Министерство лесного хозяйства Республики Алтай
Государственное научное учреждение Республики Алтай
"Алтайский региональный институт экологии"
Сибирское отделение Россельхозакадемии
Горно-Алтайский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства

Состояние и пути оптимизации
использования пастбищ на российской
территории хребта Сайлюгем
(Республика Алтай)
Методическое пособие

Красноярск
2010

УДК 581.9 (571.15)
ББК 28.58
Робертус Ю.В., Байлагасов Л.В., Толбина З.Б., Любимов Р.В., Ледяева
Н.В., Манышева Т.В. Состояние и пути оптимизации использования пастбищ на российской территории хребта Сайлюгем (Республика Алтай). Методическое пособие – Красноярск: 2010. – с.
В работе на примере российской территории хр. Сайлюгем (КошАгачский район Республики Алтай) охарактеризовано состояние пастбищных угодий (фитоценозы, продуктивность, пастбищные нагрузки, степень деградации). Показана современная система использования пастбищ, базирующаяся на традиционных подходах коренного населения. Проанализировано
влияние пастбищепользования на окружающую среду и биоразнообразие в
регионе, в том числе на территории обитания алтайского горного барана,
внесенного в Красные книги МСОП, Российской Федерации и Республики
Алтай. Даны рекомендации по оптимизации использования пастбищ.
Работа представляет интерес для работников сельского хозяйства, ботаников, зоологов, экологов, преподавателей сельскохозяйственных и природоохранных дисциплин, студентов высших и средних учебных заведений,
учащихся профессиональных училищ сельскохозяйственного профиля.
Ответственные редакторы: Бондарев А.И., Пальцын М.Ю.
Рецензенты:
Яськов М.И., д.с.-х.н., зав. кафедрой геоэкологии и природопользования ГАГУ;
Сыева С.Я., к.б.н., заместитель директора ГАНИИСХ РАСХН.
Издание осуществлено при финансовой поддержке проекта ПРООН/ГЭФ
"Сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского экорегиона".
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) является
глобальной сетью ООН в области развития, выступающей за позитивные изменения в жизни людей путем предоставления доступа к источникам знаний,
опыта и ресурсов.
Мнение авторов публикации не обязательно отражает точку зрения ПРООН,
других учреждений системы ООН и организаций, сотрудниками которых они
являются.
Издание является некоммерческим и распространяется бесплатно.
© Программа развития ООН, 2010
ISBN

2

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………..

4

1. Природные условия и ландшафты района ………………......…….

5

2. Система землепользования на российской территории
хр. Сайлюгем ………………………………………………………...

10

3. Характеристика растительности пастбищ российской
территории хр. Сайлюгем …………………………………………..

14

4. Продуктивность, ресурсы и состояние пастбищ хр. Сайлюгем ….

20

5. Поголовье и структура стада, выпасаемого на российской
территории хр. Сайлюгем …………………………………………..

28

6. Особенности пастбищепользования на российской
территории хр. Сайлюгем …………………………………………..

31

7. Алтайский горный баран (аргали) и проблемы его сохранения …

37

8. Предложения по организации оптимального пастбищепользования на российской территории хр. Сайлюгем …………...

41

9. Рекомендации по оценке пастбищной нагрузки и ведению
мониторинга состояния пастбищ ………………………………......

51

Рекомендуемая литература …………………………………………

55

Приложения ………………………………………………………….

57

3

ВВЕДЕНИЕ_______________________________________________________
Республика Алтай является сельскохозяйственным регионом, природные условия и ресурсы которого позволяют широко развивать традиционное
отгонное животноводство. Кош-Агачский район обладает наибольшими в
республике пастбищными угодьями и, соответственно, поголовьем скота.
Территория района является также лидером по количеству "краснокнижных" видов животных, в том числе их "флаговых" видов. Здесь расположены крупнейшие в Республике Алтай и Российской Федерации группировки снежного барса и алтайского горного барана (аргали). Для сохранения
последнего большую роль играет оптимальное использование имеющихся
пастбищных ресурсов, поскольку на российской территории хр. Сайлюгем
кормовая база аргали и сельскохозяйственных животных общая.
Распад коллективных сельскохозяйственных предприятий и возросшая
на этом фоне роль крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств в
совокупности с заметным в последние годы ростом поголовья скота приводят
к обострению проблем в сфере пастбищепользования. Эти негативные тенденции в полной мере проявлены и на территории Кош-Агачского района,
отвечающей российской части хребта Сайлюгем.
Передел пастбищных угодий между вновь образованными мелкими
сельхозпредприятиями и личными подсобными хозяйствами сельских жителей, в условиях разрушения советской системы организации отгонного животноводства и уменьшения объемов кормозаготовок, приводит к дисбалансу
в использовании кормовых угодий, часть из них испытывает избыточные пастбищные нагрузки, а часть отдаленных, небольших, сбитых или малопродуктивных пастбищ почти не используется.
В 2010 г. Алтайский региональный институт экологии в содружестве с
Горно-Алтайским НИИ сельского хозяйства провел в рамках проекта ПРООН/ГЭФ "Разработка модели рационального использования пастбищ на российской части хр. Сайлюгем в Кош-Агачском районе Республики Алтай" обследование пастбищных угодий Кош-Агачского района на территории, ограниченной на западе р. Тархата, на востоке Чуйским трактом, на юге госграницей России и Монголии, с целью подготовки изложенных в настоящем методическом пособии рекомендаций для животноводов по рациональному использованию пастбищ на российской территории хребта Сайлюгем.
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1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ЛАНДШАФТЫ РАЙОНА______________
Исследуемая территория площадью около 230 тыс. га расположена в
юго-восточной части Кош-Агачского района Республики Алтай и имеет вид
треугольника с северной вершиной – с. Кош-Агач, ограниченного долиной р.
Тархата на западе, Чуйским трактом – на востоке, государственной границей
России и Монголии – на юге.
Основными орографическими структурами района являются водораздельная зона, северный макросклон и отроги "пограничного" с МНР хр. Сайлюгем и южная часть Чуйской межгорной котловины. Абсолютные высоты
территории колеблются от 1700 м (с. Кош-Агач) до 3499 м (г. Саржематы).
Рельеф территории в водораздельной части хр. Сайлюгем высокогорный, резко расчлененный, местами с альпийскими формами мезорельефа.
Высота отдельных вершин составляет более 3000 м. Основная территория,
занятая субмеридиональными отрогами хребта с преобладающими отметками 2000-2500 м, характеризуется древним пенепленезированным рельефом с
широким развитием экзарационно-денудационных и эрозионных форм.
Разреженная речная сеть района принадлежит бассейну р. Чуя. Основные реки – Тархата, Чаган-Бургазы, Уландрык и их крупные притоки имеют
трогоподобные, реже V-образные долины. Расход рек и годовой сток с изученной территории незначительный. Все реки преимущественного снегового
питания и перемерзают с декабря по апрель.
Климат территории резко континентальный, с низкими температурами,
их значительными суточными колебаниями и высокой продолжительностью
солнечного периода (2200-2500 часов). Годовая сумма осадков не превышает
250-300 мм (на водоразделах до 500-800 мм). Основная их часть выпадает в
теплый период года, зимние осадки составляют до 20 %.
Средняя температура января – 27ºС, июля +10ºС. Продолжительность
периода с отрицательной температурой 220-240 дней. Период с температурой
выше 5ºС продолжается около 3.5 месяцев – с середины мая до конца августа.
Устойчивый снежный покров формируется в октябре-ноябре, его продолжительность составляет 180-200 дней. Высота снежного покрова в Чуй5

