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Статья посвящена изучению современного состояния пастбищ чернобоялышево-биюргунового 
(Anabasis salsa, Salsola arbusculiformis) типа, распространенных на территории 
Каракалпакского Устюрта (Узбекистан). Изложены результаты натурных исследований 
видового состава и урожайности растительных сообществ с доминированием S. arbusculiformis 
и обсуждены причины отличия полученных данных от данных каракалпакских исследователей 
1970-х годов. Эти пастбища охватывают половину северной и восточной части территории 
(1291414 га) и распространены на щебнистых, суглинистых, отакыренно-солонцеватых, 
гипсированных почвах Каракалпакского Устюрта, в состав которого входят 4 пастбищные 
сообщества: кустарниково-белоземельнополынно-чернобоялышевое (Salsola arbusculiformis, 
Artemisia terrae-albae, Atraphaxis spinosa, Convolvulus fruticosus) с участием зайсанского 
саксаула (Haloxylon ammodendron); белоземельнополынно-чернобоялышевое (Salsola 
arbusculiformis, Artemisia terrae-albae): а) с участием Convolvulus fruticosus, Rheum tataricum, 
Stipa richteriana; б) с участием Anabasis brachiata; биюргуново-чернобоялышевое (Salsola 
arbusculiformis, Anabasis salsa) с зайсанским саксаулом (Haloxylon ammodendron) и 
кустарниками (Salsola arbusculiformis, Atraphaxis spinosa, Convolvulus fruticosus). Определена 
площадь изученных пастбищных сообществ, характер почвенного покрова, процент 
проективного покрытия, ландшафтные виды растений, их размещение, урожайность кормовой 
массы и рекомендуемая сезонность использования. В составе растительности сохраняется 
монотонность за счет комплексов боялышевых, биюргуновых и полынных сообществ. 
От недостатка влаги в год наблюдения (2021 г.) у доминантных видов (S. arbusculiformis, 
Artemisia terrae-albae) отмечено слабое годовое отрастание (до 1 см), они находились в 
угнетенном состоянии. Сезонная урожайность кормовой массы пастбищ чернобоялышево-
биюргунового типа колеблется от 0.5 до 3.5 ц/га, максимальная урожайность приходится на 
осенний период. По оценкам урожайности поедаемой части (ц/га), изученные пастбищные 
сообщества рекомендуется использовать как осенне-зимнее пастбище. 
Ключевые слова: Республика Каракалпакстан, Устюрт, опустынивание, пастбищное сообщество, 
деградация, растительный покров, урожайность. 
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Процесс опустынивания в настоящее время является одной из самых значимых глобальных, 

экологических и социальных проблем человечества. В связи с изменением климата, а также 
непосредственно из-за усыхания Аральского моря процессы деградации земель и опустынивания 
влияют на состояние биоразнообразия Каракалпакской части Устюрта. При этом создавшиеся 
экстремальные условия привели к ухудшению экологического комплекса, что резко повлияло на 
естественную растительность. Поэтому проблема изучения современного состояния пастбищ 
Устюрта, связанная с аридизацией климата, исключительно актуальна и является неотложной задачей 
сегодняшнего дня.  

Одним из наиболее экологичных способов природопользования является пастбищное 
животноводство, которое способствует укреплению кормовой базы, увеличению производства 
продукции животноводства и снижению ее себестоимости. При этом особое внимание в аридных 
районах уделяется пустынным пастбищам с целью разведения каракульских овец, коз, верблюдов – 
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целесообразному и экономически выгодному способу рационального хозяйственного использования 
пустынных территорий. Однако в связи с проблемой деградации современное состояние пастбищ в 
аридных районах оценивается как неудовлетворительное.  

Производство продуктов животноводства, в том числе и пастбищного животноводства, должно 
способствовать повышению эффективности экономического роста. Осуществляемые в нашей стране 
меры и действия по развитию каракулеводческой отрасли еще раз доказывают необходимость 
проведения мероприятий по укреплению кормовой базы животноводства, определению 
деградированных площадей пастбищ и повышению их продуктивности. А это требует научно 
обоснованных практических рекомендаций по нормированию пастбищных нагрузок, опирающихся 
на результаты обследования и оценки современного состояния существующих пастбищ для 
дальнейшего развития животноводства в республике. При этом растительность Каракалпакского 
Устюрта является крупным пастбищным резервом республики. 

