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пастбищных экосистем Центральной Монголии под влиянием аридизации климата и 

усиливающейся антропогенной (прежде всего, пастбищной) нагрузки. На примере модельного 

Среднегобийского аймака показано, что за последние три десятка лет граница пустынных и 

сухих степей продвинулась на север, о чем свидетельствуют значительные изменения видового 

состава фитоценозов и смены видов-доминантов. 
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На протяжении многих десятилетий ведущие монгольские, советские, а теперь и 

российские ученые проводят исследования природных экосистем Монголии, включая 

пастбища и их растительность, как основу благополучия пастбищного животноводства – 

главной отрасли местной экономики. Результаты исследований представлены в 

многочисленных монографиях, сборниках, статьях и научных отчетах. Были изданы также 

крупные картографические произведения, значение которых не снижается и в настоящее 

время: «Карта растительности МНР» (1979), «Кормо-ботаническая карта Монголии» (1981-

1982), «Национальный атлас Монгольской Народной Республики» (1990). В 1995 году была 

опубликована «Карта экосистем Монголии» (Ecosystems of Mongolia …, 1995) масштаба 

1:1000000, созданная силами совместной Советско-Монгольской (сегодня – Российско-

Монгольской) комплексной биологической экспедиции (СРМКБЭ) Российской Академии 

наук (РАН) и Академии наук Монголии (АНМ). На ней отражены состав и зонально-поясная 

структура экосистем Монголии, основные антропогенные факторы их дестабилизации и их 

состояние на момент картографирования. Полевые исследования проводились в 1989 году в 

течение одного полевого сезона на базе заранее разработанных методик (Методические 

рекомендации … , 1989). 

В 2005 году был подготовлен и издан мелкомасштабный (1:1000000) «Атлас экосистем 

Монголии» (Ecosystems of Mongolia. Atlas, 2005), в котором на основе данных карты 

экосистем Монголии, помимо различных тематических интерпретаций этой карты, 

приведены уточненные площади разных зонально-поясных и экологических групп 

экосистем, с указанием их процентного участия на территории страны, а также даны 

                                                 
1
 Работа выполнена в рамках Научной программы СРМКБЭ РАН и АНМ в ИПЭЭ РАН. 
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площади этих экосистем, находившихся в 1989 году на разной стадии деградации 

(антропогенной нарушенности). По расчетным данным, природные экосистемы, пригодные 

для использования в качестве пастбищ, составляли 86.9 % или 1345.02 тыс. км
2 

от всей 

площади страны (1564.12 тыс. км
2
; Ecosystems of Mongolia …, 2005). 

К пастбищепригодным относят высокогорные криопетрофитные, тундровые, ерниковые 

и кобрезиевые экосистемы, зональные степи и степи лесостепного и степного поясов гор, 

пустыни, различные полугидроморфные и гидроморфные (за исключением пойменных 

лесов) экосистемы. Наиболее продуктивными и интенсивно используемыми являются 

степные пастбища, составляющие 46.1% площади страны (891.4 тыс. км
2
). Подробно степная 

растительность Монголии классифицирована З.В. Карамышевой и В.Н. Храмцовым 

(Karamysheva, Khramtsov, 1995). На территории страны степные пастбища включают 

экосистемы: 

  высокогорных осоково-кобрезиево-дерновиннозлаковых степей на грубогумусных 

высокогорно-степных почвах, распространенных по южным безлесным склонам 

высокогорий главных горных систем Монголии; 

  умеренно-влажных (луговых) разнотравно-злаковых степей на черноземных, лугово-

черноземных и горных темно-каштановых почвах, главным образом, на склонах и в 

межгорных долинах лесного и лесостепного поясов среднегорий; 

  умеренно-сухих разнотравно-мелкодерновиннозлаковых степей на равнинных и 

горных вариантах темно-каштановых почв горных сооружений северной половины страны; 

  сухих дерновиннозлаковых (тырсовых) степей, приуроченных к каштановым, горным 

каштановым и лугово-каштановым почвам предгорных равнин, котловин, сухих межгорных 

долин севера Монголии и горных склонов, включая горы южной части страны;  

  опустыненных (очень сухих) степей, в которых крупнодерновинные ковыли 

начинают замещаться ковыльками, змеевками: полынно-дерновиннозлаковых, караганово-

дерновиннозлаковых, луково-разнотравно-дерновиннозлаковых и т.п. сообществ, 

развивающихся преимущественно на светло-каштановых почвах пологонаклонных 

предгорных и высоких платообразных равнин в центральной части Монголии, к югу от 

подзоны сухих степей; 

  пустынных степей (систематизированных для Монголии А.А. Юнатовым в 1950 году) 

на бурых пустынно-степных и частично на светло-каштановых почвах, основу травостоя 

которых образуют ксерофильные мелкодерновинные злаки (из родов Stipa, Cleystogenes) и 

луки (Allium polyrrhizum, A. mongolicum), а ксерофильные полукустарнички (Anabasis 

brevifolia, Salsola passerina, Reamuria soongorica, Nanophiton erinaceum, Ajania fruticulosa) 

играют менее значимую роль в сложении травостоя. Они распространены в Котловине 

Больших озер, Гобийской Долине озер, на высоких равнинах Средней Халхи и Восточной 

Гоби, на предгорных шлейфах и в межгорных долинах Гобийского Алтая. 

В качестве пастбищ активно используется растительность остепненных (северных) 

пустынь на бурых и палево-бурых почвах, близкая по флористическому составу к 

пустынным степям. К центру котловин и к югу они приходят на смену пустынным степям. В 

остепненных пустынях полукустарнички доминируют над мелкодерновинными злаками; 

появляются типично пустынные виды полукустарничков и кустарников. 

В монографии Л.В. Жирнова с соавторами (2005) всесторонне охвачен вопрос о 

зональной дифференциации аридной территории Монголии. Были рассмотрены и учтены 

мнения большинства известных современных авторов – исследователей природы Монголии, 

проанализированы картографические произведения соответствующей тематики. В итоге в 

пределах аридной территории страны были выделены три почвенно-растительные зоны: 

степная, полупустынная и пустынная, каждая из которых, в свою очередь, 
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дифференцировалась на подзоны. 

Полупустынная зона представляет собой экотонную полосу между зонами степей и 

пустынь. Монгольские полупустыни протянулись с северо-запада от Убсунурской 

котловины через Котловину Больших озер и далее в широтном направлении через Долину 

озер и депрессии Гобийского Алтая до юго-восточных границ страны. Полупустыни 

объединяют экосистемы, характерные исключительно для природы Монголии: 

полукустарничково-мелкодерновиннозлаковые и луковые пустынные степи и луково-

мелкодерновиннозлаково-полукустарничковые остепненные пустыни. 

У экотонной полосы, затрагивающей сухие степи и остепненные пустыни, весьма 

подвижные границы, обусловленные как изменяющимся климатом (главным образом, в 

сторону дальнейшей аридизации), так и неуклонно возрастающими антропогенными 

(пастбищными) нагрузками. Территория Среднегобийского аймака практически целиком, за 

исключением южной части, лежит в пределах указанного экотона, и здесь очень ярко и 

быстро изменяется состояние растительного и почвенного покровов. Поэтому данный аймак 

был выбран в качестве обширной модельной территории, чтобы выявить деградационные и 

демутационные процессы, протекающие в экосистемах под синергическим воздействием 

природных и антропогенных факторов (рис. 1). 

В полосе полупустынь отмечены самые динамичные изменения зональной 

растительности: смещение пустынно-степных сообществ к северу, в подзоны опустыненных 

и сухих степей, а растительности остепненных пустынь – в пределы подзоны пустынных 

степей. Определение масштабов и главных причин этого явления стало основной задачей 

настоящего исследования. 

 

 
 

Рис. 1. Расположение Среднегобийского аймака на территории Монголии. 

Fig. 1. Location of Dundgovi Province in Mongolia. 

 

Материалы и методы 

 

В настоящей работе авторы опирались на методические разработки экспедиции, 

накопленные в течение большого периода времени, и использовали результаты многолетних 
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полевых исследований, осуществлявшихся сотрудниками экспедиции в Монголии. 

Степень антропогенной нарушенности пастбищных экосистем определялась в 

соответствии с критериями, основанными, в первую очередь, на фитоценотических 

признаках (Методические рекомендации …, 1989), и подразделялась на 5 стадий: 

1-я стадия – очень слабая (фитоиндикаторы дестабилизации экосистем практически 

отсутствуют), это состояние фоновых экосистем или очень слабо затронутых антропогенным 

влиянием;  

2-я стадия – слабо нарушенные (в основном в результате выпаса) экосистемы (снижение 

вегетативной мощности доминантов, не проходящих полного цикла развития, выпадение 

некоторых злаков, появление сорняков); 

3-я стадия – средняя (смена доминантов, разрушение дернин злаков, появление 

группировок сорняков – индикаторов дигрессии фитоценозов пастбищ); 

4-я стадия – сильная (полная замена коренных фитоценозов на группировки сорной 

растительности, распространение группировок агрессивных синантропных видов); 

5-я стадия – очень сильная, часто необратимая; растительные сообщества и группировки 

практически отсутствуют, встречаются лишь единичные сорняки или коренной травостой 

пастбищ полностью заменился на группировки (или вторичные сообщества) с абсолютным 

доминированием 1-2 сбоевыносливых видов, как правило, не поедаемых скотом. 