ской впадине в разные годы варьируется от нуля до 20 см, а на подветренных
склонах хр. Сайлюгем и его отрогов достигает в среднем 100-250 см.
Ветровой режим характеризуется преобладанием штилей зимой и повышенной скоростью ветра в весенне-летний период, особенно ветров северо-западного направления. Средняя скорость ветра в целом умеренная (до 3
м/с), однако до 30 дней в году бывают сильные ветры, а зимой – метели. К
опасным климатическим явлениям в районе относятся: заморозки, штормовые ветра, бураны, наледи, джут и др.
Преобладающие почвы рассматриваемой территории представлены
горно-лугово-степными, горно-степными светло- и темно-каштановыми, горно-тундровыми перегнойно-торфянистыми и торфянистыми. В южной части
района, особенно в осевых зонах водоразделов и бортах крупных рек нередки
скальные обнажения коренных пород, курумы и осыпи. Русла и низкие поймы рек, как правило, сложены валунно-песчано-галечниковым материалом,
также лишенным почвенного покрова.
Проявленная в пределах изученного района высотная поясность характеризуется почти полным отсутствием лесного пояса и нерезкими переходами от степного к горно-тундровому и нивальному высотным поясам, что является характерной чертой центральноазиатского типа высотной поясности.
Животный мир северного макросклона хр. Сайлюгем относительно беден, что связано с его очень суровыми условиями. Охотничьи виды млекопитающих представлены зайцем-толаем, серым сурком, волком, лисицей, корсаком, горностаем, степным хорем, сибирским горным козлом, кабаном, а
птиц – тундрянкой, бородатой и белой куропатками. В реках обитает только
хариус, в нижнем течении рек и в озерах Чуйской степи – алтайский осман.
На изученной территории обитает ряд видов, внесенных в Красные
книги МСОП, Российской Федерации и Республики Алтай: из птиц – орландолгохвост, бородач, чернозобая гагара, беркут, филин, мохноногий курганник, степной орел, черный гриф, балобан, алтайский улар, кеклик, жемчужный вьюрок; из млекопитающих – снежный барс, алтайский горный баран
(аргали), предположительно манул и сайлюгемский подвид бурого медведя.
Наибольшее значение рассматриваемая территория имеет для сохранения алтайского горного барана (аргали). Учеты 2010 года показали, что на
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северном макросклоне хр. Сайлюгем (бассейны рек Узноик, Курук, Каланегир, Саржематы, Баян-Чаган, Карасу) обитает крупнейшая на территории
России группировка аргали, насчитывающая около 450 особей.
Согласно физико-географического районирования (Маринин, Самойлова, 1987), изученная территория относится к Елангошско-Сайлюгемскому
району Юго-Восточной Алтайской провинции. По схеме Г.Н. Огуреевой
(1980), район входит в состав Сайлюгемского пустошно-тундрово-степного
района Чуйско-Укокского округа Монгольско-Алтайской высокогорностепной подпровинции Монгольской ботанико-географической провинции.
Растительность хребта Сайлюгем очень разнообразна в связи с положением его на границе относительно влажной Западной Сибири и аридной
Монголии. В конкретных чертах растительных поясов наблюдается общий
отпечаток аридности; отмечается резкая контрастность и экспозиционная
асимметрия высотных границ поясов. Господствующим типом растительности являются горные степи, с широким распространением различных вариантов каменистых и опустыненных степей на южных склонах отрогов хр. Сайлюгем и на сопредельной территории Чуйской впадины.
На распределение растительности в районе влияет крутизна и экспозиция склонов, количество осадков и их сток, грунтовое увлажнение и эдафические условия. Из-за пересеченности рельефа и температурных инверсий по
долинам рек и ручьев фрагменты лесной и луговой растительности проникают далеко в пределы степного пояса. По той же причине тундровая растительность спускается в пределы степного пояса, а степи по крутым южным
склонам заходят в тундровый пояс.
Заметная роль в районе принадлежит горным тундрам, основной фон
которых создают лишайниковые дриадовые и кустарниково-лишайниковые
тундры. Остальные типы растительности, в частности, лесной пояс занимают
незначительные площади.
Высокогорные луга с субальпийской растительностью распространены
спорадически и приурочены, как правило, к пологим склонам северных экспозиций и к местам с обильным увлажнением, в частности, к седловинам
хребтов и вершинам рек, иногда в пределах лиственничных редколесий. На
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южных склонах они встречаются лишь в понижениях рельефа с накапливающимся снеговым покровом.
Для лесного пояса, фрагментарно проявленного в бортах крупных рек и
на крутых склонах северной экспозиции, характерны существенно лиственничные с остепененным покровом, в меньшей степени, лиственничные разнотравно-зеленомошные, лиственничные кобрезиево-зеленомошные леса.
Кустарниковая растительность в пределах хребта Сайлюгем встречается во всех растительных поясах. Кустарниковые сообщества, в основном, монодоминанты и представлены карликовой березой и ивой.
Для изученного района в целом характерна следующая смена высокогорных природных ландшафтов (сверху вниз): лишайниковые тундровые
ландшафты; горно-луговые альпийские и субальпийские, с участием кустарников; тундрово-степные ландшафты на увалистых пенепленизированных
высокогорьях; злаковые и мелкодерновинно-злаковые степные ландшафты
на пологих склонах, в речных долинах и межгорных котловинах (рис. 1).
Для каждого из этих типов природных ландшафтов характерны различные масштабы проявления, высотные отметки и расчлененность рельефа,
тип преобладающих почв и растительных ассоциаций, что, в конечном итоге,
определяет степень их использования для выпаса скота.
Так, горные ландшафты нивальной зоны для выпаса сельскохозяйственных животных не используются, а высокогорные тундровые и слабо проявленные субальпийские луговые ландшафты используются ограниченно.
Тундрово-степные ландшафты, представленные ксерофитными вариантами осоково-злаковых и кобрезиевых тундр, поднимающихся до высот
2500-2700 м, напротив, активно используются в качестве пастбищных угодий, особенно, в летний период.
Наибольшее значение в качестве отгонных, круглогодично используемых пастбищ, имеют сухостепные ландшафты в Чуйской впадине и ее горном обрамлении. Для сенокошения используются, в основном, заливные луга
в поймах крупных рек и их притоков.
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2. СИСТЕМА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА РОССИЙСКОЙ
ТЕРРИТОРИИ ХР. САЙЛЮГЕМ____________________________________
На изученной территории Кош-Агачского района общей площадью 230
тыс. га, охватывающей северный макросклон хр. Сайлюгем и часть Чуйской
котловины, в настоящее время имеется 6 из 7 установленных законодательством категорий земель: сельскохозяйственного назначения, лесного фонда,
населенных пунктов, водного фонда, запаса, земли промышленности, транспорта и иного назначения (рис. 2).
Основная часть российской территории хр. Сайлюгем представлена
землями сельскохозяйственного назначения, среди которых наибольшую

хозяйственную ценность представляют активно используемые в животноводстве кормовые угодья – пастбища и естественные сенокосы, а также небольшой клин пашни (в настоящее время, в основном, это залежные земли), используемой для посевов многолетних, реже однолетних
трав и травосмесей на корм скоту.
Исходя из среднего для Кош-Агачского района соотношения между различными видами сельхозугодий, можно считать, что на изученной
территории доля пастбищ составляет около 55 %, сенокосов – 1.1 %,
пашни – 0.3 %, залежных земель – 0.2 % от площади земель сельскохозяйственного назначения. Древесно-кустарниковая растительность в
этой категории земель занимает 11.2 %, прочие земли – 32.3 %.
Заметная доля (до 20 %) в структуре земельного фонда принадлежит
землям запаса, часть из которых включает сельхозугодья, не представляющие
большой ценности, в основном, из-за их сложного рельефа и удаленности. В
пределах района земли запаса находятся, главным образом, в осевой части
хр. Сайлюгем и на отходящих от него северных отрогах.
Все остальные категории земель в изученном районе проявлены незначительно. Так, земли лесного фонда, составляющие менее 1 % от площади
района, представлены небольшим лесным участком в борту долины р. ЧаганБургазы, в ее среднем течении.
Земли водного фонда, занятые поверхностными водными объектами –
реками и озерами, составляют менее 0.5 % от всех земель. В состав этой ка-
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тегории земель не входят земли водоохранных зон, болот, снежников, имеющиеся в составе других категорий земель.
К категории земель промышленности, транспорта, связи и иного назначения в изученном районе относятся, в основном, земли под федеральной автодорогой М-52 "Чуйский тракт" и земли, отведенные пограничным частям.
Необходимо отметить, что в структуре земель населенных пунктов
района основная роль принадлежит сельскохозяйственным кормовым угодьям, используемым для выпаса скота личных подсобных хозяйств.
Одним из основных направлений развития сельского хозяйства КошАгачского района в советский период являлось увеличение кормовой базы
животноводства за счет расширения площади мелиорируемых сельхозземель.
На изученной территории в это время действовали Тархатинская, ЧаганБургазинская и другие оросительные системы в северной части изученного
района, которые заметно изменили естественную структуру земель. В настоящее время часть этих систем восстанавливается.
В советское время земли сельскохозяйственного назначения на изученной территории были поделены между шестью колхозами: Кызыл-Мааны
(центр – с. Бельтир), Путь к коммунизму (с. Тобелер), им. Калинина (с. ЖанаАул), 40 лет Октября (с. Кокоря), им. Чапаева (с. Теленгит-Сортогой), 50 лет
СССР (с. Мухор-Тархата). Эти хозяйства в период социальноэкономического кризиса 1990-х годов постепенно сокращали свою производственную деятельность, а в 1999-2003 гг. окончательно ликвидировались.
Вместо колхозов образовались новые формы коллективных хозяйств –
сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК) и крестьянскофермерские хозяйства (КФХ). Последние возникли после раздела сельхозугодий бывших колхозов на паи между работниками и их последующего объединения для совместного хозяйствования. Основная доля в паях, выделенных для ведения личного подсобного хозяйства, принадлежала пастбищным
участкам, средний размер которых в Кош-Агачском районе составил 49 га.
Общая численность хозяйств всех категорий, занимающихся животноводством на изученной территории в отчетном году составляла 1872 единицы, в том числе 17 СПК, 81 КФХ, 1774 личных подсобных хозяйств (табл. 1),
т. е. в количественном отношении эти типы хозяйств соотносятся как 1:5:130,
что не говорит о размерах их сильно варьирующихся земельных наделов.
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Таблица 1
Численность хозяйств, занимающихся отгонным животноводством
на российской территории хр. Сайлюгем (на начало 2010 г.)
Сельские поселения1
Кокоринское
Казахское
Тобелерское
Теленгит-Сортогойское
Мухор-Тархатинское
Бельтирское
Всего по сельским поселениям2

СПК
–
2
5
4
2
4
17

Число хозяйств
КФХ
9
22
24
6
8
12
81

ЛПХ
338
304
312
186
274
360
1774

Всего
хозяйств
347
328
341
196
284
376
1872

1 – кроме Кош-Агачского сельского поселения, 2 – часть хозяйств поселений не занимается животноводством на территории хр. Сайлюгем

Так, в настоящее время в пользовании коллективных хозяйств находится от 7.5 до 57.7 % земельного фонда бывших колхозов (в среднем 34.4
%), а в долевой собственности граждан от 42.3 до 92.5 % их земель (табл. 2),
что говорит о двукратном преобладании на изученной территории пастбищных угодий, распределенных на паи и находящихся в частной собственности.
Таблица 2
Распределение земель бывших колхозов в изученном районе (на начало 2010 г.)
Статус земель

Путь к
40 лет КызылИм.
Им. Чапаева
коммунизму
Октября Мааны Калинина
63703
42346
68742
66800
56295

