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Представлены результаты сезонного изменения урожайности и питательной ценности основных кормо-
вых видов рода Artemisia L. в пастбищах Центрального Кызылкума. В разных почвенных условиях выде-
лены четыре пастбищные разности с участием трех видов полыни – A. diffusa Krasch. ex Polyakov, 
A. turanica Krasch. и А. juncea Kar. et Kir. Максимальная урожайность полыни определена в эфемерово-
полынно-джузгуновой пастбищной разности в песчаных почвах. По механическому составу почвы каме-
нисто-щебнистые, они препятствуют образованию фитомассы полыни. По биохимическому составу виды 
полыни богаты сырым протеином, и его количество уменьшается от весны к осени. Установлены показа-
тели, превышающие допустимую нагрузку и приводящие к перевыпасу полынных пастбищ. 
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Th e results of yield and nutritional value seasonal changes of the main Artemisia L. forage species in Central 
Kyzylkum’s pastures have been presented. Four pasture variety involving three Artemisia species – A. diff usa 
Krasch. ex Polyakov, A. turanica Krasch. and A. juncea Kar. et Kir under diff erent soil conditions has been 
identifi ed. Th e maximum yield of Artemisia defi ned in ephemereta-artemisieta-calligonumeta pasture variety in 
sandy soils. The texture of stone-gravelly soil is prevents the trends of formation Artemisia’s phytomass. 
Biochemical composition of Artemisia species is rich in raw protein and its amount decreases from spring to 
autumn. The indicators exceeding from save load, leading to overgrazing Artemisia pastures has been 
established.
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Одним из древнейших и наиболее экологич-
ных способов природопользования является паст-
бищное животноводство, которое играет огром-
ную роль в укреплении кормовой базы, увеличе-
нии производства продукции животноводства и 
снижении ее себестоимости. При этом в аридных 
зонах уделяется особое внимание к пустынным 
пастбищам с целью разведения каракульских овец, 
коз, верблюдов – единственно целесообразному и 
экономически выгодному способу рационального 
хозяйственного освоения пустынных территорий. 
Однако в связи с проблемой деградации современ-
ное состояние пастбищ в аридных районах мира 
оценивается как неудовлетворительное. Сильной 
деградацией растительности и почв охвачено в Се-

верной Америки – 27 % пастбищных земель, Юж-
ной Америке – 22 %, Африке – 18 % и Австралии – 
8 %. Этот показатель в регионах Центральной 
Азии, в том числе Средней Азии, намного боль-
ше – 25–38 % (Нечаева, 1981; Шамсутдинов, 2003; 
Rajabov et al., 2010).

В странах Средней Азии пустыня Кызылкум 
является ценной кормовой базой для скотовод-
ства, и дальнейшая стабилизация, а также разви-
тие отрасли находятся в прямой зависимости от 
состояния природных кормовых угодий данного 
региона. При этом Центральный Кызылкум, рас-
положенный на территории Навоийской и Бу-
харской областей Республики Узбекистан, имеет 
огромное значение для поддержания благосо-
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стояния миллионного населения пустынных зон и 
экономического развития страны. К сожалению, 
на сегодня в состоянии пастбищных экосистем 
Центрального Кызылкума степень деградации 
растительного покрова составляет 35.7 % (Юсупов 
и др., 2010). Необходимо отметить, что на 70–75 % 
территории данного региона господствуют виды 
рода Artemisia L. – полыни из подрода Seriphidi-
um (Bess.) Rouy., которые при отгонном живот-
новодстве для каракульских овец и верблюдов 
 служат основным подножным кормом (Рахимо-
ва, 2010). К наиболее широко распространенным 
видам можно отнести Artemisia diff usa Krasch. ex 
Polyakov, А. terrae-albae, A. halophila, A. turanica  
Krasch., A. juncea Kar. et Kir, A. leucodes (Синьков-
ский, 1959). Однако только в пределах Юго-За-
падного Кызылкума достаточно хорошо дана ха-
рактеристика полынным пастбищам по видам 
A. diff usa и A. turanica в связи с их распространен-

ностью, питательностью и показателем поедае-
мости (Гранитов, 1964; Гаевская, 1971; Адапта-
ция…, 1983). 

