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жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, ақаба суларды өзен суымен араластырып суғаруға 
пайдаланғанда, топырақтың құнарлылығының артқандығы байқалған. 

Кілт сөздер: топырақ, суғару, құнарлылық, малшаруашылықтық ақаба сулар, өзен 
суы.   
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Аннотация 
В статье приведены результаты исследования плодородие лугоболотных почв при 

поливе животноводческим стоком. Исследования, проведенные в Кызылординской 
области показали, что полив животноводческим стоком в смеси с речной водой привел к 
некоторому улучшению как потенциального, так эффективного плодородия почвы. 
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ПАСТБИЩАХ АРИДНОЙ ЗОНЫ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА 

Аннотация 
В статье приведены результаты рекогносцировочных обследований территории, 

выявление лесонасаждений – зонтов, оценка соответствии их своему назначению на 
пастбищах аридной зоны юго-востока Казахстана 

Ключевые слова: Зоозащитная оценка, лесонасаждения-зонты, пастбища аридной 
зоны, дневная температура, вязь приземистый, саксаул, биогруппа.   

Введение 
Казахстан занимает территорию равную  2 724 902 км². Свыше 170 млн га этой 

площади или около 80% под пастбищами. Они расположены в основном в зонах с очень 
жесткими климатическими условиями, и вполне естественно, что развитие 
животноводство на этой огромной территории связано не только с улучшением состояния 
пастбищ, но с улучшением содержания животных, в частности с защитой в жаркий период 
от прямых солнечных лучей путем содержания в тени зеленых насаждений, так 
называемых зеленых (древесных) зонтов. Целесообразность создания лесонасаждений-
зонтов на пастбищах доказана их успешным использованием на юго-востоке России в 
Астраханской и Волгоградской областях, Калмыкии, Ставропольском крае.  

Основой для проводимых разработок явились исследования Всероссийского 
(бывшего Всесоюзного НИИ агролесомелиоративных исследований [1, 2] и КазНИИЛХА 
по вопросу агротехники создания зеленых (древесных) зонтов на пастбищах засушливой 
зоны для защиты животных от летнего зноя [3,4]. 

Исследования выполнены на пастбищах засушливой зоны юго-востока. 
Практическое значение метеорологических факторов в засушливых районах, где 
температура воздуха летом бывает более 300С, а прямая солнечная радиация достигает 1,7 
ккал/см2 мин., для животноводства очень велико Л.И. Лопырин [5], установил, что в 
условиях Ставропольского края бараны – производители содержащиеся летом под 
открытым небом и не обеспеченные полноценными кормами, осенью неизбежно дают, 
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низкокачественное семя. Отрицательно сказывается жаркая погода и на проявлении 
половой энергии у животных, о чем писали в свое время М.Ф. Иванов, В.М. Казаков, И. 
Безруков, С. Даулеткалиев П.Ф. Кияткин [6,7,8,9,10,13,17] и многие другие – также 
доказано вредное влияние жары на терморегуляцию, газовый и энергетический обмен, 
дыхание, состав крови сердечную деятельность.  

Нарушение терморегуляции у животных существенно снижает их продуктивность 
[11-15]. По данным С.Г. Макевнина, на Северном Кавказе овцы за лето теряют в весе 5-7 
кг, ягнята заболевают гнойным воспалением легких. К аналогичным результатам пришли 
К.Ф. Музафаров и М.Г. Терехина, Ф.А. Терентьев и Е.П. Стефанова, Я.Клейнбек, В.М. 
Петров и др. [16,17,18,19,20, 21], которые пришли к выводу, что заболевание овец и ягнят 
связана в первую очередь с перегреванием организма. Причем наиболее подвержены 
заболеванию ягнята до годовалого возраста в период с июня по август месяцы. Уже 
повышение температуры тела животных на 0,5-1,50С является признаком хронического 
перегрева, которое сопровождается снижением продуктивности и устойчивости животных 
к инфекционным заболеваниям, а повышение температуры тела до +420С рассматривается 
как один из признаков теплового удара, часто завершающегося смертью животного [22]. 