Тархата (им.
50 лет СССР)
50257

Всего земель, га*
В т.ч. собственность
40958
20143
48846
28283
52080
23136
граждан (долевая)
В пользовании
22745
22203
19896
38517
4215
27121
хозяйства
Доля земель в поль35.7
52.4
28.9
57.7
7.5
54.0
зовании хозяйств, %
Примечание: * – часть земель бывших колхозов находится за пределами изученного района

Следует отметить, что полученные в личное пользование паевые земли,
состоящие из пашни, пастбищ и сенокосов, были выделены только на землеустроительных картах и планах. Межевание и юридическое оформление паевых земель в настоящее время только начинается. В результате передела
сельскохозяйственных угодий сложилась мозаичная картина из большого количества паевых, арендуемых для ведения сельского хозяйства, находящихся
в постоянном пользовании и невостребованных земельных участков, большинство из которых имеет небольшую площадь – от 50 до первых сотен га.
Невостребованные земли включены в фонд перераспределения земель,
которым распоряжаются местные органы исполнительной власти.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПАСТБИЩ
РОССИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ХР. САЙЛЮГЕМ____________________
На особенностях видового состава растительности пастбищных угодий
изученного района сказывается разнообразие его природных условий, в частности, высокогорный сильно расчлененный рельеф местности, короткий безморозный период, острый недостаток влаги, бедностью почв гумусом и пр.
При геоботаническом обследовании, проведенном в 1985 г. на территории Кош-Агачского района Львовским госуниверситетом им. Ив. Франко, в
соответствии с общесоюзной классификацией НИИ кормов им. Вильямса
выделено 10 классов, 18 подклассов и 54 типа кормовых угодий (табл. 3).
В пределах изученной территории хр. Сайлюгем выделено 7 классов,
14 подклассов и 46 типов кормовых угодий, т. е. примерно 70-80 % от их общего числа. Для них определена площадь и урожайность на сенокосах и пастбищах, дана краткая количественная характеристика – проективное покрытие, высота травостоя, доля растений основных ботанических групп – злаков,
бобовых, разнотравья, осок.
Кроме того, для всех изученных типов растительных сообществ выделены и охарактеризованы эдификаторы травостоя, оценено качество корма,
намечены наиболее благоприятные периоды и циклы его использования для
разных групп скота (приложение 1).
Эти данные были положены в основу приведенной ниже краткой характеристики травостоя пастбищ изученной территории.
К основным классам кормовых угодий в районе относятся: горные полупустынные (Г-3); горные низинные луга грунтового увлажнения (Г-4);
краткопоемные луговые (Г-5); высокогорные субальпийские и альпийские
луговые (В-1); высокогорные степные (В-2); высокогорные тундровые (В-4);
высокогорные низинные луга грунтового увлажнения (В-5).
Для растительного покрова изученной территории характерно широкое
развитие опустыненных степей, а на крутых горных склонах – каменистых
степей, переходящих в понижениях Чуйской котловины в солончаковые
опустыненные степи, а в ее бортах в настоящие мелкодерновинные злаковые
степи с луговой злаково-осоковой растительностью. Луговые формации
представлены долинными злаково-осоковыми лугами, развивающимися в условиях влажного режима – естественного и, частично, орошаемого.
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Таблица 3
Геоботаническая классификация кормовых угодий Кош-Агачского района
ПодкласУрожайность, ц/га
Наименование подклассов по легенде
Площадь,
сы
Сухой поеда(Природные …, 1991)
га
Сена
(типы)
емой массы
Класс Г-1: Горные луговые на горных подзолистых, серых и бурых лесных почвах и луговостепные на выщелоченных и оподзоленных горных черноземах
Г-1а
Злаково-разнотравные по плоскогорьям и пологим
1073.5
8.9
4.8
(1)
склонам лесного и лесостепного пояса
Г-1б
Злаково-разнотравные и разнотравно-злаковые по
1122.6
–
4.2
(2)
крутым склонам лесного и лесостепного пояса
Класс Г-2: Горные степные на горных черноземах и каштановых почвах
Г-2а Злаковые и злаково-разнотравные по плоскогорьям
21866
1.8-2.7
1.6-2.0
(3-4) и пологим склонам степного пояса
Г-2б
Злаково-разнотравные и разнотравно-злаковые по
17428
6.5-8.1
1.3-4.2
(5-8)
крутым склонам степного пояса
Класс Г-3: Горные полупустынные на светло-каштановых, бурых и сероземных почвах
Г-3б
Полынно-солянковые и полынно-злаковые по
3524.1
5.0
0.9
(9)
крутым склонам полупустынного пояса
Класс Г-4: Низинные (сазовые) луга грунтового увлажнения горного пояса
Г-4а Осоково-злаково-разнотравные влажные, в компле4496.8
7.7-9.0
4.2-4.4
(10-13) ксе с болотистыми, луга на незасоленных почвах
Г-4б
Злаково-разнотравные луга на солончаковых поч13951.6 6.7-12.9
4.4-4.7
(13-15) вах
Класс Г-5: Краткопоемные луговые на пойменных луговых почвах
Г-5а
Злаково-разнотравные заливные луга на
3288.8 9.2-11.0
0.7-5.3
(16-17) незасоленных почвах
Г-5б
Злаково-разнотравные заливные луга на солонце9846.6 10.1-12.7
4.6-5.5
(18-21) ватых почвах
Класс В-1: Высокогорные луговые (субальпийские) и альпийские на луговых,
лугово-торфянистых горных почвах
В-1а
Злаково-разнотравные и субальпийские луга по
910.9
–
4.4
(22)
плоскогорьям и пологим склонам
В-1б Злаково-разнотравные, разнотравные, иногда круп1193.6
–
4.4
(23) нотравные субальпийские луга по крутым склонам
В-1в Злаково-разнотравные и кобрезиевые мелкотравные
46340.9
8.7
3.2-3.8
(24-27) альпийские луга по плоскогорьям, пологим склонам
В-1г
Разнотравные мелкотравные альпийские луга по
66316.5 4.0-7.0
3.0-4.2
(28-31) крутым склонам
Класс В-2: Высокогорные степные на каштановых горных почвах
В-2а
Злаковые и злаково-разнотравные по плоскогор135559.9
10
0.9-3.7
(32-36) ным и пологим склонам высокогорного пояса
В-2б
Злаковые и разнотравно-злаковые по крутым
58711.2
–
1.6-3.7
(37-40) склонам высокогорного степного пояса
Класс В-4: Высокогорные и горные тундровые на каменистых тундровых горных почвах
В-4а
Травянистые и кустарниковые тундровые на гор3366.5
–
3.4-4.6
(41-42) ных тундровых почвах
Класс В-5: Низинные (сазовые) грунтового увлажнения высокогорного пояса
В-5а
Злаково-разнотравные и осоковые луга по выхо15689.4 7.0-9.6
2.6-5.0
(43-46) дам грунтовых вод на незасоленных почвах
В-5б
Злаково-разнотравные луга на засоленных почвах
50231.5
–
–
(47-50)
Прочие подклассы
(51)
Кустарниковый
23021.3
–
–
(52)
Распаханный
1376.5
–
–
(53)
Улучшенные угодья
334.7
9.8
–
(54)
Соровый солончак
727.3
–
–
Примечание: использованы данные [Природные …, 1991]
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Опустыненные степи характеризуются несомкнутым растительным покровом со значительной ролью полукустарничков (разные виды полыни,
прутняк, эфедра и др.). Флора насчитывает более 170 видов и представлена, в
основном, ксерофитными видами полупустынь. По характеру растительности
выделяется три наиболее распространенных формации – ковыльковых, осочковых и полукустарничковых опустыненных степей.
Основу низкого (3-5 см) травостоя ковыльковых степей образует галечный ковыль, более редки житняк, осока, остролодочники, двулопастная
лапчатка, прутняк.
Для более богатого травостоя осочковых опустыненных степей характерно преобладание в травостое осочки твердоватой (осоки щетки). В типичных ассоциациях она дает почти чистые заросли, но чаще образует житняково-осочковые, ковыльково-осочковые, лапчатко-осочковые и другие растительные ассоциации (табл. 4).
Растительность полукустарничковых опустыненных степей более разнообразна по видовому составу. Среди них выделяется ряд ассоциаций –
прутняковые, полынные степи, в редком травостое которых отчетливо преобладают отмеченные эдификаторы.
Для растительного покрова высокогорных тундр характерно сочетание
кобрезиевых, злаково- и осоково-кобрезиевых тундр с мелкодерновинными
злаковыми степями и мелкотравными субальпийскими, реже альпийскими
лугами. Уплощенные вершины и склоны гор нередко заняты кустарниковыми тундрами с основой из круглолистной карликовой березки.
В неглубоких понижениях, в ложбинах, на речных террасах и по периферии небольших озер Чуйской степи, в условиях временного избыточного
увлажнения и повышенных концентраций легкорастворимых солей, степная
растительность представлена преимущественно зарослями чия и солянок.
Реже проявлены переходные формации от чиевых к волоснецовым степям.
Развитие волоснецовых солончаковых опустыненных горных степей во
многом связано с мерзлотным микрорельефом. Плоские вершины таких участков заняты полупустынной степью с доминирующей над волоснецами морской полынью. Вблизи рек волоснецы образуют сплошные заросли. С увеличением увлажнения в травостой включаются солончаковые луговые формы и
опустыненные солончаковые степи переходят в солончаковые луга.
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Таблица 4
Характеристика растительности кормовых угодий Кош-Агачского района
Подкласс
Растительные сообщества
(тип)
Г-3б(9)
Г-4а(10)
Г-4а(11)
Г-4б(13)
Г-4б(14)
Г-4б(15)
Г-5а(16)
Г-5а(17)
Г-5б(18)
Г-5б(19)
Г-5б(20)
В-1а(22)
В-1б(23)
В-1в(24)
В-1в(25)
В-1в(26)
В-1в(27)
В-1г(28)
В-1г(29)
В-1г(30)
В-1г(31)
В-2а(32)
В-2а(33)
В-2а(34)
В-2а(35)
В-2а(36)
В-2б(37)
В-2б(38)
В-2б(39)
В-2б(40)
В-4а(41)
В-4а(42)
В-5а(43)
В-5а(44)
В-5а(45)
В-5а(46)