Центральный Кызылкум является самостоя-
тельным геоботаническим округом, где, к сожале-
нию, до сих пор отсутствуют данные об его паст-
бищной характеристике. Кроме того, в последнее 
время увеличение числа поголовья скота местного 
населения, вырубка леса, разные техногенные воз-
действия при строительстве линейных сооруже-
ний и геолого-разведочные работы оказывают 
свое негативное воздействие на полынные пастби-
ща района исследований. 

Цель настоящей работы – изучить современ-
ное состояние полынных пастбищ  Центрального 
Кызылкума путем выявления из менений урожай-
ности пастбищ по сезонам, определить питатель-
ную ценность видов полыни, а также уточнить 
нагрузку пастбищ.

Центральный Кызылкум, включая в себя не-
сколько останцовых гор, выделяется как самосто-
ятельный геоботанический округ. Он ограничен 
Северным, Юго-Западным и Юго-Восточным ок-
ругами Кызылкума (Гранитов, 1964). Его террито-
рия расположена в пределах двух административ-
ных областей (Бухарской, Навоийской) Республи-
ки Узбекистан. Исследование проведено в наиболее 
крупной и антроподинамичной территории Цент-
рального Кызылкума – специализированном кара-
кулеводческом хозяйстве “Кукча”. Она включает в 
себя останцовые горы Кукчатау, а ее пастбищные и 
сенокосные площади составляют более 253 тыс. га. 
В юго-западной части Кукчатау расположен 
пос. Зафарабад.

На территории исследования распространены 
три вида полыни – Artemisia diff usa, A. turanica и 
А. juncea. 

A. diff usa – полынь раскидистая, полукустар-
ничек 30–50 см высотой, с древеснеющими стебля-
ми, растрескивающейся корой. Годичные побеги с 
беловойлочным опушением. Генеративные побеги 
зеленые или серо-зеленые, обычно многочислен-
ные, 10–25 см высотой. Листья густо паутинисто-
волосистые, нижние стеблевые с бесплодными 
 побегами, увядающими к лету, до 2 см длиной. Со-
цветие – раскидистая метелка. Цветы все обое-
полые, желтые, позже краснеющие. Семянки буро-
ватые, обратнояйцевидные, 2.0–2.2 мм длиной. 
Полынь раскидистая – широко распространенный 
вид в Южном Туране. Произрастает на сероземах 
различного механического состава, на супесчаных 
и хрящевато-щебнистых серо-бурых почвах рав-
нин, реже на холмистых предгорьях, бугристых и 
грядовых песках Кызылкума, Каракума, Устюрта, 
Муюнкума и Мирзачуля (Голодной степи).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
A. turanica – полынь туранская, полукустар-

ничек 40–60 см высотой, с короткими многолет-
ними древеснеющими стеблями и красновато-бу-
рыми или красно-фиолетовыми генеративными 
побегами. Нижние стеблевые листья около 2 см 
длиной, дважды-трижды перисторассеченные. 
Соцветие – рыхлая растопыренная метелка. Кор-
зинка шаровидная, около 4 мм длиной. Цветы все 
обоеполые, желтые, иногда краснеющие, с редки-
ми железками снаружи. Семянки около 1 мм дли-
ной, обратнояйцевидные, продольно-ребристые. 
Полынь туранская – типичный представитель рас-
тений туранской низменности, распространена на 
уплотненных и маломощных песках, на бурых и 
серо-бурых почвах Средней Азии, Афганистана и 
Ирана. 