Известно, что с увеличением температуры воздуха при ясной погоде увеличивается 
и интенсивность солнечной радиации, которая является едва ли не главным фактором 
внешней среды в летний период, отрицательно воздействующим на состояние 
сельскохозяйственных животных, И.М.Гасанов [22,23] отмечает, что по наблюдениям в 
Азербайджане воздействие прямой солнечной радиации на буйволов в течение 4-5 часов 
при температуре 25-300С вызывало повышение температуры тела до 43-440С и явилось 
причиной глубоких функциональных нарушений во всех органах и системах подопытных 
животных, приведших их к гибели. О вредном влиянии солнечной радиации на состояние 
овец писали Н.А. Конюхов и А.И. Чекерес, В.А.Ярошевский [24,25,26], до определенного 
периода выявлена достаточно выражена зависимость жаркой погоды от величины 
напряжения суммарной солнечной радиации при скорости ветра 0-1 м/сек, так, если 
температура воздуха равна 190С, слабое угнетение наблюдается при суммарной солнечной 
радиации 0,92 ккал/см2 мин. Если же температура воздуха поднимается до 250С слабое 
угнетение овец наступает уже при меньшей суммарной солнечной радиации равной 0,50 
ккал/см2мин, а состояние полного угнетения при 0,75 ккал/см2мин. С увеличением 
температуры до 320С слабое угнетение наступало независимо от интенсивности 
суммарной солнечной радиации. При этой же температуре с радиацией 0,30 ккал/см2 мин 
отмечалось полное угнетение овец. Оно также наступало независимо от солнечной 
радиации при температуре равной 360С. 

У нас и за рубежом существуют некоторые способы защиты животных от 
отрицательного влияния интенсивной солнечной радиации и высоких температур воздуха: 
это и ежедневное купание овец путем перегона вплавь через каналы с водой, и свободный 
водопой, если температура воды не выше 260С, и обдувание при помощи ветродува, 
искусственно создаваемые различные навесы, укрытия. Однако, способы защиты путем 
купания животных возможны при наличии водных источников в местах выпаса и отдыха 
животных. Применение же специальных вентиляционных установок в производственных 
условиях редко осуществима. 

Значительно практический интерес представляет собой искусственное понижение 
радиационного баланса и температуры воздуха путем затенения животных. Но создание 
искусственных теневых навесов требует значительных затрат, до одного млн. тенге в 
ценах рыночной экономики.  

Естественно, прежде всего, нас интересует микроклиматическая обстановка которая 
создается в лесонасаждений, и очевидно, зависит от его возраста, видового состава, 
конструкции. 
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Анализ литературных данных показал, что хотя под микроклиматом и понимаются 
те явления, которые имеют место в приземном слое воздуха (влажность и температура 
воздуха, скорость ветра, температура почвы, солнечная радиация), однако четкой 
формулировки он не имеет. 

 

 
Рисунок –1.  Выявленный зонт на исследуемых участках 

 
Б.В. Дзетовицкий определил влияние лесных насаждений вверх равным 2,5 высотам 

от уровня земли. М.И. Будыко определил высоту приземного слоя воздуха в 25-30 метров. 
С.А. Сапожников [27,28,29,30] считает, что микроклимат объединяет явления, 
происходящие в приземном слое воздуха, измеряемом 1,5-2,0 метра над поверхностью 
почвы и непосредственной зависимости от узкоместных свойств деятельного слоя: 
микрорельефа, характера растительности и тому подобное Р. Инрибус 31 под термином 
«микроклимат» понимал не только погодные условия в припочвенном слое воздуха до 2 
м, но также все, небольшие различные по форме воздушные пространства в рельефе 
поверхности с разницей высот до 50 м выше и ниже уровня местности, затем 
пространство, занятая растительностью и очень не большие субклиматические 
пространства, встречающиеся на местности на сравнительно не больших удалениях. 
Учитывая, что все климатические явления измеряющиеся в двух метровом слое воздуха 
являются доминирующими по действию на состояние сельхоз животных, мы будем 
придерживаться формулировки С.А. Сапожникова в понимании микроклимата.   