Устюрт представляет собой плато площадью 20.0 млн. га, находящееся в административных 
границах республик Казахстана, Узбекистана и частично Туркменистана. Оно отличается от других 
пастбищных каракулеводческих районов суровой зимой. Для пастбищного использования 
территории необходимо обеспечить плато водой, которая здесь практически отсутствует. 
Каракалпакская часть Устюрта, занимающая площадь более 7.2 млн. га, перспективна для развития 
животноводства, особенно для каракульских овец и верблюдов. Однако пастбища этого региона 
характеризуются изреженным растительным покровом, состоящим из кустарников и 
полукустарников с низкой урожайностью (0.5-2.0 ц/га), его резким колебанием по годам и сезонам 
(Алланиязов, 1995). Поэтому изучение современного состояния пастбищ Устюрта и его связи с 
аридизацией климата исключительно актуально и является неотложной задачей сегодняшнего дня.  

Пастбищная растительность Устюрта, слагающаяся преимущественно из Artemisia terrae-albae1, 
Anabasis salsa, Salsola arbuscula, Salsola arbusculiformis Salsola orientalis, эфемеров и других видов 
растений, является основным кормовым фондом для овец и верблюдов. Почвы Устюрта серо-бурые, 
характеризуются малой мощностью; уже на глубине 50-70 см мелкозем подстилается материнской 
породой. В них много гипса и мало перегноя.  

Характеристика пастбищ Узбекистана, Средней Азии приведена в публикациях многих авторов 
(Адилов и др., 2015; Бобокулов и др., 2014; Пенджиев, 2013; Раббимов и др., 2016; Шамсутдинов, 
Шамсутдинов, 2012; Юсупов и др., 2010; Rajabov et al., 2010). Очень содержательны монографии, 
посвященные естественным пастбищам (Гаевская, 1971; Гаевская, Сальманов, 1975; 
Шамсутдинов, 1975). 

По характеру растительного покрова Каракалпакский Устюрт можно разделить на три части: 
южную, среднюю и северную. Описываемый тип пастбищ распространён в северной части 
Каракалпакского Устюрта, который характеризуется своеобразным сочетанием бурых почв под 
Artemisia terrae-albae и серо-бурых глинистых почв с растительностью галофитного ряда (Anabasis 
salsa, Salsola arbusculiformis), что означает распространение большого разнообразия эдафических 
вариантов пастбищ на этой территории. Это выражается в присутствии и других северотуранских 
пустынных видов в составе данного комплекса, например, Stipa richteriana – типичного 
представителя растительности Западной Сибири и Прибалхашья (Акжигитова и др., 2003). Этот вид 
широко распространен от Арало-Каспийской низменности до горных и субальпийских степей и 
кустарников Памиро-Алая и гор Восточного Тянь-Шаня, а также юго-восточных отрогов Копетдага в 
Иране. На Устюрте южные границы сообществ с участием ценного кормового растения – черкеза 
(Stipa richteriana) – проходят в полосе опустыненных степей в переходе к пустыням. Немаловажным 
является присутствие в составе растительности приволжско-северотуранского вида ревеня татарского 
(Rheum tatаricum), характерного для пустынных степей и северных пустынь (Сафронова, 
Востокова, 1982). Данный вид характеризуется в своем распространении узкой эколого-
географической приуроченностью к биотопам с солонцами, глинистыми отложениями и щебнистыми 
участками пустынных и пустынно-степных равнин.  