A. juncea – полынь ситниковидная, серый от 
густых коротких, прижатых волосков полукустар-
ничек 25–50 см высотой, образующий в основании 
укороченные, древеснеющие многолетние стебли, 
покрытые желтовато-серой растрескивающейся 
корой. Нижние стеблевые листья и бесплодные 
побеги с постепенно суженными к основанию че-
решками 1.5–2.5 см длиной. Соцветие – суженная 
метелка с боковыми длинными ветвями. Корзинки 
сидячие на коротких ножках, продолговато-яйце-
видные, 4.5–5 мм длиной. Цветы все обоеполые, 
желтые и железистые. Семянки обратнояйцевид-
ные, ребристые, бурые, около 2.5 мм длиной. 
Встречается на щебнисто-песчаных почвах, а так-
же на мелкоземисто-щебнистых, щебнистых и ка-
менистых склонах в предгорьях и нижнем поясе 
гор Средней Азии и Синьцзян.

Пастбищные разности полыни определяли по 
преобладающему виду. Урожайность полыни оце-
нивали методом трансекта (10 × 2 м) и укосных 
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площадок (1 × 1 м) (Методические указания…, 
1980).

Образцы для биохимического анализа отби-
рали в однолетних побегах надземной части иссле-
дуемых растений в 2012–2013 гг., преимуществен-
но в сезонах весна (апрель), лето (июнь) и осень 
(октябрь).

Для определения содержания питательных ве-
ществ (сырой протеин, сырой жир, сырая клетчат-
ка, сырая зола, гигроскопическая влага, безазотис-
тые экстрактивные вещества) в надземных частях 
растений использовали сырье, высушенное в тени 
в проветриваемых помещениях.

Биохимические анализы полыни проводились 
по методике, указанной в литературе (Петухова и 
др., 1981). Гигроскопическую влагу определяли при 
высушивании навески образца в термостате при 
100–105 °С до постоянной массы; содержание сы-
рого жира – по методике С.В. Рушковского, осно-
ванной на определении жира по количеству обез-
жиренного остатка; сырую клетчатку – по методу 
Геннеберга и Штомана, путем обработки исследуе-
мого вещества растворами серной кислоты, едкой 
щелочи и спиртом; сырую золу – общепринятым 
методом озоления в муфельной печи; содержание 
азотистых веществ, в частности сырого протеи-

на, – методом Кьельдаля; содержание безазотис-
тых экстрактивных веществ (БЭВ) – расчетным 
способом.

Пастбищная нагрузка выражается количест-
вом скота, приходящимся на единицу площади 
пастбища. Допустимая пастбищная нагрузка 
(ДПН), т. е. количество скота, которое может быть 
обеспечено кормом единицей площади пастбища, 
определяется по формуле ДПН = У/П⋅Т, где У – 
урожайность 1 га пастбища в сырой массе (ц/га); 
П – суточная потребность 1 головы скота в паст-
бищном корме (ц); Т – продолжительность паст-
бищного периода (сутки) (Юнусбаев, 2001). 

Фактическая пастбищная нагрузка (ФПН) вы-
ражается тем количеством скота, которое исполь-
зуется для выпаса определенной пастбищной раз-
ности в реальном времени. Величину фактической 
нагрузки определяли полевым методом, рассчиты-
вая поголовье скота на конкретных пастбищных 
разностях на 1 га в соответствии с каждым меся-
цем и сезоном, а также использовали данные хо-
зяйства “Кукча” о сезонном выгуле скота. 

Суточную потребность скота в зеленом корме 
рассчитывали исходя из количества голов кара-
кульских овец (5 кг в сутки) на среднюю живую 
массу (65 кг) (Нормы…, 2003).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В процессе геоботанических исследований в 

разных почвенных условиях нами выделены четы-
ре пастбищные разности с участием трех видов 
полыни – Artemisia diff usa, A. turanica и А. juncea, 
распространенных в Центральном Кызылкуме.

Пастбищные разности сформированы в раз-
личных почвах Кукчатау: разнотравно-ирисово-
полынная в серо-бурых супесчаных в юго-восточ-
ной части; эфемерово-полынная – в серо-бурых 
каменисто-щебнистых в южной части; эфемерово-
эфемероидово-полынная – в северной и северо-

восточной частях в серо-бурых супесчаных поч-
вах. Недалеко от этих пастбищных разностей – в 
южном подножии Кукчатау, расположен пос. За-
фарабад. В 25 км к западу от него на песчаных поч-
вах развита эфемерово-полынно-джузгуновая 
пастбищная разность (табл. 1).