Полынно-разнотравноковыльное
Осоково-разнотравно-злаковое
Злаково-осоковое
Разнотравно-злаковое
Полынно-злаково-осокововолоснецовое
Полынно-злаково-чиевое
Осоково-разнотравно-злаковое
Разнотравно-злаково-осоковое
Разнотравно-злаковое с
бескильницей и волоснецом
Разнотравно-злаковое
Злаково-разнотравно-осоковое
Разнотравно-злаковое
Осоково-злаково-разнотравное
Разнотравно-злаковоовсяницевое
Разнотравно-злаковое с
келерией и мятликом
Злаково-разнотравнокобрезиевое
Злаково-разнотравно-осоковое
Разнотравно-злаковое с
келерией и мятликом
Осочково-разнотравноовсяницевое
Разнотравно-злаково-осоковокобрезиевое
Разнотравно-кобрезиевоосочковое
Полынно-разнотравнозлаковое с ковылем
Разнотравно-полыннокелериевое
Разнотравно-мятликовое
Разнотравно-житняковое
Злаково-полынно-осочковое
Разнотравно-ковыльнотипчаковое
Разнотравно-келериевое
Полынно-разнотравное с
келерией и мятликом
Разнотравно-полынно-злаковое
Злаково-кобрезиево-приаповое
Разнотравно-злаково-осоковое
Разнотравно-ячменевомятликовое
Злаково-разнотравное
Разнотравно-злаково-осоковое
Осоковое

Проектив- Высота Доля ботанических групп, %
ное пок- травостоя
разнозлаки бобовые
осока
см
рытие, %
травье
20-30

5-10

60

40

80
80-90
80-90

20-30
30-40
40

55-60
10
85-90

нет
нет

55-60

20-35

70-80

нет

50
80-90
70-80

20-35
60-70
50-60

80-90
50-60
20-30

нет
нет
нет

10-20
15
10-20
55-65
15

80

50-60

60-80

нет

10-20

10

80-90
80
85-95
85

40
20-30
25-40
20

50-60
40
70-80
20-25

нет
нет
<1%
<1%

20
20
20-30
60

20
40
<1%
<1%

70-75

н.д.

80

нет

20

нет

80-90

15-20

90

<1%

10

нет

90-95

15-18

60

<1%

40

нет

15

нет

10

70

80

нет

15

5

нет

н.д.

н.д.

80-90

нет

нет

25
5-10

20
90
5

15

5-15

нет

85

15-20

80

15-20

70-80

н.д.

60

<1%

15

25

80

10-20

45

<1%

10

45

30-40

20-30

60

<1%

25

15

70-85

15-20

60-70

<1%

30%

нет

50-60
50-60
40-50

10-15
10-15
5-8

н.д.
80
10

<1%
нет
нет

н.д.
20
30

<1%

70

15-25

70

нет

30

нет

60-70

н.д.

60

нет

40

нет

80

20-30

60

нет

30

нет

70
90-95
90-95

20-30
10
10-15

50
30-40
20

нет
нет
нет

40
50-55
10-20

нет
5-10
50-70

80-90

20-25

65

30

5

нет

80
80-85
90-95

25
20-25
15-20

10-40
30
нет

нет
нет
нет

60
25
10

30
45
90

нет

50-60

Примечание: использованы данные [Природные …, 1991], н.д. – нет данных
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Основными в группе формаций каменистых опустыненных степей являются можжевельниковые, трагакантовые и полынные каменистые степи.
В основе травостоя мелкотравных настоящих степей господствуют
дерновинные степные злаки, мелкие степные осоки, из полукустарничков
почти всегда в том или ином количестве отмечается полынь холодная и лапчатка бесстебельная. Наиболее распространены: тонконоговые; типчаковые;
мятликовые и полынно-осочковые злаковые степи (рис. 3).
Тонконоговые мелкотравные степи занимают значительные площади
по окраинам Чуйской котловины. Наиболее широко распространены типчаково-тонконоговые и житняково-тонконоговые степи с присутствием ковыля
восточного и ряда бобовых (астрагалов и остролодочников).
Типчаковые мелкотравные степи распространены по пологим склонам
гор, предгорным шлейфам и речным террасам. Основными, составляющими
их растительный фон, видами, являются стойкие к выпасу типчак и осочка
твердоватая.
Наиболее распространенной растительной формацией горных степей
изученной территории является полынно-осочково-злаковая мелкотравная
степь, развивающаяся на участках с минимальной мощностью снегового покрова или его отсутствием. Для нее характерно угнетенное состояние злаковых компонентов на фоне усиления роли корневищных осочек, объясняемое
интенсивным выпасом скота.
Из каменистых настоящих степей, широко распространенных на крутых склонах южных экспозиций, выделяются караганниковые, злаковоразнотравные и разнотравные степи. Последние из них ближе всего примыкают к открытым сообществам и возникают при зарастании склонов и осыпей южных экспозиций. Среди злаково-разнотравных каменистых степей в
зависимости от преобладающих групп растений выделяются полынные, злаковые и разнотравные ассоциации (рис. 3).
Этот тип степей, как правило, отличается большим разнообразием видового состава, но встречаются и монодоминантные ассоциации, к числу которых относятся змееголовниковая, луковая, копеечниковая. В основе травостоя этих ассоциаций всегда присутствуют злаки, уступающие по обилию и
разнообразию разнотравным видам.
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4. ПРОДУКТИВНОСТЬ, РЕСУРСЫ И СОСТОЯНИЕ ПАСТБИЩ
ХР. САЙЛЮГЕМ__________________________________________________
Для оценки ресурсов естественных пастбищных угодий на российской
территории хр. Сайлюгем был проведен учет их продуктивности (в соответствии с методикой опытов на сенокосах и пастбищах Всесоюзного НИИ кормов им. В.Р. Вильямса). Для этой цели были использованы результаты укосов, выполненных летом 2010 г. на 51 площадке, заложенных на участках
развития основных кормовых фитоценозов изученной территории.
Полученные данные свидетельствуют о небольшой вариабельности
средней урожайности естественных кормовых угодий в текущем году, изменяющиеся от 1.2 ц/га для полупустынных участков Чуйской степи до 4 ц/га
на мелкотравных субальпийских лугах в верхней части северного макросклона хр. Сайлюгем (табл. 5). Повышенная урожайность (до 5-10 ц/га) характерна также для пастбищных участков в котловинообразных понижениях
и долинах крупных рек и их притоков (рис. 4).
Таблица 5
Показатели урожайности* основных кормовых фитоценозов** района
Горно-тунд- Луговые субаль- Высокогорно- Низинные увлажровые (В-4) пийские (В-1) степные (В-2)
ненные (В-5)
Число замеров
3
14
16
9
Урожай- min
1.7
2.0
1.2
1.8
ность, max
4.2
7.3
6.3
5.5
ц/га
сред.
2.6
4.0
2.2
2.9
Параметры

Полупустынные (Г-3)
4
0.9
2.0
1.2

Примечание: *– в сухой поедаемой массе, **– по классам геоботанической классификации угодий

Полученные цифры в целом на 20-30 % ниже показателей продуктивности, полученных А.В. Куминовой (1960) для Кош-Агачского района в 1940-1950-х годов, когда состояние пастбищ было на хорошем
уровне. Необходимо также отметить, что эти показатели урожайности
были получены в весьма благоприятном для вегетации в 2010 году с
обильными осадками в летний период. В засушливые годы урожайность
травостоя на пастбищах снижается в 1.5-3 раза, поэтому для объективной оценки продуктивности угодий необходим как минимум 3-летний
цикл обследований.
Для выявления динамики изменения кормовых ресурсов в новейший
период проведен сравнительный анализ полученных результатов и данных
определения урожайности, полученных Львовским госуниверситетом им. Ив.
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Франко в 1985 г. при специализированном геоботаническом обследовании
природных кормовых ресурсов Кош-Агачского района (Урбанский, Рудка и
др., 1991). Результаты сравнения показывают, что средняя урожайность пастбищ на обследованных в текущем году землях бывших колхозов КошАгачского района в целом близка к показателям 25-летней давности, но в целом ниже их на 5.4-11.1 % (табл. 6).
Таблица 6
Средняя урожайность* пастбищ** бывших колхозов Кош-Агачского района
Годы
1985
2010
2010/1985, %

КызылМааны
4.2
3.9
92.9

Путь к ком- Им. Калимунизму
нина
4.5
4.2
4.2
4.0
93.3
95.2

40 лет
Октября
3.7
3.5
94.6

Им. Чапаева
5.4
4.8
88.9

50 лет
СССР
3.9
3.5
89.7

Примечание: * – в сухой поедаемой массе, ц/га, ** – без учета пастбищ в пределах Чуйской степи