Подсчет площадей экосистем по степени их антропогенной деградации для 1989 года, 

взятого как референтная точка, дал в отношении степей Монголии следующие результаты: 

зональные и горные степные экосистемы имели слабую и очень слабую степень деградации 

на 66.8% площади, 27.% находились на среднем уровне пастбищной дигрессии, 5.3% были 

сильно и очень сильно деградированы. Наибольшие пастбищные нагрузки испытывали 

экосистемы самых густонаселенных территорий страны – Центрального, Селенгинского, 

Увурхангайского и Булганского аймаков; также сильно перегружены были пастбища 

Среднегобийского аймака на севере и Хубсугульского на юге, долин Керулена и Идэра, 

внутригорных долин и котловин Хангая, Гобийского Алтая и юга Монгольского Алтая. 

В различных природных регионах Монголии была организована сеть участков для 

стационарных исследований. В границах выбранных участков проводилось 

картографирование, изучалось влияние антропогенных факторов на состояние экосистем, 

степень деградации экосистем в целом, реакция на негативные факторы отдельных 

составляющих компонентов природных комплексов (растительность, почвы, 

гидрологический режим и пр.) и характер их изменений.  

Методы картографирования природных экосистем, их состояния и факторов деградации 

отрабатывались на специальных картографических полигонах. В дальнейшем была 

разработана и опубликована методика геоинформационного картографирования природных 

экосистем и их современного состояния (Методология оценки ..., 1993). Основные принципы 

этой методики были реализованы при создании карт экосистем и оценки их современного 

состояния (в масштабе 1:200000) в сомонах Баян-Унжул Центрального аймака, Сант и 

Зунбурэн Селенгинского аймака, Эрдэнэдалай и Гурвансайхан Среднегобийского аймака. 

С 1990-х годов в Монголии неуклонно растет поголовье всех видов скота. В 1989 году 

общее поголовье составляло 27 млн., а к 2012 году выросло до 41 млн. Несмотря на 

жесточайшие дзуты 2000-2001 гг. и 2009-2010 гг., когда из-за глубокого снежного покрова и 

прочного ледяного наста от бескормицы погибло от 10 до 13 млн., поголовье скота 

восстановилось за короткий срок, продолжило увеличиваться и в 2017 году уже превысило 

66 млн. (Mongolian Statistical Information Service; рис. 2). 

Наряду с этим сокращается число скотоводческих семей, что ведет к увеличению 

концентрации животных на ограниченных площадях, снижению их мобильности и, 

соответственно, к росту пастбищных нагрузок на единицу площади угодий (Бажа и др., 
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2013). Спрос на кашемировые ткани привел к резкому увеличению количества коз – самого 

нежелательного для пастбищ вида домашних животных. В 2017 году их поголовье достигло 

27.3 млн., что превышает 40% от общего поголовья скота в Монголии. 
 Самые масштабные деструктивные 

изменения пастбищных экосистем 

отмечаются в пределах степной зоны, 

степного и лесостепного поясов в 

центральной части страны (аймаки 

Булганский, Орхон, Селенгинский, 

Дархан-Уул, Увурхангайский, 

Центральный, Хэнтэйский и 

Среднегобийский), в долинах, 

внутригорных котловинах и на 

плоскогорьях Хангая, Гобийского 

Алтая и на востоке Монгольского 

Алтая, а также на степных (включая 

пустынно-степные) пастбищах 

Котловины Больших озер и Долины 

озер. 

В результате перевыпаса и отчасти 

общей аридизации климата в 

последние два десятилетия 

кардинально изменился травостой (и 

кустарниковый ярус) многих пастбищ: 

снизилась его жизненность, общее 

проективное покрытие, 

продуктивность и кормовая ценность, 

исходный видовой состав начал 

заменяться плохо поедаемыми, 

сорными и инвазийными видами; 

 
 

Рис. 2. Динамика общего поголовья скота 

Монголии (в млн. голов). Fig. 2. Dynamics of the 

total livestock population in Mongolia (in millions of 

heads). 
 

наблюдается ксерофитизация степной растительности в результате смещения к северу 

пустынно-степных сообществ. 

Вместе с тем наблюдаются локальные улучшения состояния экосистем, вышедших по 

тем или иным причинам из интенсивного пастбищного использования. Поэтому возникла 

необходимость более детально рассмотреть причинно-следственные связи деградации и 

демутации экосистем экотонной зоны на примере изменения состояния пастбищ 

Среднегобийского аймака. Наряду с негативными явлениями местами наблюдается 

восстановление природного потенциала части нарушенных в прошлом пастбищных 

экосистем благодаря уменьшению или полному прекращению деструктивного влияния 

антропогенных факторов. Часто этому способствует утрата источников пресной воды 

(заиливание и иссушение родников, поломка оборудования артезианских колодцев), а также 

тенденция к концентрации большого количества скота на ограниченных площадях пастбищ, 

наиболее удобных для выпаса, хорошо обеспеченных водопоями, обычно поблизости от 

сомонов и бригад (багов). 

В результате снижения пастбищных нагрузок жизненность растений и проективное 

покрытие некоторой части фитоценозов начали восстанавливаться. По нашим наблюдениям, 

как правило, степень нарушенности снижается на 1-2 балла – в соответствии с применяемой 

пятибалльной оценочной шкалой. Некоторые из положений, касающихся деградации 

экосистем степной зоны из-за чрезмерных пастбищных нагрузок за последние 20-23 года, 
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можно проиллюстрировать на примере изменения состояния пастбищ Среднегобийского 

аймака, итоговые расчеты по нарушенности которых на основе результатов мониторинговых 

работ уже выполнены. 

Полевое обследование и картографирование экосистем аймака и сомонов выполнялось 

маршрутно-ключевым методом с использованием материалов съемочных систем ETM+ и 

ОLI-TIRS, действующих на спутниках серии Landsat из архива USGS (Архив …, 2009). 

На ключевые участки выполнялись геоботанические описания всех экосистем с 

подробной стандартной характеристикой растительности как самого динамичного из 

компонентов природного комплекса, чутко реагирующего на деструктивное влияние 

антропогенных факторов, а также описанием топо-экологических условий развития 

растительности. Одновременно определялись главные негативные факторы антропогенного 

воздействия и давалась оценка состояния природных экосистем. 

Последующий анализ полевых описаний и материалов дешифрирования позволил 

разработать легенды, соответствующие масштабу М 1: 200000, и подготовить карты 

экосистем и их антропогенной нарушенности для Среднегобийского аймака и сомонов 

Эрдэнэдалай и Гурвансайхан. 
 

Объекты исследования 
 

Среднегобийский аймак, состоящий из 15 сомонов, расположен в центральной части 

Монголии, граничит на севере с Центральным аймаком, на северо-востоке – с аймаком Гоби-

Сумбэр, на востоке – с Восточно-Гобийским аймаком, на юге – с Южно-Гобийским аймаком, 

на западе – с аймаком Увурхангай (рис. 1). Среднегобийский и все граничащие с ним аймаки 

входят в Центральный природно-экономический регион Монголии. 

Площадь Среднегобийского аймака составляет около 74.6 тыс. км
2
; наземные природные 

экосистемы, практически полностью пригодные для пастбищного использования, 

составляют 74 тыс. км
2
 (или свыше 99% территории аймака). Площадь озер занимает 0.5%, а 

антропогенные экосистемы (населенные пункты, места добычи полезных ископаемых, 

распаханные участки) – 0.4% от всей территории (фото 1). 

Согласно схеме природного районирования Монголии (Юнатов, 1954), Среднегобийский 

аймак по широте аймачного центра Мандалгоби (45° 10'- 45° 30' с.ш.) делится примерно 

надвое условной границей между сухостепным природным районом Средняя Халха на 

севере и Восточно-Гобийским пустынно-степным районом на юге. В целом этой схеме 

соответствуют содержания созданных ранее тематических карт Монголии (Карта 

растительности …, 1979; Национальный …, 1990; Ecosystems …, 1995; Почвенная …, 1980; 

Востокова и др., 1995). 

Рельеф территории Среднегобийского аймака нельзя однозначно определить, как горный 

или равнинный. Здесь сложилась мозаика складчатых сооружений, возвышенных 

аккумулятивно-денудационных и депрессионных форм. Короткие скалистые низкогорные 

хребты, иногда достигающие абсолютных высот среднегорья (1700-1900 м н.у.м. БС), 

мелкосопочники и дайки сочетаются с возвышенными щебнистыми платообразными 

равнинами (фото 2) на месте погребенных в собственном элювии денудированных 

мелкосопочников, наклонными делювиальными шлейфами, сильно эродированными бэлями.  

Преобладающие абсолютные высоты колеблются в пределах 1700-1100 м н.у.м. БС, 

постепенно снижаясь с севера и северо-запада на юг и юго-восток до отметок 1050 м 

н.у.м. БС. Территория разделена сухими транзитными долинами, широкими депрессиями 

(котловины, межгорные долины, древнеозерные впадины и т.п.), плоские днища которых 

заняты солончаками, многочисленными мелкими озерами и такырами (фото 3), на короткое 

время заполняемыми лишь талыми или ливневыми водами (фото 4). Изредка встречаются 
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озера, питающиеся из родников. В пределах аймака протекает только одна небольшая река – 

Онгийн-Гол (фото 5). 
 

