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Реферат. Комплексно проводились исследования по рациональному 

использованию естественных пастбищ, путем сезонного использования 

предгорных пастбищ на конкретной территории. На основании геоботани-

ческих исследований, территория хозяйства были разделены на сезоны их 

использования, с выделением растительных ассоциаций. При сезонном ис-

пользовании проведены учет урожайности естественных травостоев по се-

зонам года и определены прироста живой массы животных за пастбищный 

период. Установлено, что применение сезонного использования пастбищ 

обеспечивает больше прироста живой массы изучаемых животных по 

сравнению с животными, которые выпасаются в одном месте с бессистем-

ным способом пастьбы. 
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Abstract. Complex research were conducted on the rational use of natural 

pastures, through the seasonal use of foothill pastures in a particular area. On the 

basis of geobotanical survey, the farm areas were divided into seasons of their 

use with separation of plant associations. At seasonal use the account of produc-

tivity of natural herbage stands on seasons of year is carried out and the gain of 

live weight of animals for the pasture period is defined. It was found that the use 

of seasonal use of pastures provides more weight gain studied animals compared 

to animals that graze in one place with an unsystematic manner of grazing. 
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Введение. Одним из важнейших направлений развития агропро-

мышленного комплекса страны является пастбищное природопользование. 

При этом приоритетной задачей являются их рациональное использование. 

Дело в том, что пастбищные ресурсы республики используются неравно-

мерно. Из общей площади 188 млн. га используется только 78,7 млн. га. Из 

общей площади используемых пастбищ площадь обводненных угодий со-

ставляет 59,5 млн. га, в том числе хозяйственно-ценных – лишь 52,2 млн. 

га. Усредненная урожайность по зонам и сезонам года не превышает 0,8 

ц/га зеленой массы (Мешетич, 2013). Из-за нерационального использова-

ния кормовых угодий процессам деградации подвержено 48 млн. га паст-

бищ. 

Процессы деградации пастбищных угодий начались очень давно. С 

середины 90-х годов прошедшего века в аграрном секторе экономики 

страны произошли значительные изменения, которые положительным об-

разом отразились на экологическом состоянии агроландшафтов: из-за 

снижения поголовья выпасаемого скота антропогенная нагрузка на поч-

венно-растительный покров в целом существенно сократилась (Русанов, 

2015). Но появилась проблема неравномерного, локального выпаса сель-

скохозяйственных животных. Очень сильно перегружена территория во-

круг открытых водоемов. В Казахстане, как в стране с засушливым клима-

том, обводнение пастбищ ведется двумя путями. Первый – это за счет от-

крытых источников (ручьи, родники, реки, озера). Однако, по данным 

КазНИИ водного хозяйства, естественные водные источники могут обес-

печить использование только 30-32 млн. га пастбищ (1/5 части всей терри-

тории пастбищ) (Куришбаев, 2012). Второй путь – это за счет подземных 

вод, доставляемых на поверхность инженерными сооружениями, которые 

приближены к поселкам. В настоящее время большинство поголовья сель-

скохозяйственных животных сосредоточено во владении частных соб-

ственников, которые в силу экономических факторов выпасают животных 

не далее 5 км от этих источников и от поселков (Smailov K. et al., 2017).  

Следствием деградации кормовых угодий является их катастрофиче-

ское кормовое и экологическое состояние. Во-первых, деградация кормо-

вых угодий сказывается на продуктивности пастбищ. Чрезмерное стравли-

вание скотом фитомассы, особенно до завершения стадии созревания се-

мян, отрицательно влияет на способность фитоценозов к семенному возоб-

новлению (Mirzabaev А. et al., 2016). Уплотнение корнеобитаемого слоя в 

результате вытаптывания скотом в значительной мере затрудняет вегета-
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цию доминирующих степных фитоценозов растений семейства злаковых, 

что связано с мочковатым типом их корневых систем. Соответственно, 

уменьшается количество корневой массы и глубина проникновения корне-

вой системы, что резко ослабляет засухоустойчивость растений (Carol 

Kerven et al, 2016).  

В связи с вышеперечисленным, разработка новой рациональной си-

стемы ведения животноводства, то есть перевод скота на отгонные участки 

и использование этих участков по сезонам года с умеренным стравливани-

ем, с целью снижения деградации пастбищ, является перспективным 

направлением аграрных исследований и отражает запросы животноводче-

ской отрасли республики.  

Место проведения и объекты исследования. Исследования прово-

дились в 2015-2017 годы на землях крестьянского хозяйства «Батыр» Кор-

дайского района Жамбылской области. Пастбищные земли хозяйства со-

стоят из 5-ти самостоятельных участков и расположены на 3-х географиче-

ских зонах: предгорно-степной (950 га), предгорно-сухостепной (1370 га) и 

предгорно-полупустынной (1880 га). Общая площадь отгонных участков 

составляет 4200 гектаров. 

Методика исследования. Перечень выполняемых работ по учетам и 

наблюдениям: 1) определение запасов почвенной влаги – 4 точки, путем 

бурения до 0,5 м через 10 см термостатно-весовым методом по сезонам го-

да: весной, летом и осенью в трехкратной повторности; отбор почвенных 

образцов на 4-х закрепленных площадках, послойно по 10 см до глубины 

50 см; 2) определение объемной массы почвы на 4-х закрепленных пло-

щадках, послойно по 10 см до глубины 50 см в трехкратной повторности 

(Руководство…, 1959); 3) проведение агрохимического обследования паст-

бищ в 4-х закрепленных площадках (Methodological Guidelines…, 2006);   

4) высота растений определяется перед учетом урожая зеленной массы пу-

тем измерения 25 растений каждого вида, учет урожая зеленной массы 

естественных пастбищ проводился на выделенных растительных контурах 

за пастбищный период на 10 м
2
 (Методика…, 1971); 5) определение хими-

ческого анализа растений проводили по общепринятой методике, приве-

денной в инструкции для зональной агрохимической лаборатории по ана-

лизу кормов и растений; 6) измерение прироста живой массы животных 

проводилось путем взвешивания отобранных животных в контрольной и 

опытной группах, из 10 голов по разновозрастным группам весной и осе-
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нью (Овчинников, 1976), величина относительности прироста массы (ин-

тенсивность роста) была вычислена по формуле Шмальгаузена-Броди. 