При изучении урожайности пастбищной раз-
ности нами отмечена своеобразная динамика фор-
мирования фитомассы видов полыни в течение 
сезонов года. В частности, у всех видов полыни на 
всех пастбищных разностях наблюдаются два мак-

Таблица 1
Динамика накопления надземной фитомассы

Пастбищная разность Тип почвы
Средняя высо-
та надземной 

части, см

Средняя урожайность надзем-
ной части по сезонам года, ц/га

весна лето осень

Artemisia diff usa
Разнотравно-ирисово-полынная Серо-бурые супесчаные 30–35 2.35 3.72 3.85
Эфемерово-полынная Серо-бурые каменисто-щебнистые 35–40 1.14 2.41 2.59
Эфемерово-эфемероидово-полынная Серо-бурые супесчаные 40–45 2.74 3.90 3.95
Эфемерово-полынно-джузгуновая Песчаные 50–60 3.30 4.94 5.10

Artemisia turanica
Разнотравно-ирисово-полынная Серо-бурые супесчаные 30–40 2.21 3.40 3.73
Эфемерово-полынная Серо-бурые каменисто-щебнистые 30–35 1.20 2.33 2.55
Эфемерово-эфемероидово-полынная Серо-бурые супесчаные 35–40 2.55 3.67 3.84

Artemisia juncea
Эфемерово-полынная Серо-бурые каменисто-щебнистые 35–40 1.14 3.20 3.41
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симума в накоплении надземной массы. Первый 
приурочен к весне – середине апреля–началу мая, 
к периоду интенсивного роста годичных побегов и 
листьев. При этом весной полыни накапливают в 
среднем 55 % фитомассы от годичной урожайнос-
ти. Второй отмечен летом – в конце июня и начале 
июля, перед летней депрессией, сопровождаемой 
засыханием и опадением листьев. Осенью наблю-
дается незначительное повышение урожайности у 
годичных побегов за счет обильного образования 
генеративных органов. При этом количество над-
земной массы превышает всего лишь в среднем 
6 % от летнего показателя урожайности полыни.

Для полыни лето является критическим сезо-
ном. Как отмечается в литературе (Адаптация…, 
1983), в период летнего покоя вегетативная сфера 
видов полыни может терять 80–90 % листьев, что 
приводит к снижению осенней урожайности по-
лыней.

Для определения урожайности каждой паст-
бищной разности детально изучена урожайность 
надземной массы отдельного вида полыни в тече-
ние сезона года (см. табл. 1). В Центральном Кы-
зылкуме A. diff usa как доминантный и субдоми-
нантный вид встречается на четырех пастбищных 
разностях, где урожайность растений различается 
между собой. Самая высокая их урожайность от-
мечена на эфемерово-полынно-джузгуновой паст-
бищной разности, при этом средняя годовая уро-
жайность надземной части составляет 4.45 ц/га. 
Самая низкая урожайность наблюдается на эфеме-
рово-полынных пастбищных разностях – 2.05 ц/га. 
Средняя высота надземной части растений на эфе-
мерово-полынной пастбищной разности больше, 
чем у растений на разнотравно-ирисово-полын-
ной, однако по своей массе растения превосходят 
показатели первой разности, больше влияя на уро-
жайность растений.

Вид A. turanica распространен на разнотрав-
но-ирисово-полынной, эфемерово-полынной и 
эфемерово-эфемероидово-полынной пастбищ-
ных разностях. Из трех пастбищных разностей 
пре обладает эфемерово-эфемероидово-полынная 
со средней годовой надземной урожайностью 
3.35 ц/га. Как и у предыдущего вида, самый низкий 
показатель урожайности A. turanica отмечен на 
эфе мерово-полынной пастбищной разности 
(2.02 ц/га). 