По данным В.Н. Николаева с соавторами (1977), в связи с короткой и сухой весной развитие 
растительности в этот период идет за счет увлажнения талыми водами. Лето обычно длинное и 

                                                
1 Латинские названия видов растений приводятся по работе «Plants of the World Online» (2022). 
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жаркое и влага выпадающих дождей в основном расходуется на испарение. Растительность после 
сухой весны развивается медленно, и максимум поедаемой массы корма сдвигается на осень. Зима 
холодная, обычно малоснежная, с ранними морозами и сильными ветрами. Периодическое 
подтаивание снежного покрова в дневные солнечные часы и подмерзание ночью часто приводят к 
гололедице, делающей пастбищный корм малодоступным для животных. Такой годовой ход 
климатических показателей неизбежно приводит к слабому весеннему отрастанию растительности. 
К тому же атмосферные осадки, особенно в теплый период года, не проникают в солонцеватую почву, 
а либо полностью испаряются, либо стекают в более пониженные части рельефа. Только зимние 
осадки оказывают заметное влияние на режим влажности почв, обеспечивая минимальную влажность, 
необходимую для поддержания жизни угнетенных видов (Момотов, 1953). 

В связи с экстремальными экологическими условиями, возникшими в последние десятилетия в 
результате изменения климата и развития промышленности в регионе, целью исследования является 
оценка современного состояния пастбищных сообществ чернобоялышево-биюргунового типа 
пастбищ каракалпакского Устюрта. 

Объекты и методы 

Объектами исследования являются 4 пастбищные сообщества, относящиеся к чернобоялышево-
биюргуновому типу Каракалпакского Устюрта: кустарниково-белоземельнополынно-
чернобоялышевое; белоземельнополынно-чернобоялышевое: а) с участием Convolvulus fruticosus, 
Rheum tataricum, Stipa richteriana; б) с участием Anabasis brachiata; биюргуново-чернобоялышевое с 
кустарниками. 

Чернобоялышево-биюргуновый тип пастбищ распространен на серо-бурых, малосолонцеватых, 
щебнистых, суглинистых, отакыренных, гипсированных почвах Каракалпакского Устюрта. 
Он занимает огромную территорию Каракалпакского Устюрта (1291414 га) и охватывает половину 
северной и всю восточную часть территории. При формировании чернобоялышево-биюргунового 
комплекса особую роль играет двучленность северных почвенных комплексов – сочетание серо-
бурых солончаковых северных почв под биюргуном и солончаковатых под боялышем. Комплекс 
встречается в окрестностях оз. Барсакельмес, на Южном Устюрте, в Ассаке-аудане, в районах Елтеже, 
а также в Айдаболе и других местах Устюрта (Зарипов и др., 1972). 

Основу урожая в этом типе пастбищ дают Artemisia terrae-albae (полынь белоземельная), Salsola 
arbuscula (боялыш), а также и Anabasis salsa (биюргун), которые являются ценными нажировочными 
кормовыми растениями, содержат достаточное количество питательных веществ. По отрастанию 
полыни уже весной можно судить о полном годовом кормозапасе и заранее принимать необходимые 
меры в неурожайные годы. Листья и молодые побеги боялыша поедаются удовлетворительно 
верблюдами в течение всего года: осенью, особенно во время плодоношения, и зимой иногда хорошо. 
Овцы и козы поедают ее удовлетворительно весной и хорошо осенью. К зиме листья боялыша 
опадают и поедаются частично с земли, главным же образом в пищу идут молодые побеги (Ларин и 
др., 1950-1951). Биюргун зимой лишь немного поедается мелким рогатым скотом. В кормовом 
балансе обилие многих многолетников незначительно, при этом Stipa richteriana, S. caucasica, 
Biebersteinia multifida, Poa bulbosa, Rhinopetalum karelinii, Asparagus breslerianus встречаются 
единично. В благоприятные годы данные виды являются отличным кормом для овец и верблюдов. 
Специфику флористического состава подчеркивает сравнительно низкий процент однолетников, что 
характерно для сообществ Устюрта.  

