаническим семействам. Среди них перспективными 

фитомелиорантами для улучшения пастбищ Кызылкума из числа однолетников оказались — 

Climacoptera lanata (Pall.), Atriplex nitens, Kochia scoparia, Bassia hyssopifoliа (Pall.) O. Kuntze. 

К числу перспективных многолетних галофитов относятся — Haloxylon aphyllum (Minkw.) 

Ilin., Halothanus subaphyllus (C. A. Mey.) Botsch., Salsola orientalis S. G. Gmel., Artemisia 

halophilla Krasch., Aeluropus littoralis (Gonan) Parl. и другие. Исследованы такие 

агротехнические показатели как: сроки сева, нормы высева семян и различная глубина 

заделки семян. 

Наибольший показатель полевой всхожести семян отмечен у Climacoptera lanata (Pall.) 

при декабрьском и мартовском сроках сева. Аналогичная картина зафиксирована и на 

посевах Atriplex nitens; выживаемость всходов при посеве в различные сроки зафиксирована 

при посеве в феврале, тогда как при более поздних сроках сева урожай кормовой массы 

заметно снижается. Заделка семян Climacoptera lanata (Pall.) и Atriplex nitens на глубину 1–2 
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см повышает их грунтовую всхожесть на 30,6–53,6%; по мере углубления заделки семян у 

обоих видов галофитов наблюдается снижение грунтовой всхожести семян.  

 

Abstract. Kyzylkum amongst central Asiatic deserts is one of the largest a really and to 

economic meaningfulness. Besides typical sandy education to this desert peculiar and such 

depression, as Ayakagytma, Karagat, Mingbulak, Beshbulak and others. Specified pasture lands on 

its fertility low productive, him inherent such line as sharp continental climate, complexity, 

complexity subzero forage to the productivity, sharp fluctuations to productivity, to the food value 

of value of forage on years and by the season of year. 87 standards of halophytes are tested by 

related to 35 botanical families. Amongst them perspective phytomeliorantes for the improvement 

of pastures Kyzylkum from a number eutherophytes appeared — Climacoptera lanata (Pall.), 

Atriplex nitens, Kochia scoparia, Bassia hyssopifoliа (Pall.) O. Kuntze. To the number of 

perspective of long-term halophytes belongs Haloxylon aphyllum (Minkw.) Ilin., Halothanus 

subaphyllus (C. A. Mey.) Botsch., Salsola orientalis S. G. Gmel., Artemisia halophilla Krasch, 

Aeleropus litoralis and others. Research such agrotechnical receptions as terms of sowing, norms of 

sowing of seed and different depths of sealing-off of seed of perspective halophytes.  

Most factor field germinating ability of seed noted beside Climacoptera lanata (Pall.) under 

December and March period of the sowing. The similar picture is fixed and on sowing Atriplex 

nitens, survival of seedlings at sowing at different periods are fixed at sowing at February then 

under later period of the sowing harvest stern mass noticeably it falls. Sealing-off seeds 

Climacoptera lanata (Pall.) and Atriplex nitens on depth 1–2 refer to raises their germination 

ground of seeds 30,6–53,6%; on measure of the deepening the sealing-off seeds reduction 

germination ground of seeds exists beside both type halophytes.  

 

Ключевые слова: каракулеводство, пустыня, пастбища, галофиты, фитомелиорация.  

 

Keywords: sheep breeding, desert, pasture, halophytes, phytomelioration. 

 

Пустыне Кызылкум как основному и перспективному региону каракулеводства 

республики Узбекистан, присущи такие черты, как резкая континентальность климата, 

комплексность, низкая кормовая производительность (не более 1,2–1,5 ц/га кормовых 

единиц), резкие колебания урожайности, питательной ценности кормов по годам и сезонам 

года [2–3]. 

Среди разнообразия типов пастбищ региона около 2 млн га приходится на долю 

пастбищ на засоленных землях. Именно этот фактор — основная причина ботанической 

бедности и относительной изреженности растительного покрова этих пастбищ. 

Использование кормовых угодий солянковой пустыни Кызылкум носит узко–сезонный 

(осенне–зимний) характер, их продуктивность на 60–70% ниже других типов пастбищ. С 

целью повышения кормовой производительность низко–продуктивных каракулеводческих 

пастбищ Кызылкум необходимо разработать и усовершенствовать технологию 

фитомелиорации этих пастбищ.  

При разрешении этой важной народно–хозяйственной проблемы, безусловно, важная 

роль принадлежит галофитной растительности. 