Геоботанические исследования показали, что 
в Центральном Кызылкуме вид A. juncea не так 
широко распространен, как A. diff usa и A. turanica. 
Он встречается только на эфемерово-полынных 
пастбищных разностях, преимущественно по су-
хим саям, где средняя годовая урожайность расте-
ний равна 2.58 ц/га.

В литературе (Джапова, 2007) отмечено, что 
химический состав почвы влияет на размер листо-
вой пластинки и длину побегов видов полыни, это 

зависит от условий существования растений. 
Наши данные показывают, что не только химичес-
кий, но еще и механический состав почвы также 
является лимитирующим фактором, влияющим на 
формирование надземных органов, в том числе на 
урожайность полынников.

Почва Центрального Кызылкума серо-бурая с 
разным механическим составом. В основном ши-
роко распространены супески, каменисто-щеб-
нистые и песчаные почвы, где урожайность видов 
полыни четко различается. В частности, урожай-
ность у A. diffusa больше на песчаных почвах – 
эфемерово-полынно-джузгуновых пастбищных 
разностях. На этой пастбищной разности A. diff usa 
встречается как субдоминантный вид, однако бла-
годаря высокой влагоудерживающей способнос-
ти и легким по механическому составу почвам 
биометрические показатели и вегетативная масса 
растений больше, чем у растений в других паст-
бищных разностях, где она имеет доминирующий 
статус. Анализ полученных данных показывает, 
что полынные пастбища, распространенные в ка-
менисто-щебнистых местообитаниях, образуют 
меньше фитомассы по сравнению с другими поч-
венными условиями. 

Противоположно вышесказанному, A. diff usa 
и A. turanica встречаются на разнотравно-ирисо-
во-полынных и эфемерово-эфемероидово-полын-
ных пастбищных разностях с одинаковым поч-
венным характером, различаются по показателям 
урожайности. Например, весенняя урожайность 
A. turanica на разнотравно-ирисово-полынных 
пастбищных разностях составляет 2.21 ц/га, тогда 
как этот показатель на эфемерово-эфемероидово-
полынных равен 2.55 ц/га, и подобная разница 
свойственна всем сезонам года. Такое отличие мо-
жет быть связано с косвенным влиянием тех рас-
тений, которые присутствуют при формировании 
данной пастбищной разности. В сообществах чет-
ко выражается механическое взаимодействие, свя-
занное с изменением положения тела в простран-
стве, обусловленное взаимовлиянием растений 
друг на друга, сказывающимся на ослаблении от-
дельного вида (Ипатов, Кирикова, 1997). На разно-
травно-ирисово-полынной пастбищной разности 
Iris songаrica – второй многолетний травянистый 
доминантный вид, имеет мощно развитую мочко-
ватую корневую систему с корневищами, оказыва-
ющими сдавливающий эффект на подземную часть 
полыни. Длина корней одного растения достигает 
горизонтально 150–250 см, вертикальные корни 
прослежены до глубины 110 см (Гранитов, 1964). 
Хотя растения относятся к зимне-весеннему веге-
тирующему типу, однако за короткий период они 
способны к быстрому перемещению в горизон-
тальной плоскости: корневища ирисов распро-
страняются с быстротой 5–7, а иногда 9–11 см в 
год, уходят в сторону от материнского растения и, 
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охватывая новые места, влияют механически на 
растения. При этом нужно отметить, что в послед-
нее время нерациональное использование полын-
ников и перевыпас приводят к увеличению доли 
“некачественного пастбища” в связи с увеличени-
ем несъедобного для животных ириса джунгар-
ского в Центральном Кызылкуме (Рахимова, 2010). 

У эфемероида Poa bulbosa – второго доминант-
ного вида эфемерово-эфемероидово-полынной 
пастбищной разности, корневая система слабо 
развита: короткие тонкие корневищные дернинки 
проникают на глубину 6–10 см и не оказывают ме-
ханического влияния на полыни. 