 
 

Фото 1. Заброшенный угольный разрез в сомоне Эрдэнэдалай. 

Photo 1. Abandoned coal mine in the Erdenedalai Sumu. 
 

 

 
 

Фото 2. Денудационно-аккумулятивная равнина на севере сомона Гурвансайхан. 

Photo 2. Denudation-accumulative plain in the North of Gurvansaikhan sumu. 
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Фото 3. Такыр на месте пересохшего озера на юге сомона Эрдэнэдалай. 

Photo 3. Takyr, formed in a drained lake in the South of Erdenedalai sumu. 

 

 

 
 

Фото 4. Наполненное дождем озеро используется для водопоя в сомоне Гурвансайхан. 

Photo 4. Lake, filled with rain and used as a watering place in Gurvansaikhan sumu. 
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Фото 5. Река Онгийн-Гол в сомоне Сайхан-Обо. 

Photo 5. Ongi River in Saikhan-Ovoo sumu. 

 

О прошлой тектонической активности региона свидетельствуют встречающиеся в разных 

сомонах очаги угасшего вулканизма – локально расположенные небольшие конусы вулканов 

и фрагменты вулканических ландшафтов с разнообразными формами рельефа (фото 6): 

базальтовыми полями, лакколитами, экструзивными куполами, шлаковыми конусами. 

Значительная часть платообразных поверхностей (примерно до высоты 1450-1500 м 

н.у.м. БС) перекрыта толщей красноцветных и иных глин озерного происхождения , что 

напоминает о некогда располагавшемся на этой территории обширном водоеме . В настоящее 

время бо́льшая часть поверхности территории аймака в разной степени опесчанена. Песок, 

как продукт выветривания горных пород и озерного происхождения, аккумулируется не 

только в водосборных отрицательных формах рельефа (в межгрядовых ложбинах, в сайрах, 

по днищам замкнутых западин), но, распространяясь ветром, накапливается на плакорах, 

наветренных шлейфах и склонах депрессий, образует порой крупные фитогенные бугры 

вокруг кустов караганы, селитрянок и чиевых зарослей. 

Климатические условия аймака в полной мере соответствуют представлениям о суровом 

экстраконтинентальном климате данного региона. Среднегодовые температуры воздуха 

колеблются в пределах от 0 до +4°С, при этом средние температуры января, как самого 

холодного месяца, не превышают -15°С, а минимальные приближаются к -40°С; средние 

температуры июля, самого теплого месяца, составляют около +20°С, а максимальные 

достигают +35°С (Национальный атлас …, 1990). Характерны большие колебания 

температур и по годам, и в течение суток. За год в среднем выпадает 150 мм осадков (от 

200 мм на севере до 100 мм на юге), причем абсолютно большая их часть приходится на 

летний период. Вегетационный период длится около 4 месяцев (Национальный атлас …, 

1990). В степных и пустынных регионах неравномерное выпадение летних осадков на 

различных локальных территориях и запаздывание первых дождей часто приводит к 
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образованию больших площадей, пораженных засухой, и, как следствие, массовому 

перемещению большого количества домашних животных из засушливых районов в более 

благоприятные, что в разы увеличивает нагрузку на пастбищные экосистемы. Зимой 

территория находится под влиянием устойчивого барического максимума – Азиатского 

антициклона. Зима обычно морозная, малоснежная, солнечная и безветренная. Переход к 

весенним погодным условиям происходит во второй половине апреля. Весна очень сухая, с 

сильными ветрами. Лето непродолжительное, умеренно прохладное и сухое, с осадками 

ливневого характера. Наступление осени приходится на начало октября, она относительно 

сухая и теплая. Как отмечалось выше, территория аймака располагается в экотонной полосе, 

где идет смена экосистем степной зоны на экосистемы пустынь (рис. 3). 

 

 
 

Фото 6. Вулканический рельеф на юго-западе сомона Гурвансайхан. 

Photo 6. Volcanic relief in the South-West of Gurvansaikhan sumu. 

 

На севере доминируют экосистемы с соответствующей растительностью сухих степей 

(Stipa krylovii, Cleystogenes squarrosa, Agropiron cristatum, Caragana microphylla, C. pygmaea, 

Artemisia frigida) на каштановых и лугово-каштановых разновидностях почв, в горах (выше 

1650 м н.у.м. БС) с участием сообществ умеренно-сухих дерновиннозлаковых петрофитных 

степей (Koeleria gracilis, Poa attenuata, Agropyron cristatum и петрофильное разнотравье) на 

горных вариантах темно-каштановых почв (фото 7), а также засоленных чиевников 

(Achnatherum splendens, Carex duriuscula, Leymus chinensis, Carex enervis, Puccinnellia 

tennuifolia) в транзитных долинах (фото 8). 

В центре аймака сформировались опустыненные степи со Stipa krylovii, S. klemenzi, 

Cleystogenes squarrosa, Caragana leucophloe, C. stenophylla на светло-каштановых почвах 

(фото 9), сменяющиеся южнее пустынными степями со Stipa glareosa, S. gobica, S. klemenzi, 

Cleistogenes songorica, Allium polyrrhizum, A. mongolicum, Anabasis brevifolia, 

Krascheninnikovia ceratoides, Ajania achilleoides на бурых пустынно-степных почвах 

(фото 10). В транзитных и замкнутых депрессиях распространены экосистемы солянковых 

(Reamuria soongorica, Kalidium foliatum, Nitraria sibirica, Salsola passerina, Suaela cornyculata; 

фото 11) и чиево-галофитно-разнотравных солончаков, а также такыры. 
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Рис. 3. Зонально-поясная структура экосистем Среднегобийского аймака в 1989 г. Условные 

обозначения: 1 – горные умеренно-сухие степи, 2 – сухие степи, 3 – опустыненные степи, 4 – 

пустынные степи, 5 – остепнѐнные пустыни, 6 – антропогенные экосистемы (населѐнные 

пункты, горные разработки, залежи), 7 – остепнѐнные засолѐнные и болотистые 

солончаковые луга, 8 – солянковые и злаково-галофитно-разнотравные солончаки, 9 – 

такыры, солѐные озѐра. Fig. 3. Zonal-belt ecosystems structure of Dundgovi Province in 1989. 

Legend: 1 – mountain moderately dry steppes, 2 – dry steppes, 3 – desertified steppes, 4 – desert 

steppes, 5 – steppe deserts, 6 – anthropogenic ecosystems (residential areas, mining, fallow lands) , 

7 – steppe saline and marshy meadow solonchak meadows, 8 – saltwort and grassy-halophyte-

motley grass solonchaks, 9 – takyrs, salt lakes.  

 

 
 

Фото 7. Петрофитные степи на вершинах хребта Дэлгэр-Хан. 

Photo 7. Lithophyte steppes on the Delger-Khan ridge top. 
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Значительные площади поверхности равнин и мелкосопочников опесчанены. Песком 

покрыты днища многих сухих внутригорных депрессий, русла сайров, борта солончаков и 

сайров. Опесчанены с поверхности глинистые древнеозерные котловины. Днища сайров и 

слабонаклонных солончаковых депрессий в результате водно-эрозионных процессов 

постоянно заносятся новыми порциями песка и мелкого щебня, размываются дождевыми 

потоками, в результате чего часто образуются лишенные почвенно-растительного покрова 

песчаные или засоленные глинистые полосы. 

 

 
 

Фото 8. Чиевник с солончаковым лугом в транзитной долине сомона Гурвансайхан. 

Photo 8. Achnatherum splendens on a saline meadow in the transit valley of Gurvansaikhan sumu. 

 

 

 
 

Фото 9. Караганово-дерновиннозлаковая опустыненная степь на севере сомона 

Гурвансайхан. Photo 9. Caragana-feather-grass desert steppe in the North of Gurvansaikhan sumu. 
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Фото 10. Луково-ковыльковая пустынная степь в сомоне Гурвансайхан. На заднем плане – 

стадо Монгольского дзерена (Procapra gutturosa) в поисках злаковых пастбищ. 

Photo 10. Allium-Stipa desert steppe in Gurvansaikhan sumu. In the background – a herd of 

Mongolian gazelle (Procapra gutturosa) in search for grassland pastures. 

 

 
 

Фото 11. Солянковый солончак в сомоне Гурвансайхан. 

Photo 11. Solonchak with Salsola in Gurvansaikhan sumu. 

 

В обширных сухих котловинах на юго-востоке и юге аймака распространены экосистемы 

с растительностью злаково-полукустарничковых остепненных пустынь (Salsola passerina, 
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Anabasis brevifolia, Reamuria soongorica, Allium polyrrhizum, Stipa gobica) на бурых пустынно-

степных и палево-бурых почвах (фото 12), а на песках – разреженные низкорослые 

саксаульники (Haloxylon ammodendron) с участием Reamuria soongorica (фото 13). 

