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Травостои естественных кормовых угодий в одной и той же 

местности не остаются неизмененными. Изменяется как количественный 

состав травяной массы (урожай), так и видовой состав травостоя, 

происходит смена одной растительной группировки (ценоза) другой. 

Такие изменения совершаются под влиянием природных факторов и 

производственной деятельности человека. Под влиянием природных 

факторов в видовом составе травостоя в условиях одного и того же 

местообитания часто происходят временные изменения. Это, прежде 

всего сезонные изменения, когда в травостое в определенный период на 

смену одним растениям приходят другие, оттесняя собой первые и 

изменяя вид травостоя. 

Сезонная изменчивость имеет большое значение в 

производственном отношении, особенно в степной и полупустынной 

зонах, когда с весны животные поедают эфемеры, злаки, а в осенний 

период кормом служат такие растения, как солянки, полыни, 

отличающиеся лучший поедаемостью в это время.  

Сезонная изменчивость нередко наблюдается и в случае, когда 

растительное сообщество на той или иной территории в течение 

вегетационного периода изменяет свой вид, так как фазы развития 

(цветение, плодоношение и т. д.) видов растений, входящих в состав 

сообществ, протекают неодновременно (одни зацветают, другие 

отцветают и т. д.). Такие фенологические изменения, в определенные 

моменты, временно придающие тот или иной вид травостою, 

называются аспектами. Если в рамках годичного цикла развития они 

изменяются несколько раз, это явление называют сменой аспектов. 

Кроме того, погодные условия часто вызывают резкое изменение 

состава растительности на естественных кормовых угодьях. Например, 

при бесснежной зиме (2011) в результате низких температур нередко 

полностью выпадают такие ценные растения, как райграс пастбищный, 

клевера и другие. Под влиянием погодных условий значительно 

изменяются кормовое достоинство и хозяйственная ценность травостоя. 

Изменение растительности под влиянием хозяйственной 

деятельности человека разнообразно (выпас, агротехнические приемы и 

т. д.).  

Современный растительный покров котловины значительно 

видоизменен под влиянием длительной и избыточной пастбищной 



нагрузки. Выпас является главным фактором, определяющим видовой 

состав и продуктивность растительности пастбищ.  

В результате исследований нами были выявлены нижеследующие 

типы степей, сменяющие друг друга в процессе повышения аридности 

климата. 

Луговые степи расположены в более благоприятных климатических 

условиях. На учетных площадках здесь располагается среднем до 80 

видов растений. Процентное соотношение травостоя следующее: злаки – 

80 %, осоки – 17 %, разнотравье – 3 %. Горизонтальная проекция – 97 %, 

вертикальная – 45–50 см.  

Настоящие (предгорные) степи расположены на высотах 980–

1200 м над уровнем моря. Находятся они на хорошо обеспеченных 

влагой участках речных и межгорных долин, на предгорных шлейфах и 

склонах гор. Основным типом растительности здесь являются 

холоднополынно-тонконоговые степи. Имеются также 

крупнодерновинные (холоднополынно-ковыльная, полынно-змеевково-

ковыльная, ковыльно-лапчатково-разнотравная) и мелкодерновинные 

(осочково-тонконогово-типчатковая тонконогово-типчатковая, 

холоднополынно-лапчатковая) степные ассоциации. Число видов на 

пробной площадке (100 м
2
) – около 40. В травостое доминируют 

тонконог стройный, ковыль волосатик и полынь холодная, а также 

встречаются осочка стоповидная, типчак, житняк, змеевка, лапчатки 

бесстебельная и вильчатая, гвоздика, астры и др. Горизонтальная 

проекция – от 60 до 65%, вертикальная – 12–25 см. 

Флористический анализ показал, что в травостое доминируют злаки 

(48,4 %), значительно меньше осок (13,2 %), достаточно много 

разнотравья (38,4 % из них полыней 25,6 %). В почвенном покрове 

преобладают каштановые и светло-каштановые среднемощные почвы, 

по механическому составу они супесчаные и легкосуглинистые.  