Одним из основных показателей пастбищного 
животноводства является питательная ценность 
доминантных растений, формирующих пастбищ-
ные типы. Низкая питательная ценность доминант-
ных растений отрицательно влияет на эффектив-
ность использования пастбищных угодий. Кроме 
того, степень питательности ценных кормовых рас-
тений варьирует в сезонной динамике, что имеет 
большое значение в пастбищеводстве (Кормовые 
растения…, 1951). Исходя из этого, нами были изу-
чены биохимические показатели питательной цен-
ности видов полыни в течение сезона года (табл. 2). 

Биохимические анализы разных видов расте-
ний, отмеченные в литературных источниках 
(Кормовые растения…, 1951; Прозорова, Черных, 
2004; Бекмухамедов, Тореханов, 2005), свидетель-
ствуют о том, что показатели питательности кор-
мовых растений, в том числе видов полыни, за-
висят от географического местоположения вида. 
Биохимический состав видов A. diff usa и A. turanica 
детально изучен в условиях Юго-Западного Кы-
зылкума (Адаптация…, 1983). Однако полученные 
биохимические данные (до некоторой степени) от-
личались от приведенных литературных.

Результаты биохимических анализов надзем-
ной массы полыни показали, что она обладает до-
статочно высоким содержанием сырого протеина, 
колеблющимся по сезонам года. Положительная 

динамика формирования сырого протеина в над-
земных частях всех видов полыни отмечена вес-
ной, в период массовой вегетации. При этом ко-
личество сырого протеина у A. diffusa больше 
(среднее сезонное количество равно 13.7 % на аб-
солютно сухую массу), чем у A. turanica (12.5 %). 
Противоположно нашим данным, в литературе 
(Адаптация…, 1983) отмечено, что в Юго-Запад-
ном Кызылкуме A. turanica больше содержит сы-
рого протеина (19 %), чем A. diffusa (16 %), что, 
может быть, связано с почвенно-климатическими 
условиями среды. A. juncea не уступает по коли-
честву сырого протеина другим видам полыни, 
особенно по этому показателю она сходна с видом 
A. diff usa. Количество сырого протеина резко па-
дает летом, когда у видов начинается летний покой 
и происходит засыхание и опадение листьев полы-
ни – одна из причин уменьшения их фитомассы и 
снижения ее качества в этом периоде. Тенденция 
уменьшения сырого протеина продолжается у 
вида A. juncea до осени и при этом его количество 
составляет 4.2 % на абсолютно сухую массу. В этом 
сезоне среднее количество этого показателя равно 
9 % у A. diff usa и A. turanica, соответственно у этих 
видов к осени вдвое больше сохранится количест-
во сырого протеина, чем у A. juncea.

Согласно литературным данным (Кормовые 
растения…, 1951), виды полыни богаты по содер-
жанию сырого жира. Среднее годовое количество 
этого показателя равно у A. diff usa 7.2 %, A. turanica 
5.3 %, A. juncea 9.3 % на абсолютно сухую массу. 
Повышенное содержание сырого жира наблюдает-
ся весной и при этом его накапливается больше у 
A. juncea (12.4 %), чем у других видов. Кроме того, 
отмечено меньшее количество летнего и осеннего 
показателя сырого жира у всех видов полыни. Вы-
сокое содержание сырого жира еще не свидетель-
ствует о том, что виды полыни отличаются ее боль-
шей усваиваемостью. По В.П. Субботину (1967), 
переваримость сырого жира полыни низкая – 
55.4 % и это связано в основном с содержанием 

Таблица 2
Сезонные изменения биохимических показателей питательной ценности растений, %

Сезон года Фаза роста и развития Гигровлага Сырой протеин Сырой жир Сырая клетчатка Зола БЭВ

Artemisia diff usa
Весна Вегетация 6.9 20.1 9.6 15.7 16.7 31.0
Лето Летний покой 7.8 11.6 5.6 34.7 17.0 23.3
Осень Плодоношение 6.5 9.4 6.5 43.6 16.2 17.4

Artemisia turanica
Весна Вегетация 5.1 16.3 6.4 14.3 16.9 41.0
Лето Летний покой 5.3 12.0 4.1 35.7 17.8 25.1
Осень Плодоношение 4.4 9.1 5.3 39.8 13.9 27.5

