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Волго-Уральским междуречьем называют се-
верную часть Прикаспийской низменности, заклю-
ченную между низовьями рек Волги (к югу от ус-
тья Еруслана) и Урала (к югу от города Уральска).
По территории междуречья проходит граница двух
крупнейших стран Евразийского материка – Рос-
сии и Казахстана. Пастбища Волго-Уральского
междуречья обеспечивают развитие животновод-
ства, которое составляет основу традиционного
природопользования народов, населяющих этот
край. Здесь издавна разводят таких животных как
лошади, верблюды, мелкий и крупный рогатый
скот. В настоящее время на Волго-Уральском меж-
дуречье, на российских и казахских землях, орга-
низован круглогодичный выпас. Отчего пастбищ-
ные угодья вблизи населенных пунктов и живот-
новодческих пунктов чрезвычайно перегружены.
Эти нагрузки влияют не только на биопродуктив-
ность и флористический состав травостоя в насто-
ящее время, но и на состояние пастбищных угодий
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Аннотация: В статье представлены материалы по влиянию выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных на пастбищные фитоценозы Волго-Уральского междуречья. Для ключевых участков «Эль-
тон» и «Аралсор» составлены геоботанические описания 4-х-километровой трансекты. Установле-
ны зависимости общего проективного покрытия травостоя и степень деградации растительного по-
крова по мере удаления от животноводческой точки. Под влиянием пастбищных нагрузок происхо-
дят значительные фитоценотические смены: уменьшается количество видов, изменяется ботани-
ческий состав, снижается проективное покрытие и продуктивность.
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Abstract: The article presents the results on the effect of grazing farm animals on pasture phytocenoses
of the area between Volga and Ural. For the key areas of «Elton» and «Aralsor» geobotanical descriptions
of the 4-km transect have been made. The dependence of the total projective cover of grass and the degree
of degradation of vegetation as the distance from the point of stock-raising has been determined. The loads
on pastures lead to significant phytocenotic changes, reducing the number of species, changes in botanical
composition, reduction of projective cover and productivity.
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в будущем. Многие ученые отмечали [6, 9], что опу-
стынивание начинается с появления язв дефляции
на участках с нарушенным почвенно-растительным
покровом в местах сосредоточения животных.

Правильное стравливание пастбищных участ-
ков с чередованием и элементами отгонной пасть-
бы может помочь снизить давление на травостой
вблизи населенных мест и животноводческих пун-
ктов, но и увеличить их продуктивность.

Исследования проблем пастбищной дигрессии
проводились на пастбищных угодьях Астраханс-
кой [2] и Волгоградской [14] областей России, Ка-
захстана [7, 13] и Монголии [5, 12]. Во всех иссле-
дованиях отмечены значительные антропогенные
нагрузки на пастбищные угодья вблизи стойбищ
скотоводов и мест водопоя и установлено сниже-
ние пастбищной нагрузки по мере удаления от них.

По программе работ международной экспеди-
ции в Западно-Казахстанскую область в июне
2015 года нами была проведена оценка пастбищ-
ных нагрузок рядом с животноводческими пунк-
тами. Полученные результаты сравнивались с дан-
ными, полученными годом ранее в условиях рос-
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сийского Заволжья. Представим сравнительный
анализа на примере 2-х ключевых участков, за-
ложенных в районе озера Эльтон, расположенно-
го в Палласовском районе Волгоградской облас-
ти РФ и озера Аралсор на севере Бокейординско-
го района Западно-Казахстанской области Респуб-
лики Казахстан.

Территория между озерами Эльтон и Аралсор
относится к северной части Прикаспийской низ-
менности и представлена суглинистой равниной,
современный облик которой во многом обуслов-
лен трансгрессиями Каспия [4]. Описываемая тер-
ритория лежит на границе двух природных зон -
полупустынной и пустынной. Расположение этой
части Волго-Уральского междуречья вдали от мо-
рей и океанов, а также непосредственная близость
центральных частей самого обширного материка
– Евразии, определяют формирование здесь резко
континентального климата. Континентальность
проявляется в резких температурных контрастах
дня и ночи, зимы и лета, в быстром переходе от
зимы к лету, засушливости и обилии солнечной
радиации.  Летние температуры превышают
+40°С, зимние опускаются ниже –30°С. Резкое не-
соответствие тепла и влаги обусловливает крайне
низкую увлажненность территории. Испаряемость
доходит до 1000 мм, тогда как среднегодовое ко-
личество осадков не превышает 300 мм [10].