Для полного рационального использования пустынных пастбищ необходимо их полное 
обводнение колодцами. Основной проблемой для развития животноводства на данной территории 
является отсутствие водоемов, пригодных для водопоя скота. Здесь зарегистрировано свыше 
10 исторических колодцев: Каракудык, Коскудук, Турлыбай, Сенгир, Онбай, Егыз, Кашкын, 
Каратыкабай, Туралы, Тулеген, Коскудык и др. Но, к сожалению, им нужна очистка и значительные 
восстановительные работы. О нынешнем состоянии этих водоисточников достоверная информация 
отсутствует. Для развития животноводства требуется увеличение колодцев. Кроме того, на 
территории развивается дорожная инфраструктура, линии электропроводов и газотрубопроводов. 
Эти работы препятствуют процессам самозарастания и сохранности растительности. 

При изучении пастбищной растительности использованы общепринятые методы 
(Полевая геоботаника, 1964). Проективное покрытие определялось глазомерно (Раменский, 1971). 
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Покилометровая глазомерная запись полезна для определения процентного соотношения ассоциаций 
комплексов. Эти записи необходимы для всех маршрутов, особенно там, где растительность 
подвергается неуловимым изменениям (Коровин, 1949). 

Для каждого вида отмечалась его степень обилия, средняя высота единообразных кустов в 
сантиметрах. Наименование пастбищных типов и сообществ, а также геоботанические данные, 
определение урожайности, установление пастбищных выделов приведены согласно «Методическому 
указанию по геоботаническому обследованию естественных кормовых угодий Узбекистана» (1980). 

Проводилось фотографирование видов растений и растительных сообществ в природе с помощью 
цифрового фотоаппарата Nicon D7500, Nicon D80. При идентификации видовой принадлежности 
растений использовали «Определитель высших растений Каракалпакии» (Бондаренко, 1964).  

Карта-схема пастбищных выделов территорий создавалась на основе «Карта растительности 
Каракалпакского Устюрта» (Адилов и др., 2020) и легенды к ней, состоящей из 1 климатипа, 
2 эдафотипа, 3 ценотипа, 5 формаций и 43 ассоциаций. По методике классификации пастбищной 
растительности (Методические указания …, 1980) были сгенерированы территории пастбищных 
выделов и создана классификация пастбищ на базе карты растительности территорий.  

Результаты и обсуждение 

Характер растительного покрова определяется природно-климатическими факторами: 
интенсивной солнечной инсоляцией и высокими летними температурами, сильными морозами, 
сочетающимися со слабым снежным покровом зимой, дефицитом влаги в почве и воздухе летом и 
резко выраженными суточными и годовыми колебаниями температуры (Хасанов и др., 2000).  

В ходе полевых исследований, организованных в течение 2020-2021 гг. на Каракалпакском 
Устюрте, были исследованы 4 пастбищные сообщества, входящие в состав чернобоялышево-
биюргунового типа пастбищ. Список видов представлен в таблице 1. Ниже приводится краткая 
характеристика изученных пастбищных сообществ (ПС).  

Кустарниково-белоземельнополынно-чернобоялышевое (Salsola arbusculiformis, Artemisia 
terrae-albae, Atraphaxis spinosa, Convolvulus fruticosus) с участием зайсанского саксаула (Haloxylon 
ammodendron) ПС расположено в Кунградском районе, географические пункты: урочище Кучеркудук, 
Каражол (рис. 1). Ее площадь – 460023 га.  

Эти пастбища расположены в виде лент и пятен. Общее проективное покрытие ПС составляет 
20%. Основу растительного покрова образует Salsola arbusculiformis (солянка боялычевидная или 
черный боялыш), второе место по обилию занимает Artemisia terrae-albae (полынь белоземельная). 
Полынь образует серый фон, в изреженном покрове отличается более крупными кустами, чем в 
густом. В результате щебнистости и повышеннной сухости почв растительность состоит из далеко 
отстоящих друг от друга угнетенных единичных экземпляров растений таких видов, как Anabasis 
salsa, Rheum tataricum, Petrosimonia sibirica, Eremopyrum bonaepartis, Biebersteinia multifida, 
Diptychocarpus strictus. Кустарники Atraphaxis spinosa и Convolvulus fruticosus имеют мозаичный 
характер. Молодые побеги A. spinosa весной и частично летом удовлетворительно поедаются 
верблюдом. В небольшом количестве листья поедаются козами и овцами. А C. fruticosus весной 
частично поедается овцами и верблюдами как в свежем, так и в сухом виде. На 1 га отмечено 280-
290 шт. больших кустов Salsola arbusculiformis, 10-12 шт. Atraphaxis spinosa, 2-3 шт. Convolvulus 
fruticosus. Ландшафт оживляет зайсанский саксаул (Haloxylon ammodendron) в незначительном 
обилии, его высота достигает 100 см, на 1 га встречается 5-6 больших кустов. Овцы поедают опавшие 
плоды и веточки саксаула лишь поздней осенью и зимой (Ларин и др., 1950-1951). 
Непосредственного антропогенного влияния на растительность здесь не наблюдалось. Высота особей 
Artemisia terrae-albae достигает 20-25 см. От недостатка влаги у доминантных видов отмечено слабое 
годовое отрастание – до 1 см. 