Вышеотмеченная ситуация, по мнению авторов, может быть объяснена
продолжающимся уменьшением продуктивности пастбищ в условиях нарастающей аридизации климата на сопредельной с Монголией территории ЮгоВосточного Алтая. Объяснение этого факта за счет нарастания пастбищных
нагрузок вряд ли правомерно, поскольку в настоящее время экологическое
состояние большинства пастбищных участков на изученной территории хр.
Сайлюгем условно благоприятно – пастбищная дигрессия не превышает 2-й
стадии.
Главными природными ресурсами для ведения отгонного животноводства в изученном районе являются пастбищные (земельные и кормовые) ресурсы, которые заметно отличаются как для основных геоструктур района –
Чуйской впадины и макросклона хр. Сайлюгем, так и для крупных морфоструктур горного обрамления – речных долин, надпойменных террас, склонов
разных экспозиций и пр.
Согласно предварительной оценки площади используемых сезонных
пастбищ, земельные пастбищные ресурсы изученной территории составляют
114 тыс. га, из них 80 тыс. га зимних и круглогодичных пастбищ и 34 тыс. га
летних пастбищ. С учетом их усредненной урожайности в сухой поедаемой
массе, суммарная продуктивность (кормовые ресурсы) зимних пастбищ ориентировочно равна 220-250 тыс. ц, летних пастбищ – 120-150 тыс. ц., а общие
запасы пастбищных кормов примерно 340-400 тыс. ц. Этих кормов, без учета
их питательности, достаточно для обеспечения 9.3-11 тыс. условных голов
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скота, т. е. средняя фактическая обеспеченность кормами поголовья, выпасаемого в настоящее время на изученной территории (с учетом припоселковых круглогодичных пастбищ), составляет около 120-140 %, что свидетельствует о возможности увеличения поголовья скота в районе на 15-20, максимум на 40 % при условии рационального использования имеющихся кормовых ресурсов.
На отдельных зимних и круглогодичных пастбищных участках обеспеченность кормами составляет от 81 % (Чуйская степь к югу от с. Кош-Агач)
до 105-115 % в долинах крупных рек (рис. 5).
На летних пастбищах обеспеченность кормами значительно выше –
122-160 % от необходимой. Это указывает на явное недоиспользование их
ресурсов из-за имеющихся нарушений принципов рационального пастбищеоборота, в результате чего на зимние пастбища ложится дополнительная нагрузка, которая может привести к их ускоренной деградации.
С учетом выпасаемого на летних пастбищах скота, пастбищная нагрузка на них колеблется в пределах 0.10-0.12 усл. гол. на 1 га, т. е. на 1 условную
голову скота приходится 8-10 га летних пастбищ. На зимних пастбищах нагрузка варьируется от 0.13-0.20 усл. гол. на 1 га, т. е. на 1 условную голову
скота приходится 5-7.7 га пастбищ. Минимальная обеспеченность зимними
пастбищами характерна для бассейна р. Уландрык.
На экологическое состояние пастбищных земель изученной территории влияют как природные, так и антропогенные факторы. Первые из них,
представленные природно-климатическими и физико-механическими факторами, менее значимы по сравнению с технологическими и этологофизиологическими факторами формирования состояния пастбищ (табл. 7).
Таблица 7
Основные факторы, влияющие на состояние пастбищных земель
Природноклиматические
Термический режим
Режим увлажнения
Ветровой режим
Экспозиция склонов

Физикомеханические

Технологические
(пастбищные)

ЭГП (эрозия, криогенез и др.), различные биотические факторы

Организация выпаса
Сроки выпаса
Расстояние до пастбища
Нагрузка на пастбище

Этологофизиологические
Вид и порода животных
Структура стада
Селективность потравы
Внесение органики

В частности, термический и ветровой режим, атмосферные осадки и
различные экспозиции склонов являются, по сути, местным природным фоном пастбищ рассматриваемого района. Более значимое воздействие на их
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состояние, преимущественно физико-механического характера, оказывают
такие природные факторы, как современные экзогенные геологические процессы (эрозионные, криогенные, в том числе наледные) и различные биотические факторы, обусловленные жизнедеятельностью норных грызунов (суслики, сурки), эпизодических нашествий саранчи и пр.
Технологические особенности выпаса скота определяют в основном
пастбищные нагрузки, а этолого-физиологические факторы, в частности,
структура стада, селективность потравы и внесения органики, обусловливают
состояние травостоя.
Интегральным итогом влияния вышеотмеченных факторов на пастбищные земли является их культуртехническое состояние, детально оцененное во время максимального поголовья скота (табл. 8). Поскольку в дальнейшем пастбищные нагрузки заметно снизились и в настоящее время не
достигли советского уровня, можно условно считать, что больших изменений
культуртехнического состояния пастбищ не произошло.
Таблица 8
Культуртехническое состояние пастбищ на российской
территории хр. Сайлюгем (по состоянию на 1985 г.)
Бывшие
колхозы
Путь к
коммунизму
Им. Чапаева
40 лет
Октября
Кызыл-Мааны
Им.
Калинина
Им. 50-летия
СССР
Среднее:

Процент от общей площади пастбищ
Пастбища заросшие
Чистые Покрытые Засоренные
сорными ядовитыми
кочками
камнями кустарником лесом
растениями растениями
9.0

2.3

81.3

7.2

–

0.2

–

15.5

6.1

65.7

12.6

–

2.3

13.2

21.4

3.7

64.3

4.5

–

–

1.0

5.8

–

85.8

8.2

0.2

–

–

13.6

2.5

82.1

1.8

–

0.2

35.1

7.0

5.2

85.4

2.3

–

11.2

3.3

77.4

6.1

0.03

1.0
0.45

8.6

Так, по данным обследования 1985 г., основная часть пастбищ (77.4 %)
засорена камнями. На 8.6 % пастбищ произрастают ядовитые растения, на 6.1
% – кустарники, 3.3 % угодий относятся к закочкаренным пастбищам. Все
это снижает кормовую ценность и возможность использования угодий для
пастбищных целей.
Следует отметить, что доля сбитых пастбищ на территории КошАгачского района в 1985 г. составляла в сумме всего 0.5 % от всего пастбищного фонда, что говорит о его незначительной в целом деградации. В то же
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время на отдельных участках, особенно в Чуйской степи, отмечалась повышенная сбитость пастбищ – до 2-3 баллов по четырехбалльной шкале.
Вышеотмеченное позволяет считать перевыпас скота важнейшей причиной, влияющей на состояние пастбищ. В его основе лежат причины организационно-технологического характера. Ближайшие последствия перевыпаса делятся на физико-механические, химические и биологические (табл. 9).
Таблица 9
Основные последствия перевыпаса скота в Кош-Агачском районе
Причины
перевыпаса

Ближайшие экологические последствия
физикохимические биологические
механические

Избыточность стада Уплотнение,
Вынос мик- Резкое увеличеЗасушливый период разрыхление и роэлементов ние доли сорняНарушение выпаса иссушение почв питания почв ков в травостое

Отдаленные экологические последствия
Развитие водной эрозии,
дефляции, потеря гумуса,
смена видового состава

В частности, физико-механические последствия перевыпаса заключаются в уплотнении, иссушении и выбивании почвенного покрова до минерального слоя (рис. 6), что в дальнейшем стимулирует активизацию экзогенных геологических процессов, в частности, водную и ветровую эрозию почв.

Рис. 6 Интенсивно проявленная тропинчатая (слева) и очаговая эрозия
почвенного покрова на путях прогона и стоянки скота
Проведенное в летний период 2010 г. изучение сбитости основных видов пастбищ района позволяет считать их состояние в целом как удовлетворительное при изменении от благоприятного (1 стадия) до малоблагоприятного (2-3 стадия). Установлено, что средняя степень дигрессии летних отгонных пастбищ отвечает 1-2 стадии (по четырехбалльной шкале). Степень дигрессии на зимних (круглогодичных) пастбищах несколько выше и в среднем
соответствует 1.5-2.5 стадии. Максимальная сбитость проявлена на части
припоселковых пастбищ – 2.5-3 стадии дигрессии (рис. 7).
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5. ПОГОЛОВЬЕ И СТРУКТУРА СТАДА, ВЫПАСАЕМОГО НА
РОССИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ХР. САЙЛЮГЕМ____________________
Сельское хозяйство является доминирующей отраслью в экономике
Кош-Агачского района по количеству хозяйствующих субъектов, величине
производственных фондов и занятого в нем населения.
Приоритетным направлением развития сельскохозяйственной отрасли
является животноводство, которое дает около 97 % всего объема сельскохозяйственной продукции района.
По разным источникам, в конце 1980-х годов поголовье скота на территории Кош-Агачского района достигало 65-67 тыс. условных голов, что
порождало многие проблемы, основные из которых были связанные с недостатком кормов в зимнее время и деградацией пастбищ из-за перевыпаса скота. В начале российского периода, в 1991 году поголовье скота в хозяйствах
всех категорий в районе составляло 62550 условных голов.
Во время социально-экономического кризиса 1990-х годов, из-за отмены господдержки (дотаций) животноводческой отрасли, в районе произошел
заметный спад поголовья скота, которое в 1998 году составило 41542 условных голов или две трети (66.4 %) от уровня 1991 года. Сброс поголовья продолжался вплоть до 2001 года (54.6 % от уровня 1991 г.), после чего начался
его постепенный рост (табл. 10).
Таблица 10
Динамика поголовья скота (усл. гол.) в Кош-Агачском районе в 2001-2010 гг.
Животные
2001 г.*
2005 г.*
2006 г.*
2006 г.**
2009 г.*
2010 г.*
90445
98234
101371
121493
132789
13477
Овцы
45297
74213
81890
93776
98648
9880
Козы
10488
18000
21440
29065
24040
19204
КРС
6115
2826
2293
2293
3793
3119
Яки
3390
3846
4006
4578
5146
5623
Лошади
359
292
302
313
363
372
Верблюды
316
240
300
246
264
175
Маралы
34146
42448
47546
51469
51035
53488
Всего:
* – данные отдела сельского хозяйства администрации МО "Кош-Агачский район";
** – данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г.