Artemisia juncea
Весна Вегетация 4.7 19.1 12.4 31.8 12.3 19.7
Лето Летний покой 3.4 11.8 8.1 35.5 17.2 24.0
Осень Плодоношение 3.6 4.2 7.4 36.8 17.4 30.6
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таких органических веществ, как эфирные масла, 
алкалоиды, пигменты и смолы, извлекаемые орга-
ническими растворителями, входящими в состав 
сырого жира у полыни. Например, надземная 
часть A. diff usa в среднем содержит 3.9 % сантони-
на горького вкуса и 1.1 % эфирного масла, A. tu ra-
nica – 0.35 % эфирного масла и 13.5 % смолы, а 
A. juncea – до 10.2 % смолы и 1.1 % эфирного масла 
(Кормовые растения…, 1951). Большое содержа-
ние таких балластных органических веществ у ви-
дов полыни приводит к увеличению выхода массы 
сырого жира, которая бедна по энергетическому 
балансу и по содержанию не может удовлетворять 
потребности в полезных нейтральных жирах сель-
скохозяйственных животных. 

По содержанию сырой клетчатки виды полы-
ни относятся к группе грубых кормов (Можаев, Се-
рекпаев, 2007). В литературе приводятся данные 
(Кор мовые растения…, 1951), что A. juncea со-
держит до 36 %, A. diff usa – 47 % и A. turanica – 32 % 
сырой клетчатки. Согласно этим данным, изучен-
ные виды полыни отличаются по содержанию сы-
рой клетчатки – ее наибольшее количество соста-
вило у A. diff usa (43.6 %), наименьшее – у A. juncea 
(36.8 %). 

Содержание клетчатки растительного орга-
низма закономерно меняется по фазам вегетации 
или сезонам года, так как от ранних фаз вегетации 
(весна) ее количество повышается до конца веге-
тации (осень), когда в растительном организме 
полностью образуется целлюлоза. В частности, ко-
личество сырой клетчатки у видов полыни весной 
низкое (в среднем 15–21 %) и при переходе к осени 
ее количество постоянно повышается (36–43 %). 

Зольность одногодичных побегов полыни вы-
сокая до ухода в покой. Среднегодовое количество 
сырой золы составляет у A. diffusa 16.6 %, у 
A. turanica – 16.2 % и у A. juncea – 15.6 % на абсо-
лютно сухую массу. По количеству сырой золы на-
ши аналитические показатели выше, чем литера-
турные данные (Адаптация…, 1983), однако име-
ется сходство по ее динамике по фазам вегетации. 
В частности, в надземной массе все виды полыни 
много аккумулируют минеральных элементов в 
ран ние фазы их вегетации. Для A. diff usa и A. tu-
ranica свойственно повышение сырой золы до лет-
него покоя, и ее количество незначительно снижа-
ется осенью – в фазах плодоношения. Подобные 
изменения не наблюдались у вида A. juncea, кото-
рому свойственна тенденция увеличения количе-
ства сырой золы по сезонам года.

Виды полыни не очень богаты БЭВ. Среднее 
сезонное количество их составляет у A. diffusa 
23.9 %, у A. turanica – 31.2 % и у A. juncea – 24.8 % 
на абсолютно сухую массу. Количество БЭВ выше 
весной – в начале вегетации полыни, чем в другие 
сезоны года. 

Многочисленные научные исследования пока-
зывают, что поддержание способности пастбищ к 
постоянному семенному и вегетативному возоб-
новлению поедаемых растений и воспроизводству 
необходимых кормовых ресурсов возможно толь-
ко при их эксплуатации в экологически допусти-
мых пределах (Таубаев, 2004; Трофимова и др., 
2010). Основным экологическим законом рацио-
нального использования пастбищ является соот-
ветствие их природной емкости допустимым на-
грузкам. Однако результаты показывают, что в 
Центральном Кызылкуме фактическая нагрузка 
полынных пастбищ, до некоторой степени, превы-
шает допустимую (табл. 3).