Таким образом, на территории аймака отмечаются экосистемы четырех природных 

подзон: сухих степей, опустыненных степей, пустынных степей, остепненных пустынь и 

одного горного пояса умеренно-сухих степей. 
 

 
 

Фото 12. Баглурово-ковыльковая пустынная степь в сомоне Ундэршил. 

Photo 12. Anabasis-Stipa desert steppe in Undersheel sumu. 
 

 

 
 

Фото 13. Песчаный саксаульник на юге сомона Улзийт. 

Photo 13. Sandy Haloxylon desert in the South of Ulziit sumu. 
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Результаты и обсуждение 

 

Антропогенная динамика природных экосистем Среднегобийского аймака и оценка их 

состояния. В качестве ландшафтно-экологической основы при мониторинге состояния 

экосистем и определении степени их антропогенной нарушенности послужила карта 

экосистем Монголии (Ecosystems of Mongolia …, 1995). Она также легла в основу двух карт 

антропогенной нарушенности Среднегобийского аймака c масштабом 1:1000000, 

подготовленных по материалам картографирования 1989 года и последующего повторного 

мониторинга 2012 года (рис. 4 и 5), что позволило проследить динамику состояния одних и 

тех же экосистем за прошедшие 20-23 года (табл. 1 и 2). 

Мониторинг состояния природных экосистем (на 99% площади используемой под выпас 

скота) Среднегобийского аймака 2012 года свидетельствует об их существенной деградации: 

площадь фоновых экосистем снизилась до 1.97%, т.е. почти вдвое; площадь слабо 

нарушенных экосистем снизилась в 2.5 раза – до 24.58% от площади пастбищ; площадь 

средне нарушенных увеличилась в 2 раза – до 55.08% (главным образом, за счет сокращения 

площади слабо нарушенных в центральной широтной части территории аймака – в подзонах 

сухих, опустыненных и пустынных степей); сильно нарушенных экосистем также стало 

больше в 2 раза – 17.01% (преимущественно в пределах северных и центральных сомонов); 

площадь очень сильно нарушенных экосистем увеличилась в 9 раз – до 1.36% (табл. 2). 

Согласно анализу данных картографирования 1989 года (рис. 3), экосистемы с 

растительностью горных умеренно-сухих степей составляли 5.50% от площади всех 

экосистем Среднегобийского аймака, подзоны сухих степей – 21.88%, опустыненых степей – 

29.24%, пустынных степей – 28.81%, остепненно-пустынных сообществ – 4.20%, с 

интразональной растительностью (остепненные и болотистые засоленные луга, луговые и 

солянковые солончаки) – 10.37% от площади.  

Всего в 1989 году площадь очень слабо нарушенных (фоновых) экосистем составляла 

3.39%, слабо нарушенных – 60.12%, средне – 27.86%, сильно – 8.48%, а очень сильно – всего 

0.15% от общей площади природных экосистем аймака. 

Комплексное изучение пастбищ на территории модельного Среднегобийского аймака. 

Для установления причин и характера деградации пастбищ Среднегобийского аймака в 

2009 году силами российских и монгольских специалистов СРМКБЭ на территории 

Среднегобийского аймака было проведено комплексное детальное обследование и 

картографирование (в масштабе 1:200000) экосистем двух сомонов: Эрдэнэдалай и 

Гурвансайхан. Одновременно были проанализированы данные по динамике поголовья скота, 

изменениям пастбищеоборота и обеспеченности пастбищ водопоями, а также по 

многолетней динамике климатических параметров (Гунин и др., 2009). 

Сомон Эрдэнэдалай расположен на северо -западе Среднегобийского аймака ; бо́льшая 

часть его территории расположена в сухостепном природном районе «Средняя Халха», где 

преобладают природные экосистемы с сухими и опустыненными степями на каштановых и 

светло-каштановых почвах. Площадь сомона – 7.3 тыс. км
2
 (9.8% от площади аймака).  

Сомон Гурвансайхан находится в центре территории Среднегобийского аймака; его 

северная половина также входит в состав сухостепного природного района «Средняя Халха», 

а южная – в состав пустынно-степного природного района «Восточная Гоби», где основными 

являются опустыненно-степные и пустынно-степные экосистемы со светло-каштановыми и 

бурыми пустынно-степными почвами. Площадь сомона – 5.4 тыс. км
2
 (7.2% аймака). 

Данные многолетних наблюдений на метеостанциях Среднегобийского аймака (Мандал-

Гоби, Эодэнэдалай, Гурвансайхан и др.; Mongolian Statistical …, 2017; Гунин и др., 2009) 

свидетельствуют, что в последние десятилетия медленно повышаются среднегодовые 

температуры воздуха и снижается среднегодовое количество осадков (рис. 6, 7). 
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Рис. 4. Антропогенная нарушенность экосистем Среднегобийского аймака в 1989 г. 

Fig. 4. Anthropogenic disturbance of ecosystems of Dundgovi Province in 1989. 
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Рис. 5. Антропогенная нарушенность экосистем Среднегобийского аймака в 2012 г. 

Fig. 5. Anthropogenic disturbance of ecosystems of Dundgovi Province in 2012. 
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Таблица 1. Степень антропогенной нарушенности пастбищных экосистем Среднегобийского 

аймака в 1989 и 2012 гг. (в % от площади зонально-поясной группы).Table 1. The degree of 

anthropogenic disturbance of pasture ecosystems of Dundgovi Province in 1989 and 2012 (in % of 

a zone-belt group entire area). 

 

Зонально-поясные 

группы экосистем 

Площадь, 

км
2
 

Степень антропогенной нарушенности:                    

1989 год (слева), 2012 год (справа) 

I II III IV V 

Горные умеренно-

сухие степи 
4069.32 – – 14.18 6.89 67.14 46.53 18.68 43.55 – 3.03 

Сухие степи 16121.01 – – 31.46 4.71 52.54 60.84 16.00 33.56 – 0.89 

Опустыненные степи 21526.52 4.67 – 63.29 7.05 26.01 80.66 6.03 11.23 – 1.06 

Пустынные степи 21323.70 6.43 3.94 86.04 49.62 7.37 39.79 0.16 6.65 – – 

Остепненные пустыни 3107.15 – 10.82 100.00 83.00 – 6.18 – – – – 

Гидроморфные (луга, 

солончаки) 
7680.79 3.72 3.72 32.09 32.09 37.57 37.57 19.98 19.98 6.64 6.64 

 

 

Таблица 2. Результаты мониторинга состояния пастбищных экосистем Среднегобийского 

аймака. Table 2. Monitoring results of the pasture ecosystems condition of Dungovi Province. 

 

Степень деградации экосистем 
Площадь, км

2
 % от площади аймака 

1989 г. 2012 г. 1989 г. 2012 г. 

Очень слабая 2500.12 1461.46 3.39 1.97 

Слабая 44388.83 18192.36 60.12 24.58 

Средняя 20569.51 40765.05 27.86 55.08 

Сильная 6260.22 12589.43 8.48 17.01 

Очень сильная 109.81 1005.06 0.15 1.36 

Всего 73828.49* 74013.36* 100.00 100.00 

Примечание к таблице 2: небольшое увеличение площади природных экосистем объясняется тем, 

что мониторинговые исследования выполнялись с использованием имеющих высокое разрешение 

современных материалов космической съемки, позволивших уточнить и скорректировать границы 

антропогенных экосистем, что привело к уменьшению их площади и, соответственно, к некоторому 

увеличению площади пастбищ. Notes to table 2: the natural ecosystems area has slightly increased 

because our monitoring was carried out with the help of high-quality satellite imagery, which allowed us to 

specify and correct the boundaries of the anthropogenic ecosystems, which in its turn resulted into their area 

decreasing and the pastures area increasing. 

 

Кроме того, отмечается сокращение количества летних осадков, снижение высоты снежного 

покрова, увеличение числа дней с температурой, превышающей +30°С, и весенних дней с 

сильными ветрами. 

Несмотря на флюктуационный характер изменений среднегодовых показателей 

температуры воздуха и количества осадков, отчетливо просматривается тренд на 

постепенное повышение среднегодовых температур и снижение среднегодового количества 

осадков, что указывает на аридизацию климата Среднегобийского аймака. Это ухудшает 

условия для развития мезофитных видов степных растений и благоприятствует 
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продвижению к северу из пустынно-степных и пустынных районов крайне-ксерофитных и 

суккулентных видов, т.е. опустыниванию пастбищных экосистем.  
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Рис. 6. Динамика среднегодовых температур воздуха в Среднегобийском аймаке.  

Fig. 6. Dynamics of average annual air temperatures in Dundgovi Province. 
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Рис. 7. Динамика среднегодового количества осадков в Среднегобийском аймаке. 

Fig. 7. The dynamics of the average annual precipitation in Dundgovi Province. 

 

Однако, по единодушному мнению большинства исследователей, главной причиной 

деградации растительности степных экосистем аймака являются чрезмерные пастбищные 

нагрузки, вызванные бесконтрольным увеличением поголовья домашних животных, 

нарушением пастбищеоборота и сопряженных с этим пастбищной дигрессией 

растительности, ухудшением водообеспеченности угодий, механическим сбоем почвенно-

растительного покрова. 