В начале 2000-х годов прирост поголовья скота в районе составлял
примерно 2.5 тыс. усл. гол. или 7 % в год. В последние годы темпы прироста
несколько замедлились и составляют 1.5 тыс. усл. гол. или 3-3.5 % в год.
Причины замедления роста существующего поголовья скота разные, но ос28

новные из них носят экономический характер. В 2010 г. поголовье скота в
хозяйствах всех категорий в районе составляло 85.5 % от уровня 1991 г.
За последние 20 лет, в связи с появлением рыночных отношений, в
Кош-Агачском районе произошли заметные изменения структуры стада
сельскохозяйственных животных, которые коснулись, главным образом, роли мелкого и крупного рогатого скота в стаде. В частности, поголовье МРС
по сравнению с позднесоветским уровнем уменьшилось более чем на 9 тыс.
условных голов (28.4 %), а их доля в стаде – на 7.9 %, в том числе доля овец
на 11.8 %. Напротив, численность КРС за этот период выросла более чем на 3
тыс. условных голов (15.2 %), а его доля в стаде – на 11.8 % (табл. 11).
Таблица 11
Структура стада сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех
категорий Кош-Агачского района в 1990 и 2010 гг.
Животные

1990 г.

2010 г.

Поголовье, у.г. Доля в стаде,% Поголовье, у.г. Доля в стаде,%
23352
37
13477
25.2
Овцы
9252
14.6
9880
18.5
Козы
32604
51.6
23357
43.7
Всего МРС
12896
20.4
19204
35.9
КРС
7936
12.6
4792
8.9
Яки
20832
33
23996
44.8
Всего КРС
8857
14
5623
10.5
Лошади
770
1.2
372
0.7
Верблюды
126
0.2
140
0.3
Маралы
63189
100
53488
100
Всего:

2010 г./1990 г.
Доля в стаде, %
-11,8 %
+3.9 %
-7.9 %
+15.5 %
-3.7 %
+11.8 %
-3.5 %
-0.5 %
+0.1 %
–

Поголовье других видов сельскохозяйственных животных в новейший
период также изменилось. Так, произошло двукратное уменьшение числа
верблюдов, на 36.5 % (3.2 тыс. усл. гол.) снизилось количество лошадей, на
39.6 % яков, что существенно не повлияло на структуру стада. Доля этих животных в сравнении с 1990 г. уменьшилась соответственно на 0.5, 3.5 и 3.7 %.
Анализ современного и прошлого распределения скота в разрезе хозяйствующих субъектов на территории Кош-Агачского района показал, что за
последние 20 лет на фоне общего снижения поголовья скота, основная часть
скота перешла из коллективных сельскохозяйственных предприятий в личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства.
Так, если в советский период поголовье скота в личных подсобных хозяйствах колхозников не превышало 30 % в общей структуре стада, то в настоящее время оно составляет 47.5 %, а вместе со скотом крестьянско29

фермерских хозяйств – 71.8 %. Структура стада в ЛПХ образца 2010 г. заметно
отличается от таковой в 1991 г. повышенной ролью КРС и пониженной – МРС
и лошадей. В отличие от ЛПХ, структура скота в сельскохозяйственных производственных кооперативах в целом "копирует" его соотношение в колхозах
советского периода, на базе которых и возникли СПК (табл. 12).
Таблица 12
Поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий и его доля в
общей структуре стада на территории Кош-Агачского района
Годы

Виды
хозяйств

2010

1991

Всего скота
Колхозы
ЛПХ
Всего скота
СПК
КФХ
ЛПХ
Всего (доля) 2010/1991, %
СПК+КФК/колхозы, %
ЛПХ2010/ЛПХ1991, %