Засушливый климат и малое количество атмосферных осадков отрицательно сказываются на 
продуктивности пустынных пастбищ. По данным И.Ф. Момотова и К. Файзиева (1973), на Устюрте 
урожайность боялышников составила 3 ц/га, полынно-боялышевых пастбищ – 3.5 ц/га, причем этот 
показатель является нормой для пустынных пастбищ. А в благоприятные годы урожайность 
черноболышевых пастбищ составляет 4.9-5.1 ц/га (Алланиязов, Сарыбаев, 1983). Результаты 
исследования показали, что в засушливом 2021 году поедаемая часть кормовой массы кустарниково-
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белоземельнополынно-чернобоялышевых пастбищ колебалась от 0.8 до 2.1 ц/га. При этом поедаемая 
часть черного боялыша осенью составила 40%, а у полыни белоземельной – 50% от годового выхода, 
и это влияет на повышение урожайности. Весенняя урожайность низкая за счет меньшего прироста 
годичных побегов Salsola arbusculiformis, Atraphaxis spinosa, Convolvulus fruticosus и Haloxylon 
ammodendron (4-29%), кроме Artemisia terrae-albae (32%).  

 
Таблица 1. Список видов, зарегистрированных в обследованных пастбищных сообществах. 

№ 
Латинское 
название 
растений 

Обилие видов, % 

Кустарни-
ковобело-
земельно-
полынно-

черно-
боялышевое 

Белоземельно-
полынно-черно-

боялышевое с 
участием 

Convolvulus 
fruticosus, Rheum 

tataricum 
и Stipa richteriana 

Бело-
земельно-
полынно-

черно- 
боялышевое 
с участием 

Anabasis 
brachiata 

Биюргуново-
черно- 

боялышевое 
с зайсанским 
саксаулом и 

кустарниками 

Деревья 

1 Haloxylon ammodendron 
(C.A. Mey.) Bunge ex Fenzl. + – – 2 

Кустарники 
2 Atraphaxis spinosa L. 2 – – 4 
3 Convolvulus fruticosus Pall. 2 1 – 4 

4 Salsola arbusculiformis 
Drobow 10 8 14 8 

Полукустарники 

5 Anabasis salsa (Ledeb.) 
Benth. ex Volkens + + + 5 

Полукустарнички 

6 Artemisia terrae-albae 
Krasch. 6 4 5 – 

7 
Anabasis brachiata 
Fisch. & C.A. Mey. 

ex Kar. & Kir. 
– + 1 – 

Травянистые многолетники 
8 Rheum tataricum L.f. + 1 + 2 
9 Biebersteinia multifida DC. + – – – 
10 Stipa richteriana Kar. & Kir. – 1 – – 
11 S. caucasica Schmalh. – – + - 
12 Poa bulbosa L. – + + + 

13 Fritillaria  karelinii 
(Fisch. ex D.Don) Baker – – + – 

14 Asparagus breslerianus 
Schult. & Schult.f. – – + – 

Однолетники 

15 Petrosimonia sibirica 
(Pall.) Bunge + + + – 

16 Eremopyrum bonaepartis 
(Spreng.) Nevski + – – + 

17 Diptychocarpus strictus 
(Fisch. ex M. Bieb.) Trautv. + – – – 

18 Ceratocarpus arenarius L. – – – + 
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Белоземельнополынно-чернобоялышевое (Salsola arbusculiformis, Artemisia terrae-albae) ПС по 
составу видов, рельефа и почвенного покрова различается на варианты: а) белоземельнополынно-
чернобоялышевое с участием Convolvulus fruticosus, Rheum tataricum, Stipa richteriana на 
супесчанных равнинах и в понижениях, б) белоземельнополынно-чернобоялышевое с участием 
Anabasis brachiata на плоских повышениях.  

