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Исследованиями установлена целесооб
разность умеренного (65—75% стравливания)
использования пастбищ. При интенсивном ис
пользовании пастбищ отмечено изменение
флористического состава и продуктивности, а
также ухудшение агрохимических и агрофизи
ческих показателей почвенного покрова. Как
показывают данные исследований, в синтезе
летней продукции участка со слабым режимом
использования участвует только разнотравье.
Летний максимум его продукции практически
полностью определяется развитием степного
разнотравья и составляет 6,22 ц/га, который к
концу лета уменьшается почти в два раза (3,88
ц/га). На участке умеренного выпаса продук
ция разнотравья за весь вегетационный пери
од находилась на уровне 5,22 ц/га весной, 6,05
ц/га — летом и 3,17 ц/га — осенью. На участке
с полным использованием весенняя продукция
разнотравья была больше, чем в остальные
сезоны на 1,44 ц/га.
Ключевые слова: пастбища, мониторинг,
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этом из используемых пастбищ 26 млн га дегра
дированы — это в основном пастбища, лежащие
близ населенных пунктов. Первая экологическая
заповедь рационального использования паст
бищ — соблюдение принципа соответствия их
природной емкости численности выпасающихся
на них животных. Многолетние научные исследо
вания, проведенные во второй половине прошло
го века учеными разных стран, показывают, что
без ущерба для последующей продуктивности па
стбищ можно изымать в различных природных зо
нах от 25 до 75% надземной растительной массы
[1—5].
Методика. Работа выполнена в рамках про
граммы грантового финансирования Комитета на
уки МОН РК по проекту «Оценка состояния и раз
работка адаптивных технологий рационального ис
пользования полупустынных пастбищных экосис
тем». Для изучения влияния отчуждения годично
го прироста надземной массы в процессе выпаса
на зонально типичных пастбищах полупустынной
зоны ЗападноКазахстанской области (Жангалин
ский район) заложены трансекты размером 100×50
м. Выпасали животных в начале весны, середине
весны, конце весны, летом и осенью. Схемы страв
ливания травостоев: 1. Полное 100% стравливание
годичного прироста пастбищных растений; 2. Уме
ренное стравливание — 65—75% годичного при
роста пастбищных растений. Полное и умеренное
стравливание проводили в начале, середине, кон
це весны, летом и осенью.
Результаты. Флористический состав опытных
участков. На участке пастбищ, который ранее на
ходился под интенсивным воздействием животных
за последние 11 лет соблюдается слабый режим
выпаса (30—40% стравливания). Типичные злаки
(Stipa, Festuca) здесь отсутствуют, Agropyron
desertorum встречается только в количестве не
скольких экземпляров. Флористическое разнооб
разие здесь составляют 11 видов (фон), среди них
отмечается и много представителей разнотравья.
На участке с умеренным выпасом наиболее рас
пространены 13 видов (фон) растений. Здесь ти
пичны многолетние злаки — Stipa capillata, Agro
pyron desertorum, Leymus ramosus. На участке с
полным 100%м выпасом видовое разнообразие
растений самое низкое — 9 видов (фон), которые

The researches established the expediency of
moderated (65—75% browsing) use of pastures.
The change of floristic structure and efficiency
and also deterioration of agrochemical and
agrophysical indicators of pastures soil cover is
noted at the intensive use of pastures. As shown
by the data on studies in the synthesis of the
summer production area with a weak mode of use
involves only herbs. Year high its products are
almost entirely determined by the development of
steppe grasses and is of 6,22 с/he, which by the
end of summer is reduced almost two times (3,88
с/he). On a plot of temperate pasture production
of grasses for the entire growing period was at the
level of 5,22 с/he in the spring of 6.05 с/he in
summer and 3,17 с/he in the fall. On the site with
full use of the spring production of grass variety
was greater than in other seasons of 1,44 с/he.
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Введение. В Республике Казахстан 187 млн га
пастбищ, из которых используется 81 млн га, при
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представлены в основном малопоедаемыми и сор
ными видами (Artemisia austriaca, Alyssum turkesta
nicum, Chenopodium album, Ceratocarpus arenariusи
др.). На всех трех участках в весенний период от
мечены эфемеры. Оценка флористического сход
ства между участками показывает, что наиболее
сходны между собой выпасаемые (умеренный и
полный), участки (коэффициент сходства 67,2%),
а наименее — участок со слабым режимом выпаса
с участком полного выпаса (52,12%).