Методика и программа исследований 
1 Рекогносцировочное обследование территории выявление лесонасаждений – 

зонтов, оценка соответствия их своему назначению. 
2  Исследования влияния животных на лесонасаждения - зонты. 
Результаты исследований  
Работа начиналась с определения территории исследований. В нее входили 

пастбищные угодья Жамбылского и Карасайского районов Алматинской области. По 
карте Алматинской области выделялись границы этих районов и пастбищные угодья 
аридной зоны. Далее определялись значимые центры (села) развития животноводства и 
намечались маршруты рекогносцировочного обследования территории на предмет 
нахождения лесонасаждений – зонтов. 

В Жамбылском районе такими центрами являлись с.Узынагаш, с.Шиен, с.Дегерес, 
с.Самсы, с.Таргап, КазНИИ животноводства в с.Мынбаево, опытное хозяйство КазНИИЖ 
в с.Аксенгир и другие. 

В Карасайском районе к этим центрам были отнесены с. Междуречье, с.Курты, 
с.Акши и другие. С учетом расположения населенных пунктов и наличия дорог было 
запланировано пять маршрутов рекогносцировочного обследования аридных пастбищ: 
первый маршрут от с.Узынагаш по южной автотрассе к с.Шиен и с.Дегерес; второй 
маршрут  -от с.Узынагаш по международной трасе в сторону перевала Кордай; третий – от 
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с.Узынагаш  к с.Аксенгир и вдоль железной дороге в сторону ст. Копа; четвертый 
маршрут – от Куртинского водохранилища вдоль северной подошвы Чу-Илийского 
мелкосопочника  до автотрассы с. Отар – с.Аксуек; пятый маршрут с.Междуречьенское, 
с.Курты, с.Бозой, с.Акши и вдоль Таскатанского канала через с.Бозой, с. Айдарлы к 
с.Ашису. 

Обследование осуществлялось по указанным магистральным маршрутам с 
уточнением в населенных пунктах наличия на их пастбищных угодьях лесонасаждений, 
используемых для защиты животных от летнего зноя. После таких уточнений делались 
съезды с магистральных ходов и производилось оценка выявленных лесонасаждений-
зонтов. Основанием для таких обследований являлись посещение объектов 
сельскохозяйственными животными с целью защиты в летний полуденный период от 
прямых солнечных лучей. Причем это были, как лесонасаждения ранее посещаемые 
животными, так и используемые в настоящий период. 

Посещаемые ранее животными, но потом оставленные лесонасаждения выявлялись 
по оставленным воздействиям на деревьях в виде старых следов скусывания ветвей в 
кроне, мест почесывания о стволы деревьев, выбитой почвы и оставленных экскрементов, 
явно различаемых на поверхности почвы или же выделяемых по наличию специфического 
травяного покрова. Обычно в таких местах через несколько лет появляется мощный 
травяной покров из мари или лебеды. 

В лесонасаждениях, в которых продолжают отдыхать сельскохозяйственные 
животные отсутствуют травяной покров, приподнята крона, хорошо очищены стволы 
деревьев от стволовой поросли. Издали такие участки лесонасаждений, например, в 
лесных полосах, выделяются зоогенным воздействием, которое можно сравнить с 
лесоводственными мерами ухода. Поэтому, после 2-3-х выделенных объектов 
исследователь без труда находит эти участки. При наличии же на пастбищах небольших 
локальных лесонасаждений они обследуются также, как и объекты в защитных лесных 
полосах. 

Найденные объекты наносились на схему территории пастбищных угодий с 
последующим изучением лесоводственных и зоозащитных показателей. 