Белоземельнополынно-чернобоялышевое ПС с участием Convolvulus fruticosus, Rheum 
tataricum и Stipa richteriana расположено в Кунградском районе, географические пункты: урочище 
Каракум, Кассарма (рис. 2). Ее площадь составляет 206560 га. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Кустарниково-белоземельнополынно-чернобоялышевое ПС на щебневатых бурых почвах (а) 
и схема расположения его территории (б). 

 
Растительный покров этих пастбищ очень разрежен и однороден, местами встречаются голые 

площади. Общее проективное покрытие составляет 15%. Видовой состав довольно беден, включает 
10 видов. Ландшафтными видами данного ПС явлются Salsola arbusculiformis и Artemisia terrae-albae. 
На 1 га отмечено 240-250 шт. больших кустов черного боялыша и 3-4 шт. вьюнка кустарникового. 
Из-за малого количества осадков и сухости почвы виды находятся в угнетенном состоянии, а, когда 
засуха достигает максимума, S. arbusculiformis сбрасывает листву и стоит почти голой. 
Распространение Rheum tataricum и Stipa richteriana имеет мозаичный характер. По данным 
И.В. Ларина с соавторами (1950-1951), листья ревеня прекрасно поедаются верблюдами, овцами и 
козами даже после засыхания. Для верблюдов считается наилучшим нажировочным кормом. 
А ковыль удовлетворительно поедается скотом до колошения, позже не поедается. Среди кустов 
Salsola arbusculiformis и Artemisia terrae-albae можно встретить единичные экземпляры Anabasis salsa, 
который хорошо поедается осенью и зимой. 

Урожайность надземной массы основных растительных сообществ зависит от местообитания и 
погодных условий года и, главным образом, сочетания влаги и тепла. По нашим расчетам, поедаемая 
кормовая масса изученного ПС колеблется от 0.4 до 1.2 ц/га в зависимости от сезонных условий 
(в связи с небольшим количеством осадков при неравномерном выпадении в течение вегетационного 
периода в сочетании с высокими температурами воздуха). Урожайность кормовой массы составляет 
1.2 ц/га, летом достигает 2.0 ц/га, при этом 75% приходятся на массу Salsola arbusculiformis. 
Урожайность пастбищ осенью близка к весенней – 1.2 ц/га; в этот переиод основу биомассы 
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формирует черный боялыш – 55%. Зимой урожайность пастбищ в два раза снижается по сравнению с 
веснней и осенней – 0.6 ц/га. По данным Б. Сарыбаева и Ш. Сапарова (1977), в более благоприятные 
по осадкам годы урожайность полынно-боялышевых пастбищ на Устюрте достигает 4.5-5.2 ц/га.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Белоземельнополынно-чернобоялышевое пастбищное сообщество на отакыренных 
солонцеватых почвах (а) и схема с расположением занимаемой ею территории (б). 

 
Белоземельнополынно-чернобоялышевое ПС с участием Anabasis brachiata расположено в 

Кунградском районе (рис. 3), географический пункт: Ак-Тобе. Ее площадь – 308577 га. 
Основными ландшафтными видами здесь являются Artemisia terrae-albae и Salsola arbusculiformis. 