Поголовье, усл. гол.
КРС*
МРС
Лошади

Доля в структуре стада, %
КРС*
МРС
Лошади

20788
12663
8125
23123
2510
4313
16300
111.2
53.9
200.6

33.2
28.5
44.9
44.4
17.1
34.1
65.8
133.7
89.8
146.5

32905
26424
6481
23357
10620
6480
6256
71.0
64.7
96.5

8857
5362
3495
5623
1551
1855
2217
63.5
63.5
63.4

52.6
59.4
35.8
44.8
72.3
51.2
25.3
85.2
103.9
70.7

14.2
12.1
19.3
10.8
10.6
14.7
8.9
76.0
104.1
46.1

В планах социально-экономического развития МО "Кош-Агачский
район" поставлена задача довести к 2017 году поголовье скота в хозяйствах
всех категорий до 74 тыс. условных голов. Таким образом, предполагается
ежегодное увеличение поголовья скота примерно на 3 тыс. усл. гол. (5.7 %).
Следует ожидать, что в последующие годы доля скота в крестьянскофермерских хозяйствах района еще более возрастет за счет увеличения поголовья и оформления части личных подсобных хозяйств в КФХ.
Проведенным в 2010 г. обследованием российской территории хр. Сайлюгем предварительно установлено, что в зимнее время здесь выпасалось
5900, а в летнее – 3850 условных голов скота. Кроме того, в северной и восточной части анализируемой территории осуществляется организованный и
неорганизованный круглогодичный выпас скота, содержащегося в ЛПХ жителей сел Кош-Агач, Новый Бельтир, Тобелер, Ташанта, Жана-Аул. В разные
периоды года здесь выпасалось от 500 до 2200 условных голов скота.
Таким образом, в текущем году на изученной территории хр. Сайлюгем
в разное время выпасалось в целом от 4.5 до 7.5 тыс. усл. гол. скота. По экспертным оценкам, современное поголовье скота в районе на 30-35% меньше,
чем в советское время.
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6. ОСОБЕННОСТИ ПАСТБИЩЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА РОССИЙСКОЙ
ТЕРРИТОРИИ ХР. САЙЛЮГЕМ____________________________________
Кочевое животноводство всегда составляло основу традиционного
природопользования коренного населения в Горном Алтае, в том числе и в
Чуйской степи, на территории которой издавна разводили основные виды современных сельскохозяйственных животных – лошадей, мелкий и крупный
рогатый скот, верблюдов, яков. Многовековой опыт показал, что оптимальным способом ведения животноводства является круглогодичное содержание
скота на подножном корму, при котором летом скот содержится на высокогорных пастбищах, а зимой – в защищенных от ветров речных долинах, межгорных котловинах и на горных склонах с неглубоким снежным покровом.
Поскольку основным лимитирующим фактором в организации традиционного хозяйства коренного населения выступали природно-климатические условия, то полукочевое (яйлажное) скотоводство являлось наиболее
рациональным и позволяло не истощать пастбищные ресурсы, удовлетворяя
потребности животноводов при минимальных затратах труда.
Характерной чертой этого типа скотоводства является сезонная смена
пастбищ, предполагающая наличие определенных систем пастбищеоборота.
В досоветский период на территории современного Кош-Агачского района
преобладала чуйская система традиционного пастбищепользования, которая
предполагала вертикально-горизонтальную замкнутую (круговую) перекочевку (от 3 до 5 и более раз в год) и использование для разных видов скота
сезонных пастбищ – ранневесенних, весенних, летних, осенних, зимних и
круглогодичных, приуроченных к пастбищным участкам в различных высотных поясах горного обрамления Чуйской степи (Садовой, 1992).
Отгонное животноводство советского периода заметно отличалось от
вышеотмеченной системы традиционного пастбищепользования, поскольку
базировалось на создании постоянных летних и зимних животноводческих
стоянок (рис. 8) и, в незначительной степени, на стационарных постройках в
пределах населенных пунктов – фермах, кошарах и пр.
Для отгонного животноводства на изученной территории характерна
приуроченность большинства стоянок к речным долинам (из-за слабой обводненности района), а также отсутствие четкой пространственной локализации летних и зимних стоянок, которые нередко располагаются вперемежку.
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Это объясняется тем обстоятельством, что в районе зимние, летние и
другие типы пастбищ в основной своей массе не имеют ясно выраженного
разделения и их использование носит сезонный, а в Чуйской степи круглогодичный характер, для которого в зависимости от преобладающих фитоценозов присущи несколько циклов стравливания – от 2 до 4-5 циклов за год.
Зимние стоянки, как правило, располагаются на наименее заснеженных
и наиболее комфортных для содержания скота безветренных (подветренных)
и освещенных местах, в основном, у подножья склонов южной и смежных с
ней экспозиций. Более интенсивное таяние и ветроперенос снежного покрова
с этих склонов способствуют размещению и выпасу на них МРС.
Организация пастбищепользования в постсоветский период во многом
унаследовала охарактеризованную выше систему советского времени. Так, в
настоящее время сохранилась основная масса зимних животноводческих стоянок, принадлежащих, в основном, вновь созданным СПК и реже КФХ. Часть
"советских" стоянок, в частности, в верховьях р. Уландрык не используется,
часть разобрана и вывезена в другие места (рис. 8). Доля стоянок, организованных в новейший период, не превышает 10 % от их числа.
По сезонам использования все пастбища российской части хр. Сайлюгем делятся на четыре основных типа – весенние, в том числе ранневесенние,
летние, осенние и зимние. В отдельную группу можно выделить припоселковые пастбища, использующиеся, как правило, в круглогодичном режиме.
Необходимо отметить, что характер использования пастбищ в районе в
целом не характерен для остальной части Республики Алтай, на которой в
основе пастбищепользования лежит типично отгонное животноводство с вертикальной перекочевкой скота.
На изученной территории участки весенних пастбищ, как правило,
служат переходными между зимними и летними отгонными пастбищами, а
их ранневесенние участки нередко являются частью зимних пастбищ. Эти
участки приурочены, в основном, к крутым склонам южной и смежной с ней
экспозиций, на которых в первую очередь происходит вегетация растений. В
связи с нечетким пространственным выражением этого типа пастбищ, определить их площадь в изученном районе не представляется возможным.
В настоящее время летние пастбища располагаются в междуречье рек
Тархата, Чаган-Бургазы, Уландрык, в их среднем и, частично, в верхнем течении, где они отвечают, в основном, уплощенным водоразделам.
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Скот выпасается здесь около 3 месяцев – с конца мая (начала июня) до
конца августа (начала сентября). Общая площадь использованных в 2010 г.
летних пастбищ на изученной территории составляла 34 тыс. га (рис. 5). Необходимо отметить, что в последние годы для летнего выпаса части скота
изученного района, в частности, хозяйств из с. Кокоря, используется находящаяся за его пределами территория в верховьях р. Юстыт.
Осенние пастбища также как и весенние, являются переходными между летними и зимними пастбищами, и зачастую совпадают с весенними пастбищными участками. Выпас на них осуществляется с конца сентября до
середины-конца ноября. Площадь их также определить достаточно сложно.
Можно с большой долей условности считать, что доля весенне-осенних пастбищ в характеризуемом районе составляет примерно 10-15 % от суммарной
площади летних и зимних пастбищ.
Зимние пастбища располагаются, в основном, в северной, южной и
восточной частях изученного района, то есть в южной части Чуйской впадины, в нижнем и среднем течении рек Тархата и Чаган-Бургазы (частично в
верховье Чаган-Бургазы), и в бассейне р. Уландрык. Их используемая в настоящее время площадь составляет ориентировочно 80 тыс. га (рис. 9).
Основная часть зимних пастбищ охватывает долины крупных рек и их
притоков, что обусловлено рядом причин, как-то: минимальным снежным
покровом в этих местах; более высокой урожайностью пастбищ; менее сильными ветрами и повышенной на 5-10ºС (вследствие частых инверсий) температурой воздуха – основных неблагоприятных факторов для выпаса мелкого
рогатого скота.
Выпас скота на многих зимних пастбищах изученного района осуществляется с конца августа – начала сентября по конец мая – начало июня, т. е.
фактически это осенне-зимне-весенние пастбища. Скот на таких зимних стоянках содержится около 9 месяцев в году, на летних – около трех месяцев.
В настоящее время рядом хозяйств скот перегоняется с летних стоянок
на зимние и обратно на достаточно большие расстояния. У некоторых животноводов имеются и осенне-весенние стоянки, на которых скот содержится
непродолжительное время перед перегоном скота на летние и зимние пастбища.
Для прогона скота на сезонные пастбища на протяжении многих десятилетий в районе используются практически одни и те же маршруты, в ос34
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новном, по долинам крупных рек и их притоков. Пастбища вдоль этих скотопрогонных троп испытывают наибольшие нагрузки, приводящие в результате
вытаптывания к заметной пастбищной и почвенной дигрессии, способствующей развитию водно-эрозионных процессов, а в конечном итоге, к снижению урожайности и культур технического состояния пастбищ.
Припоселковые пастбища на изученной территории проявлены ограничено. На них осуществляется организованный и неорганизованный круглогодичный выпас части скота ЛПХ жителей сел Кош-Агач, Тобелер, Ташанта,
Жана-Аул, Новый Бельтир.
В летнее время скот ЛПХ жителей этих сел (дойные коровы, телята до
1 года, рабочие лошади) выпасается, в основном, на отгонных пастбищах. В
зимнее время часть скота ЛПХ также содержится на животноводческих стоянках. На период окота (февраль-май) основная часть скота забирается со
стоянок и содержится в населенных пунктах в личном подворье.
Таким образом, общая площадь используемых в настоящее время зимних и летних пастбищ в районе равна 114 тыс. га, а с учетом круглогодичных
припоселковых пастбищ более 150 тыс. га, что составляет две трети от его
площади.
Вышеизложенное свидетельствует о сложности современной системы
пастбищепользования на изученной территории Кош-Агачского района. По
сравнению с советским периодом она частично модернизирована, в частности, за счет уменьшения поголовья скота, из-за сложности содержания хозяйственной инфраструктуры и ежегодного перегона скота на большие расстояния силами одного КФХ или ЛПХ. Современную систему в большей степени, чем раньше, лимитирует дефицит кормовой базы, которую также необходимо создавать силами отдельных КФХ (ЛПХ), используя при этом только
местные кормовые ресурсы.
Для решения этих организационно-экономических проблем животноводства происходит объединение ЛПХ, реже КФХ (обычно на родственной
основе), не способных в одиночку организовать выпас и охрану скота на отгонных пастбищах. Скот ЛПХ, как правило, сдается для летнего отгонного
выпаса родственникам и знакомым в крестьянско-фермерские или крупные
личные подсобные хозяйства за денежную оплату, реже натуроплату (участие в выпасе, заготовке сена и пр.). Размер платы устанавливается администрациями сельских поселений после обсуждения на сельских сходах.
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7. АЛТАЙСКИЙ ГОРНЫЙ БАРАН (АРГАЛИ) И ПРОБЛЕМЫ ЕГО
СОХРАНЕНИЯ____________________________________________________
Выше было отмечено, что одним из "флаговых краснокнижных" видов,
нуждающихся в охране на российской территории хр. Сайлюгем, является
алтайский горный баран (аргали) – крупнейший подвид архара (вес до 200
кг), крупнейшая группировка которого обитает в верховьях рек Узноик, Курук, Каланегир, Саржематы, Баян-Чаган, Карасу (рис. 10).
Исследователями аргали установлено, что на этой территории его наибольшая численность наблюдается в высотном поясе субальпийских пустошей и остепненных тундр, отвечающем отметкам 2400-2800 м. Первые из
них представляют ксерофилизованные варианты луговых осоково-злаковых
и кобрезиевых тундр, вторые – тундрово-степные растительные сообщества.
Основу растительного покрова субальпийских пустошей, используемых животными практически круглый год, составляют дерновинные злаки, в
меньшей степени, различные виды кобрезии и реже осок.
Довольно постоянно присутствие аргали и в нижней части пояса горных тундр, где в качестве пастбищ наиболее часто используются луговые
дерновинно-злаковые и заболоченные осоково-злаковые горные тундры в
ложбинах и понижениях, а также по долинам рек. Эти пастбища используются аргали, главным образом, зимой и весной, в начале вегетационного периода. В незначительной степени животные посещают кобрезиевые, осоковокобрезиевые и злаково-кобрезиевые горные тундры.
Установлено, что характерной чертой обитания аргали в горах является
почти полное избегание крутых и скалистых горных участков, и предпочтение сглаженных водоразделов и пологих склонов с сухим суглинистощебнистым покровом, а также торфянистые или грубогумусные увлажненные почвы высокогорных тундр, каменистые осыпи крутых склонов.
Стации обитания аргали делятся на кормовые и защитные, первые из
которых включают преимущественно задернованные щебнистые склоны гор
и борта долин, плоские поверхности террас, речных долин, высокие выпуклые или выровненные поверхности горных хребтов с покровом из разнотравно-злаковой или осоково-кобрезиевой тундрово-степной растительности.
В качестве защитных стаций животные часто используют крутые степные склоны с выходами скал, а также каменистые или щебнистые осыпи, по
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которым они уходят от преследования, быстро поднимаясь вверх и переваливая гребни хребтов. Другой тип защитных стаций баранов – пологие склоны,
покрытые щебнистой тундрой с пятнами травянистой растительности. В таких местах аргали практически незаметны и часто используют их для отдыха,
а иногда и для кормежки.
Как правило, животные придерживаются только тех участков горных
пастбищ, которые расположены на относительно близком расстоянии от защитных стаций и избегают мест даже с хорошими кормовыми условиями, но
лишенных вышеотмеченных спасительных склонов и осыпей. Эти требования аргали к орографическим особенностям мест обитания заметно суживают набор пригодных для него биотопов, а также пастбищных участков.
Исследователями аргали отмечается, что в последние годы численность
популяций этого вида в Республике Алтай не превышает 600-650 особей. В
ходе летних учетов 2010 года в осевой зоне и на северном макросклоне хр.
Сайлюгем, было зафиксировано 448 особей аргали со следующей половозрастной структурой: самцы – 17.9 %; самки и молодые животные до 1 года –
61.8 %; молодняк – 20.3 %.
В настоящее время на изученной территории Кош-Агачского района
организуется национальный парк "Сайлюгемский", два кластера которого –
"Сайлюгем" и "Уландрык", расположенные в водораздельной части хр. Сайлюгем, предназначены для сохранения основной части вышеотмеченной
группировки аргали.
По мнению специалистов, основным фактором, лимитирующим численность аргали, является отгонное содержание сельскохозяйственных животных, в процессе выпаса которых происходит вытеснение архаров домашним скотом из их исконных мест обитания. В настоящее время аргали держатся ближе к водораздельным частям хребтов, то есть к местам с минимальным присутствием скота и животноводов.
Другим немаловажным фактором, негативно влияющим на численность популяции аргали, служит браконьерство со стороны как местных жителей из числа охотников, животноводов, пограничников, так и приезжих
охотников, в том числе использующих при охоте вертолеты.
По имеющимся данным, летом взрослый аргали потребляет в сутки
около 10 кг зеленой массы. Поскольку вегетационный период в суровых
климатических условиях высокогорья не превышает 2-х месяцев, в остальное
38