Ассортимент древесных пород выявлялся непосредственно при изучении 
существующих лесонасаждений – зонтов и по данным заложенных опытов. 

Для уточнения того или иного вида древесной породы, встречаемой в 
лесонасаждении, использовались соответствующие справочники, а при исследовании 
лесонасаждений за основу взята методика В.В. Огиевского и А.А. Хирова.  

Исследования для выявления особенной воздействие животных на лесонасаждения 
зонты, определение степени этого воздействия, оценки посещаемости животными 
насаждений и их влияния на рост и состояния деревьев.  

Один из признаков отдыха животных насаждений - наличие эрозии почвы 
зоогенного происхождения. Она представлена отдельными неровностями, выбитыми 
тропами, общим понижениям места отдыха по отношению к непосещаемым участкам, 
обнажением корней вблизи стволов.  

Характерным признаком нахождения скота в насаждении являлись также высота 
объедания ветвей в кроне.  Для овец она одно, для крупного рогатого скота и лошадей 
другая. При обследовании лесонасаждении зонтов замерялась средняя высота объедания 
ветвей в кроне, определяемая по высоте поднятия кроны в насаждении. И наконец 
установление допустимых параметров высоты и диаметра деревьев. Они выявлялись при 
обследовании молодых насаждении, в которых отдыхают разные виды 
сельскохозяйственных животных. 
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Рисунок – 2.  40 летнее насаждение  вяза приземистого с сильным повреждением коры, 
находящимися в отаре козами 

 
Под пологом зеленых (древесных) зонтов, температура приземного слоя воздуха (25-

50см) по сравнению с открытой степью, снижается на 1,5-30С, поверхности почвы на 10-
250С, относительная влажность воздуха повышается на 3-5%, иногда на 16%. При всем 
этом зонты выполняют свою главную функцию-отражают и поглощают значительное 
количество прямой солнечной радиации и существенно снижают ее воздействие на 
состояние сельскохозяйственных животных.  

Известно, что в тени зеленых насаждений создаются благоприятные условия для 
отдыха животных. В этом плане наиболее исследована тенеобразующая эффективность 
вяза приземистого, но мало сведений о притеняющей способности саксауловых 
насаждений и даже преобладает мнение, что саксаул не создает тень и поэтому под ним 
животные не могут укрыться от палящих лучей солнца. 

В связи с этим нами была изучена одна из главных составляющих тенеобразующей 
эффективности-динамика снижения дневной температуры на поверхности почвы под 
саксаульниками. Для этих целей выбрано саксауловое насаждение площадью 1 га, где 
насчитывалось 200 экземпляров саксауловых кустов высотой 3,5м-4м и средними 
размерами крон 4х4м, расположенных в основном биогруппами. 

 Размещение площадок для наблюдений, установка поверхностных почвенных   
термометров под кронами саксаулов и на открытом участке, запись показаний 
термометров производились в соответствии с существующими рекомендациями.  

 Наблюдения проводились в пятикратной повторности и их результаты приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица - 1. Результаты наблюдений за динамикой температуры поверхности почвы в 

тени саксаульников и на  открытом участке 
 

Место 
наблюдения 

 
Время 
наблю 
дения 

 
Температура поверхности почвы 

по повторностям, 0С 

Сред 
няя, 

темпера 
тура, 0С 

Разница 
температур, 

0С 

I II III IV V   

 
В тени 

саксаульнико
в 

11 26.5 27.7 27.5 24.0 23.3 25.8  
12 27.5 31.2 28.0 25.5 24.0 27.2  
13 28.7 33.2 31.5 26.2 25.5 29.0  
14 30.2 35.3 33.7 27.0 27.6 30.8  
15 31.2 38.2 35.0 30.0 33.0 33.5  
16 30.4 35.5 33.6 30.0 33.0 32.5  

 11 42.5 40.8 40.5 45.5 45.8 43.2 +17,4 
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На открытом 
участке 