Общее проективное покрытие составляет 20%. Пятна полыни расположены на ровных участках среди 
чернобоялыша с разреженным растительным покровом. Anabasis brachiata имеет мозаичный характер. 
В весенне-летний период он плохо поедается сельскохозяйственными животными. Большинство 
особей полыни белоземельной и черного боялыша в силу глубокого покоя в связи с засухой выглядят 
отмершими, отрастание побегов слабое, не превышает 1 см. На 1 га отмечено 180-190 шт. больших 
кустов черного боялыша. В связи с тем что в зимне-весенний период на Устюрте выпало очень мало 
осадков, видовой состав сообществ был относительно мало разнообразен. Кроме доминантов здесь 
отмечены следующие виды: Atraphaxis spinosa, Anabasis salsa, Poa bulbosa, Rheum tataricum, 
Fritillaria karelinii, Asparagus breslerianus, Stipa caucasica, Petrosimonia sibirica (табл. 1). Их доля в 
сложении проективного покрова травостоя и в образовании урожайности пастбищ незначительна. 

Безусловно, видовое разнообразие, проективное покрытие травостоя и особенно формирование 
биомассы растений в пустынных условиях зависят от погодных условий каждого года. По данным 
А. Алланиязова и Б. Сарыбаева (1983), урожайность полынно-боялышевых пастбищ с участием 
Anabasis brachiata составляет 4.9-5.1 ц/га. По нашим подсчетам, урожайность кормовой массы 
данного ПС низкая – 0.5-1.5 ц/га, при этом его максимальное значение наблюдается осенью (табл. 2). 
К этому времени большинство видов достигает максимального прироста, что положительно влияет 
на образование поедаемой биомассы. В весенний и летний сезоны урожайность пастбища низкая – в 
пределах 0.5 ц/га. 

Биюргуново-чернобоялышевое (Salsola arbusculiformis, Anabasis salsa) с зайсанским саксаулом 
(Haloxylon ammodendron) и кустарниками (Salsola arbusculiformis, Atraphaxis spinosa, Convolvulus 
fruticosus; рис. 4) расположено в Кунградском районе, географические пункты: Ак-Тобе, 
разв. Белеули, Джаманмурун. Площадь пастбищного сообщества – 316254 га. 

Ландшафт монотонно-серый, однообразный из-за обнаженной почвы, безжизненных кустов 
черного боялыша и биюргуна. Общее проективное покрытие ПС составляет 25%. Основу 
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растительности образуют в основном Salsola arbusculiformis и Anabasis salsa (табл. 1). Отмечается 
очень слабое годичное отрастание – до 1 см. На фоне разреженных кустов черного боялыша и 
биюргуна едва заметны единичные кусты Atraphaxis spinosa и Convolvulus fruticosus. Местами 
встречается хозяйственно-ценный многолетний эфемероид Rheum tataricum. В период исследований 
ревень татарский был представлен 1-2 экз./га, в основном с 2-3 крупными высохшими 
распластанными по земле листьями. Оживление вносят одиночные деревца саксаула (Haloxylon 
ammodendron) высотой до 160 см. В незначительной доле встречаются высохшие мятлик луковичный 
(Poa bulbosa), мортук Бонапарта (Eremopyrum bonaepartis) и рогач песчаный (Ceratocarpus arenarius). 
На 1 га отмечено 140-150 больших кустов чернобоялыша, 12-13 курчавки колючей, 4-5 вьюнка 
кустарникового и 6-7 зайсанского саксаула. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Белоземельнополынно-чернобоялышевое пастбищное сообщество на плоских повышениях (а) 
и схема с расположением занимаемой ею территории (б). 

 
Как и в остальных ПР, урожайность биюргуново-боялышевых пастбищ зависит от количества 

выпавших осадков. По данным Б. Сарыбаева и Ш. Сапарова (1977), на Устюрте она составляет 3.2-
4.2 ц/га. По нашим данным, урожайность ПС варьирует от 1.5 до 3.5 ц/га (табл. 2). Как и в 
предыдущем ПС, здесь тоже максимальное значение урожайности приходится на осенний сезон за 
счет максимального прироста годичных побегов основных ценозообразователей. Урожайность ПС 
весной и летом не превышает 1.5 ц/га в связи с низким содержанием поедаемой массы растений. 