Аридизация за последние 20 лет только усугубила разрушающее воздействие 

перевыпаса. Ранее проведенные комплексные исследования (Гунин и др., 2009) не выявили 

прямой зависимости деградации пастбищ от аридизации климата региона в конце 1990-х – 
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начале 2000-х гг. Основным виновником ухудшения состояния пастбищ Среднегобийского 

аймака авторы исследований также считают нерегулируемый выпас скота, количество 

которого постоянно увеличивается. Наши расчеты показывают, что в отдельных сомонах его 

количество более чем вдвое превышает естественную кормовую емкость пастбищ, а в 

сомоне Эрдэнэдалай содержится рекордное поголовье среди всех сомонов Монголии.  

Как и по всей стране, общее поголовье скота в Среднегобийском аймаке с 1989 года 

постоянно росло и в 1998 году приблизилось к 2.5 млн. голов, однако более 1 млн. погибло 

во время дзута 1999 года. Не в последнюю очередь это было следствием того, что количество 

скота в тот период уже было избыточным в 10 из 15 сомонов и обеспеченность пастбищами 

упала до 1.9 га на одну условную овцу в среднем по аймаку (при минимальной норме 2.0 га). 

Однако уже к 2008 году количество скота в аймаке снова превысило 2 млн. голов (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Динамика общего поголовья скота Среднегобийского аймака с 1988 по 2008 гг. 

Fig. 8. Dynamics of the total livestock population in Dundgovi Province during 1988-2008. 

 

По данным обследования (Гунин и др., 2009), в 2008 году поголовье скота 

Среднегобийского аймака было обеспечено пастбищами 2.6 га на 1 условную овцеголову. 

Более благополучно обеспеченность пастбищами выглядела в южных сомонах, 

расположенных, главным образом, в полупустынной полосе (подзона пустынных степей), 

где скот был обеспечен пастбищами из расчета 4.4 га на овцу.  

К 2015 году поголовье в аймаке увеличилось еще на 700 тысяч (почти на треть), что 

привело к дальнейшему снижению обеспеченности пастбищными кормами. 

В северном сомоне Эрдэнэдалай (в 2008 году общее поголовье составило 335401 единиц) 

на 1 условную овцу приходилось лишь 1.7 га пастбищ, а в опустыненно-степном сомоне 

Гурвансайхан (общее поголовье – 152905) – 2.8 га. После жесточайшего дзута 2009 году 

поголовье в исследуемых сомонах сократилось почти вдвое, но затем быстро восстановилось 

и продолжает расти. Данные таблицы 3 позволяют судить о темпах прироста поголовья 

различных видов скота (Mongolian Statistical …, 2017). 

Особенно быстро растет поголовье овец и коз. К 2015 году количество коз в аймаке 

превысило количество овец. В то же время темпы роста поголовья крупнорогатого скота 
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невелики, а количество лошадей и верблюдов существенно снижается, хотя большие 

площади пустынно-степных, пустынных, солончаковых и песчаных пастбищ, пригодных для 

выпаса верблюдов, не используются. 

Как видно из таблицы 3, за четыре года (2012-2015 гг.) в сомоне Эрдэнэдалай общее 

поголовье скота выросло в 1.7 раза, а в сомоне Гурвансайхан – в 1.5 раза. В связи с большим 

спросом на кашемир в 1990-2000-е годы начался бурный рост поголовья коз. Так, в 

Среднегобийском аймаке с 2004 года их количество несколько лет (до снижения цен на 

козью шерсть) превышало количество овец. В 2017 году поголовье коз достигло 1634553 и 

превысило 40% от общего поголовья скота (Mongolian statistical …, 2017). 

 

Таблица 3. Рост поголовья домашних животных в Среднегобийском аймаке с 1989 по 2015 

гг. (в тыс. голов). Table 3. Livestock population growth in Dundgovi Province during 1989-2015 

(in thousands of heads). 

 

Виды скота 

Среднегобийский аймак 

в целом 
Эрдэнэдалай сомон Гурвансайхан сомон 

1989 г. 2012 г. 2015 г. 1989 г. 2012 г. 2015 г. 1989 г. 2012 г. 2015 г. 

Коровы, яки 87 27.5 124 14 6.2 12.5 5.7 1.7 3.1 

Лошади 145 72 124 25.1 10.4 17.9 9.3 3.4 5.6 

Верблюды 56 23 31 3.8 1.2 1.5 3.7 1.2 1.7 

Овцы 745 776 1266 123 121 196 46 71 110 

Козы 374 774 1289 45 115 195 27.5 59 87 

Всего 1407 1672 2764 210.9 253 422 92.5 136 207 

 

Увеличение количества скота, безусловно, и дальше снижает обеспеченность животных 

пастбищными кормами; во многих сомонах поголовье уже намного (вдвое и более) 

превышает естественную кормовую емкость их пастбищ (Гунин и др., 2009). В таких 

условиях усиливающийся пастбищный пресс ускоряет процесс аридизации (опустынивания) 

экосистем. Животные постоянно стравливают и без того угнетенные и находящиеся на 

экологической границе своих возможностей дерновинные злаки и другие виды сухостепных 

видов кормовых растений, не позволяя им нормально развиваться и возобновляться. 

Для анализа особенностей изменения травостоя при избыточных пастбищных нагрузках 

воспользуемся также материалами полевого картографирования экосистем 

Среднегобийского аймака и его отдельных сомонов в 2009-2012 гг. Общую схему 

деградации растительности пастбищных экосистем под влиянием усиленного выпаса можно 

условно разделить на несколько стадий. 

– На начальном этапе деградации снижаются жизненные показатели основных кормовых 

злаков (Stipa krylovii, S. glareosa, S. gobica, S. klemenzi, Cleystogenes squarrosa, Agropyron 

cristatum) и фитоценотические параметры сообществ в целом. Исследования 2009 года 

показали, что вследствие неконтролируемого выпаса растительность активно 

эксплуатируемых пастбищ Среднегобийского аймака претерпела глубокие деструктивные 

изменения: в сухостепных сообществах проективное покрытие не превышало 31%, а чаще 

достигало только 9-12%, при этом доля Stipa krylovii (главного эдификатора) составляла 

менее 1%. В 2-4 раза (по сравнению с 1970-ми гг.) обеднел видовой состав пустынно-

степных и сухостепных фитоценозов, а общее количество видов редко превышало 10; от 2 до 

15 раз снизилась их общая фитомасса (до 0.1-1.5 ц/га), причем масса поедаемых видов часто 

не превышает 50% от общей (Гунин и др., 2009). 



МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ПАСТБИЩНЫХ ЭКОСИСТЕМ … 

ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2018, том 2, № 2 

26 

– По мере увеличения пастбищных нагрузок наряду с усилением этих процессов 

кормовые растения постепенно замещаются сбоевыносливыми, за редким исключением 

плохо поедаемыми и не поедаемыми видами пастбищного мелкотравья: Carex duriuscula, 

Arenaria capillaris, Ptilotrichum canescens, Cymbaria daurica, Artemisia adamsii, A. frigida, 

Thimus gobicus, Potentilla bifurca, P. acaulis, Convolvulus ammanii, Saussurea salicifolia, 

S. Amara. Существенно снижается фитомасса и жизненность всех видов караган, 

распространенных на территории аймака: Caragana leucoohloea, C. microphylla, C. pygmaea, 

C. stenophylla
2
. Обследование сообществ, где доминировала карагана, показало, что в 

настоящее время растения находятся в плохом состоянии. Резкое ухудшение кормовой базы 

вынудило мелких травоядных (тушканчиков, сусликов, песчанок) перейти на другой корм, 

устраивать колонии в прикорневой части караганы и поедать мелкие сосущие корешки, что 

приводит к подсыханию кустарников. В таких сообществах размер кустов караганы 

уменьшается в несколько раз и резко снижается доля зеленых молодых побегов. 

– В конечном итоге из-за чрезмерных пастбищных нагрузок происходит механическое 

разрушение почвенно-растительного покрова. В этой связи особенно тревожит увеличение 

поголовья коз, активно поедающих большинство пастбищных растений, разрушающих 

дернину и поверхностный почвенный слой, создающих сильнейшую нагрузку на экосистемы 

всего аймака. В результате перевыпаса проективное покрытие и видовое разнообразие 

снижаются до минимальных значений, естественная растительность замещается 

группировки сорных видов. 

Обращает на себя внимание явление, характерное преимущественно для сухостепных и 

опустыненно-степных равнин и склонов, транзитных долин и опесчаненных депрессий: 

после обильных летних осадков, казалось бы, безжизненные пастбища, вытоптанные скотом 

покрываются густым травостоем. Однако сколь-нибудь существенной прибавки кормов не 

происходит, поскольку на сильно сбитых угодьях основу свежей зелени составляют 

непоедаемые и плохо поедаемые виды (фото 14) однолетних злаков: Enneapogon borealis, 

Eragrostis pilosa, Setaria viridis, Aristida hegmanii, Chloris virgata; полыней: Artemisia 

pectinata, А. scoparia, А. macrocephala, А. sieversiana, А. anethifolia, А. palustris; марей: 

Chenopodium accuminatum, C. glaucum и иных однолетников: Bassia dasyphylla, Salsola 

collina, Halogeton glomeratus, Suaeda corniculata, Tribulus terrestris.  