Изменение структуры растительности опытных
участков под влиянием выпаса. На всех трех учас
тках весной (конец апреля), наряду с эфемерами,
основным доминантом выступает Artemisia lerchi
ana, которая по мере усиления пастбищной нагруз
ки увеличивает свое участие в составе травостоя.
При этом следует отметить, что при усилении на
грузки уменьшается общее проективное покрытие
растений по фитоценозам: 87% — на участке со
слабым стравливанием, 72% — при умеренной
нагрузке и 61% — при полной нагрузке.
Режим использования отражается также и на
обилии эфемеров. В год исследований при уме
ренном режиме использования численность Poa
bulbosa составила 1,91 экз./0,25 м2 против 5,31
экз./0,25 м2 при полном режиме использования. Из
других видов, увеличивающих участие по мере уси
ления нагрузки, можно отметить Ceratocarpus
arenarius и Tanacetum achilleifolium,численность
которых на пастбище с интенсивным использова
нием в 4—5 раз больше, чем на других опытных
участках.
Отрицательно реагирует на усиление нагрузки
Festuca valesiaca. Численность и встречаемость
Festuca valesiaca уменьшается по мере усиления
нагрузок. Festuca valesiaca при слабом и умерен
ном режиме использования имеет степень участия
от 3,66 до 1,77, а при полном режиме использова
ния этот показатель составляет 0. В середине июня
на пастбище с умеренной нагрузкой выделяются
два яруса: верхний — до 35—46 см, представлен
ный доминантом Stipa capillata и реже Agropyron
desertorum; и нижний — до 14—18 см, образуемый
Artemisia lerchiana, с проективным покрытием 40%.
На участке со слабым режимом выпаса Artemisia
lerchiana и Artemisia austriaca образуют вместе с
Kochia prostrata одноярусное сообщество высотой
до 40—47 см, а их суммарное проективное покры
тие возрастает до 45%.
Изменения в продукции сообществ под влияни
ем выпаса. Как показывают данные исследований,
максимальная продукция фитомассы на пастбище
с полной нагрузкой была отмечена в конце апреля
в период массового развития эфемеров и дости
гала 1,92 ц/га. Главную роль в составе продукции
играла Poa bulbosa. В дальнейшем здесь наблю
дается снижение продукции до 1,35 ц/га летом и
до 0,97 ц/га осенью.

На участке со слабым режимом выпаса и на па
стбище с умеренной нагрузкой, где эфемеры не
играют значительной роли, максимум продукции
отмечается в середине июня, соответственно 9,12
и 6,05 ц/га. Продуктивность участков с умеренным
и слабым режимами выпаса в весенний период,
соответственно 5,22—6,44 ц/га. К концу лета на
участках с умеренным и слабым использованием
происходит снижение продукции растительности
до минимальных значений, что связано с выпаде
нием из состава растительности представителей
разнотравья и высыханием злаков. Осенью про
дуктивность указанных участков составила 3,17—
4,05 ц/га. Весной наибольшую массу злаки обра
зуют на пастбище с полным выпасом (2,75 ц/га), а
наименьшую — на участке со слабым режимом вы
паса (0,84). К середине первого месяца лета фи
томасса злаков в общей доле продукции на этих
двух участках сходит на нет, поскольку в синтезе
продукции участвовали только однолетние злаки,
которые полностью высыхают к этому времени.
В синтезе летней продукции участка со слабым
режимом использования (как и на участке с пол
ным использованием) участвует только разнотра
вье. Летний максимум его продукции здесь прак
тически полностью определяется развитием степ
ного разнотравья и составляет 6,22 ц/га, который
к концу лета уменьшается почти в два раза (3,88
ц/га). Осенью основная масса продукции разно
травья приходилась на Artemisia lerchiana и
Artemisia austriaca — 3,27 ц/га.
На участке умеренного выпаса продукция раз
нотравья за весь вегетационный период находи
лась на уровне 5,22 ц/га весной, 6,05 ц/га — летом
и 3,17 ц/га — осенью. На участке с полным исполь
зованием весенняя продукция разнотравья была
больше, чем в остальные сезоны — 1,44 ц/га. К на
чалу лета она здесь снизилась до 1,25 ц/га и оста
лась на уровне 0,71 ц/га до конца вегетационного
периода.
Выводы. Таким образом,при усилении нагруз
ки уменьшается общее проективное покрытие ра
стений по фитоценозам, снижается продуктив
ность пастбищных экосистем, усиливается про
цесс дигрессии пастбищ.
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