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AННОТАЦИЯ 

 В статье даны результаты  исследования проводимых в условиях Юго-

Западного Кызылкума по изучению растительного  покрова, так как растительность 

региона  издавно используется  естесственной пастбыщей для выпаса овец и 

верблюдов. С увеличением потребности людей на продукты животноводство, 

пропорциально требует увеличения поголовья стада. Это в свою очередь диктует  

расширения  площади пастбищ, или  же улучщения современного состояния 

используемых пастбыщ   с разными  методами  современных времен. С этой целью 

нами   проводились геоботанические исследования по изучению современного 

состояния  растительного покрова данного региона.  В частности  партечниковые 

пастбища  являются  сравнительно урожайними  до 2.0-3.5 (4.5) ц/га, с проективным 

покрытием в отдельных участках  составляет 30-35%. По этому изучения видовой  и 

возрастной состав,  урожайность жизненных форм партечниковых  сообшеств имеет 

большое значение животноводстве  а, также в изучение  воздействие антропогенного 

фактора   на растительности  аридных регионов   в целом. 
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гемипсаммофит, маломощные  пески,  пролювиальные шлейфы, останцовые 

возвышения, хрящевато-щебнистые гипсоносные почвы, бугрыстые, грядовые 

закрепленные пески, суглинистые  гипсоносные серо-бурые  почвы.  
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ABSTRACT 

The article presents the results of research carried out in the conditions of 

Southwest Kyzylкum to study the vegetation cover, since the vegetation of the region 

has long been used by natural pasture for grazing sheep and camels. With an increase 

in people's demand for livestock products, it proportionally requires an increase in the 

herd population. This, in turn, dictates the expansion of the area of pastures, or the 

improvement of the current state of the used pastures with different methods of 

modern times. For this purpose, we carried out geobotanical studies to study the 

current state of the vegetation cover in this region. In particular, partech pastures are 

relatively productive up to 2.0-3.5 (4.5) c / ha, with a projective cover in some areas 

of 30-35%. According to this, the study of the species and age composition, the 

productivity of life forms of greenhouse communities is of great importance to 

animal husbandry, as well as in the study of the impact of the anthropogenic factor on 

the vegetation of arid regions in general. 
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