Одним из наиболее типичных сорных растений, образующих на участках с сильно 

нарушенным почвенно-растительным покровом разреженные группировки, является 

Peganum nigellastrum. Это ядовитое и непоедаемое скотом, содержащее алкалоиды растение 

поселяется в первую очередь на сильно сбитых пастбищах, в колеях заброшенных и вдоль 

действующих автодорог, на длительных стоянках юрт, вокруг колодцев. Как пионерный вид, 

Peganum nigellastrum первым осваивает русловые отложения в сайрах, растет в трещинах 

глинистой поверхности такыров и зачастую оказывается единственным диким растением, 

массово встречающимся в черте населенных пунктов. 

Дополнительным фактором прогрессирующей деградации почвенно-растительного 

покрова является усиливающаяся защебненность поверхности пастбищ. Источником 

поступления мелкого щебня, дресвы и песка служат многочисленные выходы скальных 

пород (преимущественно гранитоидов) на денудационных холмисто-увалистых плато. 

Наибольшие площади, перекрытые слоями щебня и дресвы, наблюдаются на делювиально-

пролювиальных шлейфах, увалах, по бортам озерных и солончаковых котловин и 

транзитных долин. Дресвяно-щебнистые и песчаные слои, закрывая растительный покров и 

                                                 
2
 Все латинские названия растений даны в соответствии с работами Н.А. Цаценкина и А.А. Юнатова (1951; 

Юнатов, 1950, 1954), В.И. Грубова (1982), И.А. Губанова (1996), а также по книге «Растения Центральной 

Азии» (1977). 
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гумусовый почвенный горизонт, создают условия для сильного перегрева поверхности, 

препятствуют развитию растительности и поступлению в почву органических веществ, 

нарушая процесс зонального почвообразования и затрудняя восстановление растительности. 

 

 
 

Фото 14. Массовое развитие однолетников после дождя в сомоне Гурвансайхан. 

Photo 14. Massive growth of annual plants after the rain in Gurvansaikhan sumu. 

 

Слои щебня и дресвы под действием эолового переноса не только засыпают дерновины 

ковылей и всходы других кормовых растений, перекрывают доступ влаги в корнеобитаемые 

слои, но и, движимые ветром, механически срезают растения, препятствуя этим их 

вегетации. Слой щебня на поверхности почвы, не закрепленной растительностью, под 

действием сильных ветров, количество дней с которыми в аймаке с годами увеличивается, 

становится мобильным и перемещается с места на место, покрывая новые площади пастбищ. 

Кроме того, в результате перевыпаса и обнажения поверхности, усиливающиеся ветры 

переносят соли из многочисленных солончаковых котловин на близлежащие пастбища, 

создавая благоприятные геохимические условия для распространения пустынных видов 

полукустарничковых солянок. 

Как уже отмечалось, нынешнее поголовье выпасаемого скота слишком велико и не 

соответствует оптимуму влагообеспеченности доминантных видов растительных сообществ, 

поскольку почвенные профили автоморфных почв, в том числе и в нижней части 

корнеобитаемого слоя, содержат мало влаги, которой явно недостаточно для того, чтобы 

пастбища на территории аймака были продуктивнее. Например, запасы влаги в автоморфных 

каштановых почвах суглинистого и супесчаного состава даже в относительно влажные годы 

были так малы, что не могли обеспечить быстрое отрастание интенсивно поедаемых 

кормовых растений (Гунин и др., 2009). 

Наряду с бесконтрольным увеличением поголовья скота в аймаке повсеместно 

нарушается наработанная веками система пастбищеоборота, что является еще одной 

существенной причиной деградации пастбищ. Монгольский скот не знает стойлового 

содержания, кочевание является основой пастбищного скотоводства. Однако в настоящее 

время практически исчезло традиционное кочевое четырехсезонное использование пастбищ, 
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когда араты перемещались со своими стадами 4 раза в год. Остались только двухсезонные 

кочевки: зимне-весенние и летне-осенние, при этом расстояние, на которое перемещаются 

стада, обычно не превышает 15 км (Шагдасурэн, 2011). Иногда во время засух стада 

перегоняют в другие сомоны и аймаки, где ситуация с пастбищными кормами более 

благоприятна, что многократно увеличивает нагрузку на пастбища тех территорий. Все реже 

используют принцип выпаса многовидового стада, когда каждый вид использует свою 

кормовую нишу. Большой урон состоянию пастбищ приносит повсеместный выпас коз, 

особенно на эрозионно-опасных песчаных местообитаниях, солончаках и болотистых лугах. 

Сокращение скотоводческих семей и увеличение поголовья скота ведет к концентрации в 

аратских семьях бо́льшего количества животных , снижению их мобильности, концентрации 

больших стад на ограниченных площадях и к деградации пастбищ. Снижение мобильности 

приводит к круглогодичным высоким нагрузкам на самые удобные для выпаса пастбищные 

экосистемы: вблизи водопоев (фото 15) и населенных пунктов, в долинах с родниками и 

неглубоким расположением грунтовых вод, на пологих склонах гор и мелкосопочников. 

Такие экосистемы испытывают самую высокую степень деградации (рис. 4). 
 

 
 

Фото 15. Скот постоянно держится вблизи источников воды в сомоне Эрдэнэдалай. 

Photo 15. Cattle remains close to the water sources in Erdenedalai sumu. 
 

Максимальное использование пастбищных территорий практически исключает 

возможность сохранения естественных рефугиумов для коренной растительности степей.  

Еще одним важным фактором усиления деградации пастбищ Среднегобийского аймака 

является резкое уменьшение числа водопоев (колодцев, родников) вследствие пересыхания и 

заиливания, что ведет к снижению уровня водообеспеченности пастбищ и вынуждает аратов 

сокращать территории выпаса и перегонять скот на обеспеченные водопоями участки. Кроме 

того, из-за поломки оборудования вышли из строя многие артезианские водокачки. За 

период 1988-2009 гг. отмечается понижение уровня воды в колодцах на 30-120 см, во многих 

к тому же ухудшилось ее качество. В 2009 году только в сомоне Эрдэнэдалай для 

обеспечения водой всего скота не хватало порядка 30 колодцев (Энх-Амгалан и др., 2012). 

Поскольку к 2012 году контуры экосистем (того же масштаба) не изменялись по 

сравнению с 1995 годом, трансформацию пастбищной растительности можно проследить, 

сравнив карты экосистем сомонов Эрдэнэдалай и Гурвансайхан, выполненных, 

соответственно, в 2009 и 2012 гг., с экосистемами этих же сомонов на карте экосистем 
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Монголии (Ecosystems of Mongolia …, 1995). Для удобства ее фрагменты с территориями 

сомонов и экосистемами сомонов 2009 и 2012 гг. приведены к одному масштабу (рис. 9, 10). 
 

 
 

Рис. 9. Динамика растительности зональных экосистем сомона Эрдэнэдалай: 1989 год слева, 

2009 год справа. Условные обозначения к рисункам 9 и 10: 1 – горные умеренно-сухие степи, 

2 – подзона сухих степей, 3 – подзона опустыненных степей, 4 – подзона пустынных степей, 

5 – подзона остепненных пустынь, 6 – остепненные засоленные и болотистые солончаковые 

луга, 7 – солянковые и злаково-галофитноразнотравные солончаки, 8 – такыры, соленые 

озера, 9 – антропогенные экосистемы (населенные пункты, горные разработки, залежи), 10 – 

экосистемы, в травостое которых доминирует (содоминирует) Allium polyrrhizum.  

Fig. 9. Vegetation dynamics of zonal ecosystems in Erdenedalai sumu: 1989 year is on the left, 

2009 years is on the right. Legend for figures 9 and 10: 1 – mountain moderately-dry steppes 

subzone, 2 – dry steppes subzone, 3 – desert steppes subzone, 4 – desert steppes subzone, 5 – steppe 

deserts subzone, 6 – steppe saline and marshy meadow solonchak meadows, 7 – salsola and cereal-

halophytic-invasive solonchaks, 8 – takyrs, salt lakes, 9 – anthropogenic ecosystems (rural areas, 

mining, fallow lands), 10 – ecosystems with dominating (co-dominating) Allium polyrrhizum. 

 

При анализе содержания карт следует учитывать, что минимальные площади, 

отображаемые на карте аймака масштаба 1:1000000, в 25 раз крупнее тех, что мы видим на 

картах сомонов масштаба 1:200000, а конфигурация выделов и тематическое содержание 

карты масштаба 1:1000000 по сравнению с картами сомонов имеют существенно бо́льшую 

степень генерализации. Кроме того, использование современных космических снимков, 

разрешающая способность которых значительно выше, чем была у материалов ДЗЗ в 1989 г., 

позволило значительно детализировать содержание создаваемых современных карт сомонов. 
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Рис. 10. Динамика растительности зональных экосистем сомона Гурвансайхан: в 1989 году – 

вверху, в 2012 году – внизу. Fig. 10. Vegetation dynamics of zonal ecosystems in Gurvansaikhan 

sumu: 1989 year is on the top, 2012 year is on the bottom. 
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Проследив изменения в расположении зональных экосистем путем сравнения 

соответствующих фрагментов карты экосистем Среднегобийского аймака и созданных 

позднее карт экосистем сомонов Эрдэнэдалай и Гурвансайхан (рис. 9, 10), можно 

констатировать значительное увеличение площадей экосистем с пустынно-степной 

растительностью, их продвижение к северу в подзоны опустыненных, сухих и умеренно 

сухих степей. Дальше на север распространились экосистемы с растительностью 

остепненных пустынь. Эти данные подтверждают тезис об опустынивании растительности 

аймака. 