Показатель допустимой нагрузки (ДН) полын-
ников ниже весной и постоянно повышается с пе-
реходом к осени на всех пастбищных разностях. 
Самый низкий показатель ДН отмечен у эфемеро-
во-полынных, а также разнотравно-ирисово-по-
лынных и эфемерово-эфемероидово-полынных 
пастбищных разностях. Показатель ДН выше на 
эфемерово-полынно-джузгуновой пастбищной 
разности с участием Artemisia diff usa.

Многими исследованиями доказано (Rajabov, 
2009; Rajabov et al., 2010), что населенные пунк-
ты – основной фактор, влияющий на деградацию 
растительности в аридных регионах. Результаты 
анализов фактической нагрузки (ФН) полынных 
паст бищ Центрального Кызылкума также под-
тверждают действие антропогенного фактора на 
растительность. В частности, показатель ФН выше 
от допустимой той пастбищной разности, которая 
близко расположена от населенного пункта. Это от-
мечено у эфемерово-полынных, а также разно-
травно-ирисово-полынных и эфемерово-эфемеро-

Таблица 3
Допустимые (д) и фактические (ф) нагрузки 
разных полынных пастбищ по сезонам года

Пастбищная разность

Сезон года

весна лето осень

д ф д ф д ф
Artemisia diff usa

Разнотравно-ирисово-
полынная

0.8 1.2 1.0 1.3 1.1 1.4

Эфемерово-полынная 0.3 1.1 0.6 1.2 0.7 1.3
Эфемерово-эфемероидово-
полынная

0.8 1.2 1.0 1.3 1.0 1.4

Эфемерово-полынно-
джузгуновая

1.0 0.8 1.1 1.0 1.4 1.2

Artemisia turanica
Разнотравно-ирисово-
полынная

0.6 1.2 0.9 1.3 1.0 1.4

Эфемерово-полынная 0.4 1.1 0.6 1.2 0.7 1.3
Эфемерово-эфемероидово-
полынная

0.7 1.2 1.0 1.3 1.0 1.4

Artemisia juncea
Эфемерово-полынная 0.3 1.1 0.9 1.2 0.9 1.3
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идово-полынных пастбищных разностях. Особен-
но на эфемерово-полынной пастбищной разности 
ФН в 2–3 раза больше от допустимой, что показы-
вает чрезмерный перевыпас растительности дан-

ного региона. Только в песчаных почвах эфемеро-
во-полынно-джузгуновой пастбищной разности, 
которая далеко расположена от населенного пунк-
та, отмечен не превышающий показатель ФН. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Центральном Кызылкуме полынники явля-

ются ценными кормовыми растениями. В зави си-
мости от многих факторов урожайность видов по-
лыни в пастбищных разностях отличается. Место-
обитание всех видов полыни приурочено к серо-бу-
рым супесчаным почвам с тяжелым меха ни чес ким 
составом, однако их урожайность больше на пес -
чаниках, что для полыней не очень специфично. 

Питательная ценность полыни уменьшается с 
весны до осени, и ее состав богат протеином, варь-
ирующим от 4 до 20 % в зависимости от вида и се-
зона года. Низкое содержание сырой клетчатки 
(14–31 %) весной у всех видов полыни не является 
показателем их хорошей поедаемости животными, 
так как повышенное количество эфирных масел в 

это время отрицательно влияет на их поедаемость. 
Увеличение содержания сырой клетчатки осенью 
(36–43 %) в надземной части видов полыни огруб-
ляет корм для животных, но он охотно поедается 
мелким рогатым скотом в связи с удовлетвори-
тельным содержанием сырого протеина и наи-
меньшим количеством эфирных масел.

Вблизи населенных пунктов определено неце-
лесообразное проведение отгонного животновод-
ства. Пастбищная нагрузка в 2–3 раза больше на 
эфемерово-полынной пастбищной разности, что 
является одной из причин меньшего образования 
фитомассы полыни в данной пастбищной разно-
сти, свидетельствующей о растительной дегрессии 
района исследования. 
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