Зональным типом растительности здесь явля-
ются типчаково-ковыльные и полынно-типчаково-
ковыльные степи, относящиеся к Ергенинско-За-
волжской подпровинции Заволжско-Казахстанской
степной провинции Евразиатской степной облас-
ти. Важнейшей особенностью опустыненных сте-

пей следует признать мозаичность строения их
растительного покрова, обусловленного комплек-
сным характером почв и наличием специфических
бессточных понижений микро-, мезо- и макроре-
льефа [4, 11].

Исследования проводились в полевых услови-
ях с использованием стандартных методик геобо-
танических обследований кормовых угодий [1, 8].
Профиль местности на ключевых участках стро-
ился по данным натурных измерений абсолютных
высот с использованием прибора GPS Garmin.

По ходу заложения геоботанической трансек-
ты на отдельных точках определялись доминиру-
ющие ассоциации, а также количество доминант-
ных и субдоминантных видов, общее проективное
покрытие, продуктивность в сухой массе и степень
деградации растительного покрова. Количествен-
ное соотношение видов характеризовалось по
шкале Друде, которая имеет шесть градаций: Soc.
– растения растут сплошь, смыкаясь своими над-
земными частями; Сор.3 – растения встречаются
в очень большом количестве; Сор.2 – растения
встречаются в большом количестве; Сор.1 – рас-
тения встречаются в немалом количестве; Sp. – вид
обилен, но сплошного покрова не образует; Sol. –
вид растет рассеянно; Un. – вид встречаются еди-
ничными экземплярами.

Для определения степени деградации расти-
тельного покрова по проективному покрытию за
основу взята шкала В.П. Ворониной [3]: очень
сильно сбитое пастбище – проективное покрытие
< 25 % (IV); сильно сбитое – 25-50 % (III); средне
сбитое – 50-75 % (II); слабо сбитое – проективное
покрытие > 75 % (I).

Рис. 1. График зависимости проективного покрытия от расстояния до животноводческого пункта
на ключевом участке «Эльтон»
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На ключевом участке «Эльтон» трансекта зак-
ладывалась недалеко от поселка Красная деревня,
с началом в точке с координатами 49°08'11" с.ш. и
46°28'07" в.д. Протяженность трансекты состав-
ляла 4 км, направление – северо-запад. Рельеф
ключевого участка представляет собой практичес-
ки ровную поверхность с характерным западин-
ным суффозионным микрорельефом, где микро-
западины (глубиной 0,1-0,4 м, шириной 1,3 м) че-
редуются с едва повышенными участками и мик-

робугорками многолетних сусликовин (высотой
0,2-0,5 м). Почвы исследованной территории от-
личаются большой пестротой, однако на водораз-
дельных пространствах отмечается выраженное
преобладание зональных светло-каштановых ти-
пов почв. Профиль местности по ходу заложения
трансекты и график изменения проективного по-
крытия растительного покрова представлены на
рисунке 1. Геоботаническое описание точек
трансекты приведено в таблице 1.

Таблица 1
Геоботаническое описание трансекты на ключевом участке «Эльтон»

Номер площадки 1 2 3 4 5 6 7 8 

Проективное покрытие, % 20 45 35 30 45 45 65 55 

Количество видов 3 4 8 10 9 13 6 9 

Вид Обилие по шкале Друде 

Agropyron desertorum         Sol.     Sol. 

Alyssum turkestanicum   Sol. Sol. Sol.         

Anisantha tectorum       Sol. Un. Un. Un. Un. 

Artemisia lerchiana Sol. Sp. Sp. Sol. Sol. Sol. Sol. Sol. 

Artemisia pauciflora Sol. Sol.   Sol. Un.       

Carduus species           Un.     

Carex species     Sol. Un.         

Convolvulus arvensis           Un.     

Descurainia sophia           Un. Un. Un. 

Dianthus species     Un.         Un. 

Elytrigia repens         Sol.       

Eremopyrum triticeum       Un.         

Euphorbia species     Sol.     Sp.     

Festuca valesiaca           Sol.     

Galium species           Un.     

Kochia prostrata           Un. Sol. Un. 

Lepidium perfoliatum         Un.       

Limonium gmelini     Un. Un. Un.     Un. 

Medicago species     Un. Un.         

Poa bulbosa Sol. Sp. Sp. Sp. Cop1. Sp. Cop1. Cop1. 

Potentilla species           Un.     

Stipa lessingiana           Sp.     

Stipa sareptana           Un.     

Tanacetum achilleifolium       Un. Un.   Sol. Sol. 
 