Результаты исследований. В результате исследований установлено, 

что на отгонных участках, где применялось сезонное использование, пока-

затели объемной массы почвы несколько ниже по сравнению с контроль-

ным вариантом опыта при бессистемном выпасе. Так, показатели объем-

ной массы в 2015 году (начало исследований) в полуметровом слое почвы 

составляли на участке весеннего использования – 1,34 г/см
3
, летнего – 1,26 

г/см
3
 и осеннего использования – 1,24 г/см

3
, то в конце исследований (в 

2017 году) они снизились, и составляли соответственно – 1,33; 1,23 и 1,21 

г/см
3
. На контрольном варианте опыта показатель объемной массы, наобо-

рот, повысился на 0,01 см
3
 (в 2015 году – 1,36 г/см

3
 и 2017 году – 

1,37 г/см
3
). 

Исследования химических свойств почвы показывают, что содержа-

ние общего гумуса и питательных элементов – общего азота и подвижного 

фосфора в почве низкое, за исключением подвижного калия независимо от 

типов почв. Однако следует отметить, что по сравнению с началом (2015 

г.) эксперимента, в конце исследований (2017 г.) на сезонных участках по-

казатели плодородия почвы несколько улучшились, после проведения 

нормированного выпаса животных, где степень стравливания естествен-

ных травостоев составляла не более 70 %. 

Результаты урожайности зеленой массы естественных травостоев в 

среднем за три года показали, что максимальный урожай пастбищной мас-

сы на участке весеннего использования в предгорно-полупустынной зоне 

обеспечил эфемерово-полынный тип пастбищ, где он составил весной 15,5 

ц/га, летом – 8,4 ц/га и осенью – 9,4 ц/га. На участке летнего использова-

ния в предгорно-сухостепной зоне самая высокая урожайность пастбищ-

ной массы отмечена на типчаково-полынно-разнотравном типе пастбищ, 

где она составила весной – 18,8 ц/га, летом – 19,7 и осенью – 13,6 ц/га. В 

предгорно-степной зоне, на участке осеннего использования урожайность 

пастбищной массы выше на растительном контуре, состоящем из эспарце-

тово-кострецово-типчаковой растительности, где она составила весной – 

40,8 ц/га, летом – 38,3 ц/га и осенью – 25,9 ц/га. На контрольном варианте 

опыта с круглогодичным использованием, получен самый низкий урожай 

пастбищной массы. Здесь на полынном травостое урожайность трав соста-

вила весной – 7,9 ц/га, летом – 4,1 ц/га и осенью – 3,9 ц/га. 
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Изучение химического состава растений на проектной территории 

показало, что содержание протеина снижается от весны к осени, а содер-

жание клетчатки в растениях – наоборот. В конце пастбищного периода ее 

содержание находится в обратной последовательности, то есть увеличива-

ется и в сентябре достигает максимального значения.  

При определении продуктивности овец выявлено, что более высокий 

привес живой массы получен в опытной группе животных, где применялся 

сезонный выпас. Сезонный выпас в среднем за три года исследований в 

конце пастбищного периода обеспечил получение прироста живой массы у 

баранов-производителей – на 3,370 кг/гол., у овцематок – на 8,020 кг/гол. и 

ягнят текущего года рождения – на 8,640 кг/гол. больше по сравнению с 

контрольными группами животных, которые выпасались бессистемно на 

приаульном пастбище. Следует отметить, что за пастбищный период при-

рост живой массы животных в опытной группе в 2017 году выше по срав-

нению с предыдущими годами исследования. Это связано с тем, что в 2017 

году при выпасе животных на сезонных участках применялся внутрисе-

зонный пастбищеоборот, при котором практически сокращается в три раза 

непроизводительное движение животных в поисках корма на выпасаемой 

площади, а также резко снижается вытаптывание растительности, и кроме 

того, полностью исключается деградация пастбищной территории. 

При определение экономической эффективности было установлено, 

что чистая прибыль при реализации мяса баранов-производителей в опыт-

ной группе составила 2106 тенге, овцематок – 5013 тенге и ягнятины – 

5832 тенге на одну голову. На основании этого, расчеты экономической 

эффективности показывают, что предлагаемая разработка, то есть приме-

нение сезонного использования естественных пастбищ при выпасе скота 

является эффективным и прибыльным мероприятием по сравнению с бес-

системным выпасом. 
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Реферат. На формирование и активность симбиотического аппарата 

оказывают влияние ряд факторов среды, в том числе наличие специфиче-

ского вирулентного активного штамма ризобий, а также экологические 

условия места произрастания бобовых. Потенциальная азотфиксирующая 

активность донника желтого на богаре достигает 200 кг/га и более, а уро-

жай сена – 10 т/га в год. Однако в РСО-Алания урожай сена донника оста-

ется на уровне 2-3 т/га, при этом симбиотическая активность и продуктив-

ность азота донника малоизучены. 
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