12 49.0 47.0 46.5 45.5 45.8 46.7 +19,5 
13 54.0 52.5 52.0 52.3 53.7 53.1 +24,1 
14 56.6 56.6 55.5 56.5 56.5 56.3 +25,5 
15 57.3 58.5 56.4 56.5 57.0 57.1 +23,6 
16 55.5 57.6 55.0 55.0 54.6 55.5 +23,0 

 
Как следует из нее нарастание температуры поверхности почвы и в обоих случаях 

отмечается до 15 часов. При том, согласно средним полученным средним из пяти 
повторности, температура поверхности почвы в тени саксаульников в полуденный период 
поднимается незначительно – с 25,80С в 11 часов до 33,50С в 15 часов.  Разница 
показателей температур в этом случае составляет 7,7 0С, что в расчете на 1 час дает 
изменение на 1,90С.  

В отличие от температуры на поверхности почвы в тени саксаульников, температура 
поверхности почвы открытого участка нагревается сильно – с 43,20С в 11 часов до 57,10С 
в 15 часов. За 4 часа превышение температуры происходит на 13,90 С или 3,50 С в расчете 
на 1 час. 

В период увеличения жары наиболее интенсивный подъем температуры открытого 
участка отмечается с 11 до 13 часов соответственно на 3,90 и 6,40С, затем рост 
температуры падает до 3,2 и далее до 0,80С. После 15 часов дня температура поверхности 
за час уменьшается на 1,60С. 

В целом, поверхность почвы в тени саксаульников в пределах изучаемого отрезка 
времени нагревалась меньше на 17,4…23,60С, чем на открытом участке.  

Это связано с тем, что создаваемые насаждениями теневые контуры разнообразны и 
динамичны, в связи с чем, тенеобразующая эффективность исследуемых 15-20- летних 
саксаульников сравнима с тенеобразующей эффективностью 7-летних лесонасаждений 
зонтов (биологический возраст 10 лет) из вяза приземистого при этом ход температурного 
режима в тени саксаульников повторяет его на открытом участке. [3,4] 

Следовательно, значительное снижение температуры поверхности почвы под 
саксаульниками (40,2-41,3%) начисто опровергает мнение о том, что они не способны 
создавать тень, существенно снижать температуру воздуха и доказывает возможность их 
использования для создания животноводческих зонтов на пастбищах и при фермах. 

 В этом плане теневой эффект 20-летних саксауловых насаждений приравнивается к 
тенеобразующей способности 7-летних посадок вяза приземистого.  

На графике 1 приведена динамика температуры поверхности почвы в полуденный 
период под кронами молодых насаждений и на расстоянии 30 кратной высоты деревьев от 
них, на открытых участках, то есть вне пределов влияния насаждений. 

Из графика 1 следует, что полученные показатели температуры поверхности почвы в 
молодых лесонасаждениях повторяют ход изменения температуры поверхности почвы 
под 100-летним лесонасаждением. Но только температура поверхности под молодыми 
лесонасаждениями и на открытых участках несколько выше, чем под 100-летним 
насаждением и рядом с ним. В 11 часов местного времени температур поверхности почвы 
на открытом участке достигает 50-51,50С, максимум температуры поверхности почвы 
приходится на 14 часов и он составляет 600С, снижаясь в 16 часов до 52-540С. Под 
пологом молодых лесонасаждений температура поверхности почвы в 11 часов с 360С либо 
несколько уменьшается (до350С) в 12 часов, как в лесонасаждениях, либо незначительно 
поднимается.  
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а)                                                                            б) 

                     

График 1 – Дневной ход температуры поверхности почвы на открытом участке и под 
пологом молодых лесонасаждении 