Подзона пустынных степей, судя по ряду созданных ранее картографических и 

литературных источников (Юнатов, 1954; Карта …, 1979; Почвенная …, 1980; Кормо-

ботаническая карта …, 1981-1982; Национальный атлас …, 1990; Ecosystems of Mongolia …, 

1995), доходила на территории Среднегобийского аймака к северу примерно до широты 

45° 30' -46° 00' с.ш. В настоящее время полоса пустынно-степных растительных сообществ 

на примере сомонов Эрдэнэдалай и Гурвансайхан (рис. 9, 10) простерлась гораздо севернее – 

на 50-60 км и более. Процесс ксероморфизации растительности затронул сообщества всех 

подзон степной зоны. 

В сомоне Эрдэнэдалай петрофитноразнотравно-дерновиннозлаковые умеренно-сухие 

степи, доминировавшие на денудированных низкогорьях северной трети территории, уже к 

2009 году сохранились лишь на самых приподнятых (выше 1650 м н.у.м. БС) горных 

сооружениях (рис. 9). Их место заняли горные сухостепные фитоценозы, в которых 

доминируют Stipa krylovii и Cleystogenes squarrosa, а по днищам межгорных долин среди 

чиевников широко распространился Allium polyrrhizum. 

Большую часть плакорных местообитаний на территории сомона Эрдэнэдалай и севера 

сомона Гурвансайхан ранее занимала сухостепная растительность, которая теперь сменилась 

более аридными сообществами (рис. 10): на возвышенных местообитаниях – опустыненно-

степными, в которых доминируют Stipa krylovii, S. glareosa, S. klemenzii, Cleistogenes 

squarrosa, Agropyron cristatum, Caragana leucophloea или Caragana microphylla (фото 16), при 

участии C. pygmaea, Allium polyrrhizum или A. mongolicum; на более низких – пустынно-

степными, с преобладанием Allium polyrrhizum, Stipa glareosa, S. gobica, Cleistogenes 

songorica, Anabasis brevifolia, c участием Reamuria soongorica, Krascheninnikovia ceratoides, 

Ajania achilleoides (фото 17). 

Кроме того, об общей ксерофитизации пастбищ Среднегобийского аймака может 

свидетельствовать и тот факт, что к северу продвигаются не только сухостепные и пустынно-

степные, но и пустынные экосистемы. В пустынных степях обширных плоских 

древнеозерных котловин на юго-востоке сомона Гурвансайхан, крайнем юге сомона 

Эрдэнэдалай и на пустынно-степных местообитаниях в некоторых других сомонах мелкие 

дерновинные злаки Stipa klemenzii, S. gobica, Cleistogenes songorica и луки Allium polyrrizum 

уступили свои ведущие позиции пустынным полукустарничковым солянкам Salsola 

passerina, Anabasis brevifolia, Reaumuria soongorica (фото 18). Здесь сформировались 

остепненно-пустынные фитоценозы (рис. 9, 10). 

В таблице 4 приводится соотношение площадей, на которых были распространены 

экосистемы с различной зонально-поясной растительностью в 1989 году и 2009-2012 годы.  

Фитоценотические показатели были главными при картографировании экосистем 

сомонов, поэтому полное доминирование в растительном покрове пустынно-степных или 

пустынных видов было решающим показателем для отнесения экосистем к опустыненным и 

пустынным степям, и к остепненным пустыням, соответственно. 

Аридизация  за последние 15-20 лет только усугубила разрушающее воздействие 

перевыпаса, а снижение количества атмосферных осадков еще сильнее ухудшило состояние 

степных и сухостепных растений. Травостой степных пастбищ постепенно деградировал: 
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снижалась его жизненность, видовое разнообразие, проективное покрытие; из него выпали 

степные дерновинные злаки (Koeleria gracilis, Poa attenuata, Agropyron cristatum, Stipa 

Krylovii), а на их место внедрились и закрепились виды-пришельцы из пустынных степей 

(Stipa glariosa, S. klemenzii, S. gobica, Allium polyrrhizum).  

 

 
 

Фото 16. Опустыненно-степные пастбища в центре сомона Эрдэнэдалай. 

Photo 16. Desertified-steppe pastures in the central part of Erdenedalai sumu. 

 

 

 
 

Фото 17. Полукустарничково-ковыльковая пустынная степь в сомоне Хулд. 

Photo 17. Semi-shrub-Stipa desert steppe in Huld sumu. 
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Фото 18. Луково-полукустарничковая остепненная пустыня на юго-востоке сомона 

Гурвансайхан. Photo 18. Allium-semi-shrub desert steppe in the South-East of Gurvansaikhan 

sumu. 

 

 

Таблица 4. Изменение площадей зонально-поясных групп пастбищных экосистем с 1989 по 

2009-2012 гг. Table 4. Changing of the areas of zonal-belt groups of pasture ecosystems during 

1989-2012. 

 

Экосистемы 

Среднегобийский 

аймак 
Эрдэнэдалай сомон Гурвансайхан сомон 

1989 г. 1989 г. 2009 г. 1989 г. 2012 г. 

Площадь (в км
2 

– слева, в % от общей площади пастбищ  

по аймаку или сомону – справа)  

Горные степные 

умеренно-сухие 
4069.32 5.50 1583.87 22.53 70.62 0.97 – – 5.60 0.10 

Подзоны сухих 

степей 
16121.01 21.88 3209.91 45.65 1495.86 20.51 829.74 15.44 52.57 0.97 

Подзоны опусты-

ненных степей 
21526.52 29.24 1664.66 23.67 2097.36 28.76 3304.84 61.52 247.60 4.51 

Подзоны 

пустынных степей 
21323.70 28.81 – – 2970.61 40.73 851.80 15.84 4401.05 80.66 

Подзоны остеп-

ненных пустынь 
3107.15 4.20 – – 96.83 1.33 – – 348.08 6.38 

Интразональные 

(луга, солончаки) 
7680.79 10.37 573.84 8.15 561.51 7.70 386.63 7.20 365.30 6.70 

Всего 73828.49 100.0 7031.78 100.0 7292.8 100.0 5372.01 100.0 5420.20 100.0 

 

Сухие и опустыненные степи постепенно отодвинулись к северу и поднялись выше по 

рельефу, а их место заняли пустынно-степные сообщества. В сомоне Эрдэнэдалай площади 

умеренно-сухих степей сократились более чем в 20 раз, а сухих степей – более чем вдвое. 
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Произошло это за счет некоторого увеличения площади опустыненно-степных сообществ и в 

первую очередь из-за распространения не отмечавшейся здесь ранее растительности 

пустынных степей, которая занимает теперь более 40% пастбищной территории (на юге и в 

центре сомона, на местообитаниях опустыненно-степных и сухостепных сообществ на 

приподнятых равнинах в центре и в сухих депрессиях, на севере). Мы считаем, что такая 

ксерофитизация растительного покрова экосистем сомона произошла, главным образом, 

вследствие многолетних чрезмерных пастбищных нагрузок. На юге сомона появились 

луково-ковыльково-полукустарничковые (Anabasis brevifolia, Salsola passerina, Reamuria 

soongorica) пустынные фитоценозы (1.3% от площади пастбищ). 

Появление в составе растительности сомона Гурвансайхан умеренно-сухих горных 

фитоценозов объясняется тем, что в результате генерализации содержания на карте с 

масштабом 1:1000000 они не были учтены из-за своих незначительных площадей, но 

выявились на карте с масштабом 1:200000. Аридизация растительных сообществ сомона 

Гурвансайхан произошла по тем же причинам и по той же схеме, что и в Эрдэнэдалай. 

Площадь пустынно-степных сообществ увеличилась в 5 раз и занимает теперь свыше 80% 

пастбищ, располагаясь на местах, ранее занятых опустыненными и сухими степями, которые 

сохранились лишь на возвышенных местообитаниях на севере сомона. Площади сухих и 

опустыненно-сухих степей уменьшились в 16 и 13.5 раз соответственно. Пустынная 

растительность уже составляет более 6% от площади пастбищ. 

Повсюду в экосистемах этих сомонов и аймака в целом, ведущим ценозообразователем 

стал Allium polyrrhizum (лук многокорешковый) – один из основных эдификаторов 

пустынных степей Монголии (Юнатов, 1954). Он широко распространен не только на 

пустынно-степных территориях, но обычен и в травостое равнинных растительных 

сообществ подзон опустыненных степей и остепненных пустынь (Евстифеев, Рачковская, 

1977). Allium polyrrhizum стал основным растением, сформировавшим монодоминантные 

пустынно-степные сообщества и фитоценозы (фото 19), в которых он является главным 

содоминантом (в сочетаниях с Stipa glareosa, S. gobica, S. krylovii, S. klemenzi, Cleystogenes 

squarrosa, Caragana leucophloe, или Achnatherum splendens) за пределами подзоны 

пустынных степей (рис. 9, 10). 