Галофиты (от др.–греч. ἅλς — «соль» и φυτόν — «растение) — это группа видов 

природной флоры экологически, физиологически и биохимически специализированных 

растений, способных нормально функционировать, репродуцировать на засоленных почвах. 
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Мировой фонд галофитов насчитывает 2000–2500 видов, в том числе в пределах 

Центральной Азии — более 700 видов [1]. 

В последние 2–3 десятилетия интерес к изучению галофитов почти повсеместно сильно 

возрос. 

Признанными научными центрами по изучению галофитов являются университет 

штата Аризона (США), университет Бен Гурион Негев (Израиль), Центр организации 

сельского хозяйства и водных ресурсов (Мексика), ИКБА (ОАЭ), ВИР, Прикаспийский НИИ 

аридного земледелия (РФ) и другие [5, 6]. 

Научно–исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь (Узбекистан) 

с целью улучшения засоленных аридных пастбищ проводит исследования в условиях 

пустыни Кызылкум [6–9]. 

 

Материал и методика 

Полевые исследования проводились на пастбищах Навоийской и Бухарской областей 

республики Узбекистан [4]. 

Сбор семян кормовых галофитов осуществлен путем организации научных экспедиций 

в районы произрастания этих видов — Бухарская, Кашкадарьинская, Самаркандская, 

Хорезмская, Навоийская области республики Узбекистан. 

Интродукционно–коллекционные питомники галофитов создавались путем посева 

семян на делянках площадью 30–50м2, повторность — трехкратная. 

Помимо интродукционных питомников проводились опыты по изучению сроков сева 

(декабрь, январь, февраль, март), нормы высева семян (3, 5, 7, 9, 11, 13 кг/га); глубины 

заделки семян (контроль, заделка на глубину 1, 2, 3, 4, 5 см). 

 

Результаты и анализ исследований 

Из числа испытанных 87 образцов однолетних галофитов, относящихся к 15 

ботаническим семействам по таким важным биологическим показателям как выживаемость, 

динамика годичного роста и величина фитомассы (урожая) перспективными в кормовом и 

мелиоративном отношениях признаны Climacoptera lanata (Pall.), Atriplex nitens, Kochia 

scoparia, Bassia hissopofoliа. 

Эти виды галофитов в условиях культуры пустыни Кызылкум формируют 30,4–36,4 

ц/га сухой фитомассы. 

Для выявления оптимальных сроков посева перспективных галофитов проводили 

специальный опыт по посеву семян Climacoptera lanata (Pall.), и как свидетельствуют 

данные Рисунка 1 — наибольшая величина грунтовой всхожести семян получена при 

декабрьском и мартовском сроках сева. Выживаемость указанных видов в условиях культуры 

наибольшая величина 75% отмечается при посеве в феврале, тогда как в другие сроки их 

сохранность составила 60–69% 

Наибольший показатель фитомассы при различных сроках сева у Climacoptera lanata 

(Pall.), отмечается при январско–февральском, у Atriplex nitens — при февральском сроке 

сева. Более поздние сроки сева этих растений дают 30–32 ц/га сухой фитомассы (Рисунок 1). 

Следовательно, оптимальные сроки сева галофитов на примере 2 видов следует считать 

зимне–ранневесенний период. 
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Рисунок 1. Выживаемость всходов кормовых галофитов  

при различных сроках сева семян 

 

Нами изучена различная глубина заделки семян галофитов. Наибольшая грунтовая 

всхожесть семян их зафиксирована при глубине заделки семян на 1 см (Рисунок 2), тогда как 

по мере углубления заделки семян наблюдается значительное снижение грунтовой 

всхожести. 

 
 

Рисунок 2. Грунтовая всхожесть кормовых галофитов  

при различной глубине заделки семян. 

 

На опытных делянках проводились учеты и наблюдения за выживаемостью всходов, 

динамике роста, урожая фитомассы и урожая семян. 
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Выводы 

1. Галофиты, представляющие в мировой флоре более 2000 видов, в том числе во флоре 

Центральной Азии более 700 видов являются специфическими видами и способны 

формально функционировать, производить фитомассу, самовозобновляться в условиях 

культуры на различных засоленных почвах. 

2. Благодаря специфическим физиолого–биологическим, анатомо–морфологическим 

свойствам галофиты могут быть использованы как кормовые, лекарственные, масленичные 

растения. 

3. Перспективными галофитами из числа однолетников являются: Climacoptera lanata 

(Pall.), Atriplex nitens, Kochia scoparia, Bassia hissopofoliа; из числа многолетников — 

Haloxylon aphyllum (Minkw.) Ilin., Halothanus subaphyllus (C. A. Mey.) Botsch., Salsola 

orientalis S. G. Gmel., Artemisia halophilla Krasch, Aeleropus litoralis и другие. 
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