              на открытом участке                                        под пологом зонта 

Однако в целом, как и на открытом участке возле 100-летнего лесонасаждения, на 
открытом участке возле молодого лесонасаждения температура поверхности почвы в 
течение периода наблюдений находится значительно выше оптимальной и увеличивается 
на 100С. Под пологом молодых насаждений с 11 до 16 часов  температура поверхности 
почвы находится в пределах 35-370С, увеличиваясь всего не более чем на 20С. Различия 
же в температурах поверхности почвы на открытых участках и под молодыми 
насаждениями достигают 24-24,50С. Более же быстрое прогревание почвы на глубинах 
5,10 и 15 см в молодых лесонасаждениях, по сравнению с 100-летними (рисунок 7), 
связано с тем, что в них пока не накоплен слой навоза (экскрементов), имеющего более 
низкую теплопроводность и кроны в пределах микро куртин  пока не имеют плотной 
сомкнутости. Поэтому разница в прогревании 5 и 15см слоя почвы под молодыми 
лесонасаждениями достигает 1000С против 600С под 100-летними насаждениями. 

Исходя из высокой эффективности лесонасаждений зонтов, актуальным становится 
вопрос выявления уже существующих насаждений на пастбищах изучение условий их 
произрастания, лесоводственной и зоозащитной характеристики таких зеленых островков. 
Указанные исследования проводятся впервые. Их результаты позволят скорректировать 
технологию создания таких насаждений с высокими защитными свойствами.  

Отметим, что эффективность лесоразведения для целей животноводства в аридной 
зоне зависит прежде всего от влагонакопления, получаемого за счет наиболее 
рационального выбора системы агротехнических мероприятий. При этом особое внимание 
уделяют способам основной обработки почвы. В исследованиях, в условиях аридной зоны 
обработку почвы рекомендуется проводить по системе черного пара, в том числе с 
использованием плантажной вспашки. 

Выводы  
На юго - востоке Казахстана, где температура воздуха летом нередко поднимается до 

400С, а интенсивность солнечной радиации достигает 1,7 ккал/см2 мин, разработка вопроса 
защиты животных от летнего зноя бесспорно актуальна и по значимости в решении общей 
проблемы повышении продуктивности животноводства республики стоит в одном ряду с 
вопросами повышения продуктивности пастбищ, селекционного отбора животных и 
разработок перспективных технологий их содержания.  
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Более прогрессивный и более дешевый способ заключается в укрытии животных в 
тени специально создаваемых древесных насаждениях, называемых зелеными 
(древесными) зонтами или лесонасаждениями-зонтами. Использование лесонасаждений-
зонтов для отдыха овец способствовало увеличение настрига шерсти на 16% сохранению 
ягнят – на 25%, увеличению веса ягнят к моменту отбивки на 24% по сравнению с отарой 
отдыхающей в открытой степи. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫСЫНДАҒЫ ШӨЛДІ АЙМАҚТАҒЫ 

ЖАЙЫЛЫМДАРДАҒЫ АЛҚААҒАШТАРДЫ ОРМАНШЫЛЫҚ- ҚОРҒАНЫШТЫҚ 
ТҰРҒЫДАН БАҒАЛАУ 

  
        Аңдатпа 

Мақалада аумақты рекогносцирлі ізденіс жұмыстары жүргізіліп, Қорғаныштық 
жасыл желектер анықталып, Қазақстанның оңтүстік-шығысындағы шөлді аймақтағы 
жайылымдарда мақсатына қарай бағаланды 

Кілт сөздер: Жануарларға қорғанышты бағалау, қорғаныштық жасыл желектер, 
лесонасаждения-шөлді аймақтың жайылымдары, күндігі температура; жатаған шегіршін, 
биотоп.   
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FOREST MANAGEMENT AND ZOOPROTECTION OF FOREST PLANTATIONS-
UMBRELLAS ON PASTURES OF THE ARID ZONE OF THE SOUTHEAST OF 

KAZAKHSTAN 
          

Annotation  
The article presents the results of reconnaissance surveys of the territory, the identification 

of plantations - umbrellas, an assessment of their suitability for the pastures of the arid zone of 
the southeast of Kazakhstan. 
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