Экологические препятствия для массового роста лука многокорешкового – сильная 

степень каменистости, засоления и опесчаненности местообитаний. На легких почвах и 

маломощных песках он замещается близким видом – Allium mongolicum (фото 20). 

Allium polyrrhizum – выносливое и конкурентоспособное растение, хорошо выдерживает 

чрезмерные пастбищные нагрузки, засуху и морозы, впадая при длительном отсутствии 

осадков в своеобразный анабиоз и переживая неблагоприятные условия под землей в виде 

плотной дернины из многочисленных утолщенных корешков (луковиц). По оценкам 

специалистов, сейчас Allium polyrrhizum начинает преобладать в проективном покрытии 

травостоев пастбищ Среднегобийского аймака, а его фитомасса уже составляет 70-80% от 

фитопродуктивности угодий (Гунин и др., 2009). Здесь он встречается в составе практически 

всех зональных степных фитоценозов на почвах: от каштановых и лугово-каштановых до 

светло-каштановых и бурых пустынно-степных. 

Главная причина такой бурной экспансии луковых пустынно-степных сообществ на 

север за пределы подзоны пустынных степей видится в чрезмерных нерегулируемых 

пастбищных нагрузках, приведших к ослаблению и сильной деградации разнотравно-

злакового травостоя пастбищ, механическому разрушению дернины. Пасторальный пресс на 

пастбищные экосистемы подкрепляется общей аридизацией климата, поэтому значительный 

доступный для вегетации растений запас влаги формировался только в поверхностном слое 

0-20 см, чем создавались удовлетворительные (и даже хорошие) условия для мощного 

покрова из Allium pollyrhizum с приповерхностной корневой системой (Гунин и др., 2009). 
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Фото 19. Монодоминантное пустынно-степное сообщество из Allium polyrrhizum в сомоне 

Эрдэнэдалай. Photo 19. The mono-dominant desert steppe community of Allium polyrrhizum in 

Erdenedalai sumu. 
 

 

 
 

Фото 20. Allium mongolicum на песчаных наносах в сомоне Хулд. 

Photo 20. Allium mongolicum on the sandy sediments of Huld sumu. 
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Поскольку формирование луком многокорешковым растительных сообществ за 

пределами подзоны пустынных степей на месте более северных степных и остепненно-

луговых фитоценозов (для которых он – вид инвазийный) является показателем сильной 

антропогенной нарушенности пастбищ, значительные площади экосистем с луковыми 

фитоценозами в подзонах опустыненных и сухих степей следует считать сильно 

нарушенными. 

Часто возникают фитоценозы смешанного типа, в которых содоминируют представители 

сухих степей (Stipa krylovii, Cleystogenes squarrosa, Caragana pygmaea) и пустынных степей 

(Allium polyrrhizum, Stipa klemenzii), что вызывает определенные трудности при 

картографировании и классификации этих растительных сообществ. 

О масштабах продвижения к северу по территории аймака (на примере сомонов 

Эрдэнэдалай и Гурвансайхан) пустынно-степной растительности можно также судить по 

сравнению площадей, которые занимали сообщества с доминирующим (содоминирущим) 

Allium polyrrizum, в 1989 и 2009-2012 годах соответственно (табл. 5). 

 

Таблица 5. Динамика площадей пастбищ, в растительности которых доминирует 

(содоминирует) Allium polyrrhizum на территории Среднегобийского аймака. Table 5. The 

dynamics of pastures areas with dominating (co-dominating) Allium polyrrhizum on the territory of 

Dundgovi Province. 

 

Среднегобийский аймак Эрдэнэдалай сомон Гурвансайхан сомон 

1989 г. 1989 г. 2009 г. 1989 г. 2012 г. 

км
2
 % км

2
 % км

2
 % км

2
 % км

2
 % 

40279.5 54.6 1003.6 14.3 5777.6 79.2 521.9 9.7 4831.2 89.1 

 

К 2012 году интервенция Allium polyrrizum достигла таких масштабов, что даже в 

северных и центральных сомонах Среднегобийского аймака, где раньше преобладала 

растительность подзон сухих и опустыненных степей, пустынно-степные сообщества, в 

которых этот лук является доминантом (содоминантом), охватили до 80-90% от площади 

пастбищных экосистем. Но еще в 1989 году, даже с учетом южных пустынных и пустынно-

степных территорий аймака, сообщества с преобладанием лука многокорешкового 

составляли не более 55% от площади пастбищ. 

 

Заключение 

 

Результаты мониторинга состояния экосистем Монголии свидетельствуют о том, что за 

период с 1989 по 2012 гг. растительный покров степных пастбищ Среднегобийского аймака 

очень сильно деградировал: сократилось видовое разнообразие, проективное покрытие, 

кормовая продуктивность, внедрились сорные и инвазийные растения. Кормовая емкость 

большинства пастбищ северной и центральной части аймака упала ниже минимальных 

значений (ниже 2 га на 1 условную овцу). Главной причиной этого является непрерывный 

рост поголовья всех видов скота (он продолжается и в настоящее время), вызванный 

нарушением отработанной веками традиционной системы пастбищеоборота. Антропогенная 

нарушенность степных пастбищ усиливается вследствие общей аридизации климата региона. 

Площади доступных пастбищ также сокращаются из-за снижения водообеспеченности 

угодий – уменьшения количества источников воды и снижения ее качества. 

Высокая степень антропогенной нарушенности степных пастбищ Среднегобийского 
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аймака и сопутствующая аридизация климата привели к ксерофитизации растительного 

покрова степной зоны, смещению к северу растительных сообществ подзон сухих, 

опустыненных и пустынных степей, к проникновению на юг степной зоны пустынных 

фитоценозов, а также к усилению опесчаненности территории аймака и расширению 

площадей, покрытых слоем щебня. 

Одним из главных ценозообразующих растений в подзонах сухих и опустыненных 

степей Среднегобийского аймака стал Allium polyrrhizum – эдификатор пустынно-степной 

растительности. Благодаря своей экологической пластичности он стал формировать к северу 

от подзоны пустынных степей как монодоминантные сообщества, так и фитоценозы, в 

которых он содоминирует со степными злаками (Stipa krylovii, S. glareosa, S. klemenzi, 

Achnatherum splendens). В настоящее время Allium polyrrhizum входит в состав травостоев 

практически всех пастбищных экосистем аймака. Сообщества, в которых содоминантом 

является еще один эдификатор пустынных степей – Stipa glareosa, также распространились 

далеко к северу, в подзоны опустыненных и сухих степей. В результате антропогенного 

опустынивания на сухих древнеозерных равнинах юга подзоны пустынных степей Allium 

polyrrhizum и ковыльки уступают доминирующие позиции пустынным полукустарничкам 

(Salsola passerina, Anabasis brevifolia, Reaumuria soongorica, Krascheninnikovia ceratoides). 

Продолжение практики нарушения как традиционных, так и научно-обоснованных 

приемов выпаса, содержание на пастбищах неоправданно большого количества скота, 

превышающего естественную кормовую емкость угодий, может вскоре настолько истощить 

пастбища, что дальнейшее развитие главной отрасли сельского хозяйства – пастбищного 

животноводства, станет здесь практически невозможным. Кроме того, процесс 

опустынивания растительного покрова неминуемо затронет механизмы почвообразования, 

приведет к деградации почв и, соответственно, к опустыниванию степных пастбищных 

экосистем в целом. 

В настоящее время пока трудно говорить о необратимости процессов деградации и 

опустынивания экосистем Среднегобийского аймака, однако для исправления сложившейся 

ситуации следует принять ряд неотложных мер, среди которых можно предложить 

следующие: 

– расширить возможности водообеспечения пастбищ путем очистки родников, создания 

новых и реконструкции старых искусственных водопоев, для чего организовать 

региональный (аймачный) центр по строительству, ремонту и обслуживанию колодцев и 

водонапорных скважин; 

– применяя административные ограничительные и стимулирующие меры, временно 

сократить в сомонах Среднегобийского аймака количество скота до современного уровня 

кормовой емкости пастбищ, с перспективой увеличения поголовья пропорционально 

восстановлению естественной кормовой базы; перевести часть животных в южные сомоны, 

лучше обеспеченные кормами на пустынно-степных пастбищах; 

– снизить поголовье коз и выпасать их только на рекомендуемых для них угодьях, 

запретив выпас на пастбищах с почвами легкого гранулометрического состава, 

переувлажненных экотопах и солончаках; 

– восстановить традиционную 4-сезонную систему пастбищеоборота; в целях наиболее 

полного и сбалансированного использования пастбищных кормов стимулировать аратов к 

формированию сбалансированных многовидовых (из 4-5 видов животных) стад, а для 

повышения их мобильности провести разукрупнение самых больших по численности стад; 

– для ускорения процесса восстановления степного травостоя наиболее деградированных 

пастбищных экосистем проводить, по возможности, подсев семян степных дерновинных 

злаков и других видов кормовых растений степной зоны. 
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