Изменение фитоценозов Волго-Уральского междуречья под влиянием пастбищных нагрузок
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По мере удаления от поселка наблюдается сни-
жение пастбищной нагрузки, выражающееся уве-
личением общего проективного покрытия и про-
дуктивностью растительного покрова. На рассто-
янии 200-500 м от поселка проективное покрытие
составляет 5-20 %, а продуктивность полынного
(Artemisia) фитоценоза не превышает 0,6 т/га. По-
вышается проективное покрытие только по мик-
розападинам (точка 2), в которых произрастают
мятликово-полынные (Artemisia+Poa) сообщества,
да и то только в том случае, если почвы не солон-
цеватые, как это представлено на точке 4, где со-
лонцеватость почв обусловила проективное покры-
тие разнотравно-полынно-мятликового (Poa+Arte-
misia+Variherbetum) сообщества менее 30 %. На
удалении 3,5 км от поселка проективное покры-
тие уже превышает 65 %. Продуктивность фито-
ценозов здесь составляет около 2,1 т/га. На удале-
нии больше четырех километров имеются следы
выпаса крупного рогатого скота, но проективное
покрытие остается практически постоянным. Это
связано со значительным снижением пастбищной
нагрузки, поскольку скот на такое расстояние вы-
гоняется только к концу пастбищного сезона, ког-
да вблизи поселений вся растительность уже прак-
тически стравлена.

По результатам исследования рассчитано урав-
нение зависимости проективного покрытия от рас-
стояния до поселка, которое для ключевого участ-
ка «Эльтон» имеет вид:

ОПП = 1,23 хL0,46

R2 = 0,72; 500 < L < 4000,

где ОПП – общее проективное покрытие, %; L –
расстояние от кошары, м; R2 – коэффициент де-
терминации.

На ключевом участке «Озеро Аралсор» тран-
секта  начинается в точке с координатами
49°59'51" с.ш.; 48°11'07" в.д., имеет протяженность
4 км и идет в юго-западном направлении. Рельеф
ключевого участка равнинный, постепенно повы-
шающийся от озера, пересеченный двумя неглу-
бокими балками, впадающими в озеро Аралсор.
Почвенный покров, как и на ключевом участке
«Эльтон», пестрый с доминированием суглинис-
тых и супесчаных неполноразвитых светло-каш-
тановых почвенных разностей.

Профиль местности по ходу заложения
трансекты и график изменения проективного по-
крытия растительного покрова представлены на
рисунке 2. Геоботаническое описание точек тран-
секты приведено в таблице 2.

На побережье озера (точка 1) почвы сильно
засолены, что сказывается на произрастающих
здесь растительных сообществах – на соляной кор-
ке встречаются только пятна сарсазана (Haloc-
nemum) и единично обиона бородавчатая (Halimio-
ne verrucifera) и кокпек (Artemisia santonica). На
склоне (точка 2) отмечается полынно-типчаковое
сообщество (Festuca+Artemisia) с единичным
включением кермека (Limonium suffruticosum) и
осоки (Carex), общее проективное покрытие со-
ставляет 15%. Непосредственно рядом с кошарой
проективное покрытие очень низкое – около 5%,
что соответствует сильной степени сбитости пас-
тбища, продуктивность фитоценоза составляет

Рис. 2. График зависимости проективного покрытия от расстояния до животноводческого пункта
на ключевом участке «Озеро Аралсор»
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Таблица 2
Геоботаническое описание трансекты на ключевом участке «Озеро Аралсор»

 

Номер площадки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Проективное  
покрытие, % 25 15 5 7 10 7 7 15 25 50 70 70 

Количество видов 8 2 4 3 4 5 4 5 8 10 10 10 

Вид Обилие по шкале Друде 

Alyssum turkestanicum               Un. Un. Un. Sol. Sol. 

Anisantha tectorum     Sol. Sol. Sol.   Sol.   Sol. Sol. Sp. Sp. 

Artemisia lerchiana   Sol. Sol.       Sol. Sol. Sol. Sp. Sp. Sp. 

Artemisia pauciflora               Un.         

Artemisia santonica Un.                       

Atriplex cana Un.                       

Carex species Un.                       
Ceratocarpus 
arenarius           Sol.       Sol. Sol. Sol. 

Convolvulus arvensis           Sol.             

Descurainia sophia                 Un. Un. Un. Un. 

Dianthus species         Un.         Un.     

Elytrigia repens         Sol. Sol. Sol.           

Festuca valesiaca   Sp. Sol. Sol. Sol.     Sol. Sp. Sp. Sp. Sp. 

Halimione verrucifera Un.                       
Halocnemum 
strobilaceum Sp.                       

Kochia prostrata         Un.  Un. Un. 
Krascheninnikovia 
ceratoides       Sol.     Sol.           

Limonium 
suffruticosum Sol.                       

Phragmites australis Un.                       

Poa bulbosa               Un. Un. Un. Sol. Sol. 