Заключение 

В связи с неблагоприятными погодными условиями, такими как малое количество атмосферных 
осадков и засушливость, поздней весной 2021 г. во время проведения натурных исследований 
наблюдалось значительное уменьшение видового состава растительных сообществ. Северная часть 
Каракалпакского Устюрта на обширном пространстве представлена весьма однородным ландшафтом. 
В составе растительности сохраняется монотонность за счет комплексов боялышевых, биюргуновых 
и полынных сообществ. От недостатка влаги в год наблюдения у доминантных видов (Salsola 
arbusculiformis, Artemisia terrae-albae) отмечено слабое годовое отрастание (до 1 см), они находились 
в угнетенном состоянии.  

В растительном покрове древесные виды представлены Haloxylon ammodendron, кустарники – 
Atraphaxis spinosa, Convolvulus fruticosus, Salsola arbusculiformis, полукустарники – Anabasis salsa, 
полукустарнички – Artemisia terrae-albae, Anabasis brachiata, травянистые многолетники – Rheum 
tataricum, Stipa richteriana, Biebersteinia multifida, Poa bulbosa, Fritillaria karelinii, Asparagus 
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breslerianus, Stipa caucasica, однолетники – Petrosimonia sibirica, Eremopyrum bonaepartis, 
Diptychocarpus strictus, Ceratocarpus arenarius. Специфику флористического состава подчеркивает 
сравнительно низкий процент однолетников, что характерно для сообществ Устюрта. Роль 
однолетников в чернобоялышево-биюргуновом типе незначительна. Это объясняется 
кратковременностью их вегетации и исключительной зависимостью от метеорологических условий. 
В засушливые годы весной многие эфемеры не появляются, в особо влажные годы их количество 
увеличивается в 2-3 раза. В целом по количеству видов преобладают представители жизненной 
формы «многолетние травы». Но, несмотря на это, основными ценозообразователями и 
эдификаторами в рассмотренных растительных сообществах являются кустарники и полукустарники.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Биюргуново-чернобоялышевое пастбищное сообщество с зайсанским саксаулом и 
кустарниками на щебневатой серо-бурой почве с пятнами такыров (а) и схема расположения 
занимаемых ею территорий (б). 

 
 

Таблица 2. Урожайность кормовой массы (по сезонам года) пастбищных сообществ. 

Пастбищное сообщество Сезонная урожайность (ц/га) 
весна лето осень зима 

Кустарниково-белоземельнополынно-чернобоялышевое 0.8 2.0 2.1 1.4 
Белоземельнополынно-чернобоялышевое с участием Convolvulus 

fruticosus, Rheum tataricum и Stipa richteriana 1.2 2.0 1.2 0.6 

Белоземельнополынно-чернобоялышевое 
с участием Anabasis brachiata 0.5 0.5 1.5 0.9 

Биюргуново-чернобоялышевое 
с зайсанским саксаулом и кустарниками 1.5 1.5 3.5 2.7 

 
Исследования, проводимые за последние годы по изучению продуктивности пастбищ пустынь 

Узбекистана, показали заметное снижение биомассы растений. Это, прежде всего, связано с 
глобальным потеплением и катастрофическим усыханием Аральского моря, которое играло важную 
роль при урегулировании климата в регионе. По данным Б. Адилова с соавторами (Adilov et al., 2021), 
в период с 1970 по 2020 гг. на Устюрте отмечено повышение годовой температуры воздуха на 2°С, 
а количество среднегодовых осадков возросло почти на 40 мм. Следовательно, урожайность 
пастбищных сообществ, выявленная нами за последние годы, заметно отличается от данных, 
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полученных местными исследователями в 1970-х годах. Сезонная урожайность кормовой массы 
пастбищ чернобоялышево-биюргунового типа в настоящее время колеблется от 0.5 до 3.5 ц/га, 
максимальная урожайность приходится на осенний период. По оценкам урожайности поедаемой 
части (ц/га), данный тип рекомендуется использовать как осенне-зимнее пастбище. 

 
Финансирование.  Работа выполнена в рамках Государственной программы (ПФИ-5) «Оценка 

современного состояния растительного покрова и пастбищных ресурсов Республики 
Каракалпакстан». 
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