Сухие равнинные или предгорные степи  располагаются на высотах 

850–1100 м над уровнем моря, занимая мелкосопочники, пологие 

склоны гор, межгорные долины и надпойменные террасы рек. Это 

крайне аридные сообщества, характеризующиеся низкотравным 

разреженным травостоем. Наибольшее распространение имеют 

тонконогово-змеевковые, несколько меньшую площадь занимают 

змеевково-холоднополынные, холоднопоынно-змеевковые и 

лапчатково-холоднополынные растительные ассоциации. Число видов 

на пробной площадке составляет 15–18. Встречаются специфические 

пустынно-степные виды разнотравья и кустарники. Проективное 

покрытие – 50–55 %, средняя высота его – 10 см. 



Флористический анализ показал, что основную массу травостоя 

составляют здесь злаки (42,0 %), среди которых доминируют змеевка 

растопыренная и тонконог стройный с участием житняка и ковыля 

волосатика; разнотравье представлено полынью холодной (38,0 %), 

лапчатками бесстебельной и вильчатой гвоздикой, астрой, эфедрой, 

вероникой седой (20 %) и др., из кустарников широко распространены 

два ксерофитных вида караганы – карагана карликовая (Caragana 

pygmaea) и карагана Бунге (Caragana bungei). Доминируют каштановые 

и светло-каштановые среднемощные почвы, по механическому составу 

они супесчаные и песчаные. 

Криоксерофитные (каменисто-щебнистые) степи встречаются 

повсеместно. Располагаются они на склонах гор различных экспозиций. 

Крутизна склонов составляет от 10
°
 до 40

°
 (в среднем 15

°
). Высота над 

уровнем моря 910–1350 м. Наиболее распространены здесь разнотравно-

мелкозлаковые растительные ассоциации. Меньшую площадь занимают 

мелкозлаково-плаунковые ассоциации. Данные степи характеризуются 

средней и сильной каменистостью, отдельные участки их часто 

перемежаются осыпями и выходами коренных пород. Проективное 

покрытие составляет 25–30 %, средняя высота его – 7 см. Число видов на 

пробной площадке – 12–15. 

Флористический анализ показывает, что доминантами являются 

злаки: типчак, тонконог, житняк, ковыли волосатик и галечный, осочка 

стоповидная (30–40 %). Из разнотравья присутствуют полынь холодная, 

лапчатки бесстебельная и вильчатая, луки, астра альпийская, вероника 

седая, плаунок (60–70 %) и др. Доминируют горнокаштановые 

маломощные и малоразвитые супесчаные, реже суглинистые почвы. 

В результате проведенных исследований выявлено, что в 

хозяйствах данной котловины ведется бессистемный (вольный) выпас 

скота, в связи с этим наблюдается процесс деградации травостоя 

степных экосистем. Выпас скота сосредоточен главным образом на 

естественных степных пастбищах. Растительность котловины 

испытывает антропогенные нагрузки различной степени. Пастьба скота 

влияет на флористический состав травостоя и на степень развития 

растений.  

В экстремальных условиях Хемчикской котловины продуктивность 

кормовых угодий можно повысить, однако необходим учет всех 

факторов жизни растений и, прежде всего, обеспеченность их влагой. В 

степной и лесостепной зонах котловины она, как правило, находится на 

минимуме, особенно в период с мая по июль, когда идет наиболее 

интенсивный рост и развитие растений.  



Вольный выпас, прежде всего, угнетает и приводит к гибели самые 

ценные в кормовом отношении травы (злаки) и, наоборот, усиливает 

жизненность и обилие полохопоедаемых видов. При отрастании 

травостоя весной, животные, находящиеся на вольном выпасе, поедают 

наиболее ценные и сочные травы. Менее привлекательные или 

плохопоедаемые растения остаются, переходят к цветению, грубеют и 

теряют питательные качества. Стравленные же травы по мере 

возможности отрастают, однако, повторно поедаются пасущимися 

животными. Различные виды растений по-разному реагируют на выпас 

скота, т. е. обладают различной пастьбовыносливостью. 

Таким образом, на степных пастбищах Хемчикской котловины 

практикуется вольный выпас, приводящий к деградации степного 

травостоя. В связи с этим необходимо срочное внедрение комплекса 

мер, обеспечивающих чередование пастбищ. Наиболее рациональной 

формой использования степных пастбищ, как известно, является 

пастбищеоборот.  
 