Prangos odontalgica                   Un. Un. Un. 

Salicornia perennans Un.                       

Stipa capillata     Un.                   

Tamarix species           Un.             

Thalictrum species           Sol.             

Tulipa gesneriana                 Un. Un. Un. Un. 

0,2 т/га. На всем протяжении трансекты домини-
руют полынно-типчаковые и полынно-злаковые
(Poaceae+Artemisia) сообщества и только по скло-
нам и днищам балок произрастают пырейно-раз-

нотравные (Variherbetum+Elytrigia) ассоциации,
проективное покрытие и продуктивность которых
также не очень высоки – соответственно 7% и 0,4 т/
га. Только на удалении свыше 2-х километров от

Изменение фитоценозов Волго-Уральского междуречья под влиянием пастбищных нагрузок
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кошары проективное покрытие фитоценозов на-
чинает стабильно превышать 50%, продуктивность
повышается до 1,6 т/га. На 4-х-километровой от-
метке трансекты проективное покрытие полынно-
злакового фитоценоза составляет 70% с продук-
тивностью около 2,0 т/га.

Уравнение зависимости проективного покры-
тия от расстояния до кошары на ключевом участ-
ке «Аралсор» имеет вид:

ОПП = 0,006хL1,1

R2 = 0,84; 500 < L < 4000,

где ОПП – общее проективное покрытие, %; L –
расстояние от кошары, м; R2 – коэффициент де-
терминации.

Сравнительный анализ изменения проективно-
го покрытия по мере удаления от животноводчес-
кого пункта на ключевых участках показал рису-
нок 3, что существует некоторое «критическое»
расстояние, около 2-х км от животноводческого
пункта, после которого степень деградации рас-
тительного покрова переходит в среднюю стадию,
а на удалении 2,5-3 км наблюдается переход к сла-
босбитым и несбитым пастбищным фитоценозам.
В целом, территория, находящаяся вблизи от по-
селка или кошары (до 500 м) имеет продуктив-
ность в 3,5-10,0 раз ниже, в сравнении с таковой
на 4-х-километровом удалении. Полученные дан-
ные по продуктивности согласуются с аналогич-
ными, полученными для условий Астраханской
области России [2]. Это свидетельствует о том, что
в условиях пастбищного животноводства России
и Казахстана в пределах Волго-Уральского меж-
дуречья существуют одинаковые проблемы пере-
грузки пастбищных угодий вблизи 2-х-километро-

вой зоны вокруг поселков и кошар, отсутствии
отарного перемещения скота на отдаленные паст-
бища, а также сезонного оборота использования
пастбищ.

Перегрузка пастбищ в пределах Волго-Ураль-
ского междуречья постепенно приводит к диспро-
порции между кормовым балансом естественных
пастбищ и дальнейшей интенсификацией продук-
тивного животноводства, зависящего от видового
состава и продуктивности растительности [5]. Зна-
чительные территории вокруг поселков и кошар
превращаются в выбитые язвы дефляции и про-
цесс деградации становится необратимым. При
сохранении существующих форм животноводства
становится невозможным восстановление корен-
ных ассоциаций, сохранение в регионе видового,
ценотического и ландшафтного разнообразия.

Итак, в результате проведенных исследований
удалось выявить динамику продуктивности фито-
ценозов в четырехкилометровом радиусе от жи-
вотноводческих пунктов, в качестве которых мо-
гут выступать населенные пункты, кошары, фер-
мы. На обоих ключевых участках, как на террито-
рии России, так и на территории Казахстана, от-
мечена сильная связь между проективным покры-
тием, продуктивностью и расстоянием до живот-
новодческого пункта. По мере приближения к ним
происходят заметные фитоценотические смены
растительного покрова: уменьшается количество
видов; изменяется ботанический состав; снижает-
ся проективное покрытие и продуктивность (в
среднем с 2-2,5 т/га до 0,3-0,6 т/га).

Выход из сложившейся ситуации видится в
разработке адаптивных технологий рационально-
го использования естественных пастбищных эко-

Рис. 3. Степень деградации пастбищных фитоценозов на ключевых участках «Эльтон» (А)
и «Озеро Аралсор» (Б) по мере удаления от животноводческого пункта (I – слабо сбитое пастбище;

II – средне сбитое; III – сильно сбитое; IV – очень сильно сбитое пастбище)
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систем с различными формами финансирования,
включающих мероприятия по регулированию па-
стбищных нагрузок, формированию отгонной си-
стемы пастьбы и фитомелиорации деградирован-
ных пастбищных ценозов, обеспечивающих ус-
коренное их восстановление и повышение про-
дуктивности.
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