39

время архары кормятся сухой травой и в меньших количествах. Кроме того,
они, частично, используют в кормовом рационе корни ряда растений.
Исходя из принятых в сельском хозяйстве коэффициентов перевода
скота в условные головы, потребность в кормовых единицах взрослого самца
аргали предположительно составит около 0.3 ед., самок и молодых животных
– 0.25 ед., молодняка – 0.1 ед.
Продуктивность пастбищ в районе обитания основной группировки аргали на хр. Сайлюгем в среднем составляет 2-3 ц/га в сухой поедаемой массе.
Исходя из суточной потребности одной условной головы скота (13 кг сухой
травы) и круглогодичного выпаса, стаду аргали в 450 голов требуется около
1950 га пастбищ, т. е. для одной условной головы необходимо всего 19 га.
Общая площадь современного ареала аргали в российской части хр.
Сайлюгем составляет 53 тыс. га, из них 38.3 тыс. га (72.3 %) приходится на
территорию спроектированных кластеров "Сайлюгем" и "Уландрык" Сайлюгемского национального парка. С учетом большой доли непригодных для
выпаса снежников, скальных, осыпных и закурумленных участков (не менее
50 % территории нацпарка), площадь доступных для выпаса участков на территории создаваемых кластеров нацпарка "Сайлюгемский" составит не более
20 тыс. га, что вполне достаточно для выпаса аргали в бесснежный период. В
зимний период эта площадь значительно меньше, но вполне достаточна в качестве кормовой базы для выпаса имеющейся группировки животных.
С учетом этого, можно предполагать, что в случае дальнейшего вытеснения аргали из современного ареала его обитания, охраняемые участки нацпарка "Сайлюгемский" смогут "прокормить" его нынешнюю популяцию.
Необходимо отметить, что в пределах ареала современного расселения
алтайского горного барана находится более десятка зимних животноводческих стоянок. Содержащийся на них домашний скот в той или иной степени
является конкурентом аргали по кормовой базе. Установлено, что при скоплении скота и людей архары предпочитают покинуть эту местность.
Представляется, что для сокращения пастбищных нагрузок в ключевых
местообитаниях аргали необходимо совместно с местными животноводами
рассмотреть вопрос о переносе отдельных стоянок на сопредельные пустующие участки с компенсацией собственникам материальных затрат на их перенос. На эти цели возможно привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников, в т.ч. международных природоохранных фондов.
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8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОПТИМАЛЬНОГО
ПАСТБИЩЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА РОССИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
ХР. САЙЛЮГЕМ__________________________________________________
Предлагаемые рекомендации по организации рационального использования пастбищ на российской территории хр. Сайлюгем проистекают из следующих основных проблем современного пастбищепользования в КошАгачском районе.
Нерациональное разделение земель между их собственниками. Чересполосное распределение пастбищ между хозяйствами без учета местных
условий (отдаленности пастбищ, расположения центральных усадьб и пр.)
сохранилось с советских времен, из-за чего многие КФХ и особенно ЛПХ не
имеют возможности поддерживать производственную инфраструктуру, заготавливать и завозить корма. Это привело к тому, что в настоящее время часть
"советских" стоянок заброшена, а основные пути прогона скота используется
весьма интенсивно.
Недостаток финансовых и технических возможностей для заготовки кормов и, как следствие, низкий уровень обеспеченности кормами в
зимний период. Характерной особенностью изученной территории является
практически круглогодичный выпас скота и минимальное количество заготовляемых кормов, что приводит к повышенному падежу скота в периодически повторяющиеся холодные многоснежные зимы. Большинство хозяйств
всех форм собственности не имеют достаточных возможностей для заготовки
необходимых запасов кормов на период стойлового содержания скота, что
вызывает повышение пастбищных нагрузок в зимний период.
Нерешенность вопроса с оформлением земельных паев в собственность. Эта ситуация, характерная в целом для Кош-Агачского района, создает сложности с определением точных мест выпаса, в связи с чем многие пастбища используются неравномерно.
Перевод (оформление) личных подсобных хозяйств в крестьянскофермерские хозяйства. Многие ЛПХ, имеющие большое поголовье скота
(20-50 и более условных голов), до сих пор не оформлены в крестьянскофермерские хозяйства, что мешает их статистическому учету и прогнозированию развития сельскохозяйственной отрасли Кош-Агачского района.
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Проблемы перевыпаса скота в настоящее время имеют место, в основном, в пределах Чуйской котловины, на круглогодичных припоселковых
пастбищах, деградация которых достигает 3 стадии (сильно сбитые пастбища).
Значительная децентрализация поголовья скота. Большое количество собственников (1872 хозяйства всех форм собственности), относящихся
к пяти сельским поселениям, сильно затрудняет организацию и координацию
выпаса скота, в частности, соблюдение сроков выпаса, контроль за пастбищными нагрузками, оптимизацию структуры стада и т. п.
Невысокая товарная продуктивность и низкие закупочные цены на
животноводческую продукцию. На продуктивность сельскохозяйственных
животных влияют многие факторы, часть из которых связана с пастбищепользованием. Для Кош-Агачского района ввиду его отдаленности характерны самые низкие в Республике Алтай закупочные цены. Все вышеотмеченное вынуждает наращивать поголовье скота в хозяйствах всех категорий, в
том числе в ЛПХ сельских жителей, тем самым увеличивая нагрузки на пастбищный фонд района.
Высокий уровень скрытой безработицы среди населения. Низкая
занятость населения в совокупности с отсутствием источников дополнительных заработков, кроме занятия животноводством, вынуждает местных жителей увеличивать поголовье скота. В условиях большого количества мелких
собственников и отсутствия координации их деятельности, это приводит к
стихийному развитию животноводческой отрасли, включая использование
пастбищ.
Следует отметить, что в планах социально-экономического развития
МО "Кош-Агачский район" поставлена задача довести к 2017 году поголовье
скота в хозяйствах всех категорий до 74 тыс. условных голов, что на 28 %
выше уровня 2010 г. и на 10 % больше максимального советского показателя.
Выполнение этих завышенных планов, по мнению авторов, приведет к существенному увеличению нагрузки на пастбища и при существующей организации пастбищепользования может вызвать их усиленную деградацию.
Проблема рационального неистощительного использования пастбищ
Кош-Агачского района имеет важное значение как в плане сохранения экологического состояния окружающей среды, так и для экономического благополучия сельских жителей, занимающихся животноводством. В настоящее
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время природоохранный (сохранение среды обитания) и экономический
(возможность традиционного хозяйствования – основы жизнеобеспечения)
аспекты использования пастбищ являются актуальными не только для жителей Кош-Агачского района, но и для других животноводческих районов Республики Алтай и смежных с ней территорий Алтае-Саянского экорегиона.
Особую значимость проблема оптимизации пастбищеоборота приобретает в связи с усиливающейся в последние десятилетия аридизацией климата
изученного района и, как следствие, развитие процессов его опустынивания.
Иссушение негативно скажется на продуктивности пастбищ и обводненности
российской части хр. Сайлюгем, граничащей с Монголией, поэтому усиление
последствий этого природного фактора перевыпасом скота может оказаться
катастрофой для сложившегося типа животноводства на этой территории.
Следует также отметить, что в настоящее время совокупность проблем
животноводческой отрасли Кош-Агачского района и Республики Алтай в целом ориентируют ее на наиболее примитивные способы ведения хозяйства, в
т. ч. и вопросах использования пастбищ. Так, проведенный анализ состояния
пастбищ показал, что на изученной территории практикуется, в основном,
бессистемное использование кормовых угодий, что ведет к ухудшению видового состава травостоя и снижению его природного качества.
Основные негативные итоги сложившейся ситуации заключаются в недостаточно эффективном использовании имеющихся пастбищных ресурсов,
в усилении процессов их деградации, в развале советской системы заготовки
кормов, а также в невысокой продуктивности выращиваемого скота и, как
следствие, низкой рентабельности большинства хозяйств и отрасли в целом.
Поскольку целью настоящей работы является разработка предложений
по оптимизации пастбищепользования на российской территории хр. Сайлюгем, наши рекомендации по этому кругу проблем животноводческой отрасли
касаются следующих трех основных направлений.
Первое из них заключается в максимальном использовании всех имеющиеся пастбищных ресурсов, как в пределах изученного района, так и на сопредельных с ним территориях, т. е. необходимо перераспределить пастбищные нагрузки. Во-вторых, необходимо оптимизировать поголовье и структуру стада, и навести порядок в организации и технологии его выпаса. Втретьих, необходимо начать работу по улучшению состояния и повышения
урожайности сбитых пастбищ, в первую очередь, расположенных вблизи на43

селенных пунктов и длительно используемых зимних стоянок скота, расположенных по периферии Чуйской степи.
Таким образом, для развития животноводства в изученном районе рекомендуется экстенсивная направленность в использовании пастбищных ресурсов. Это предполагает более полное использование пастбищ путем вовлечения их в оборот и увеличения продолжительности пастьбы скота на весенне-осенних и, частично, на летних пастбищах, включая отдаленные, труднодоступные и небольшие по площади пастбищные участки, которые могли бы
использовать крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, имеющие небольшое поголовье скота.
Результаты проведенного обследования свидетельствуют о том, что в
настоящее время на российской территории хр. Сайлюгем недоиспользуется
значительная часть летних пастбищ (до 15-20 %), особенно, в бассейнах рек
Курук, Каланегир, Аксай и др., а также 20-30 % зимних пастбищ в верховьях
р. Уландрык (по р. Тастэ-Гобо, Зун-Гобо и др.).
Использование этого резерва позволит увеличить в целом площадь отгонных пастбищ на 15-25 % и тем самым снимет проблему их деградации
минимум на ближайшие 5 лет.
Для частичного решения этой проблемы необходимо также увеличить
объемы заготовки грубых кормов, что позволит сократить зимний выпас скота. Это увеличение возможно как за счет более полного использования и
улучшения (поверхностного и коренного) существующих сенокосов, так и за
счет расширения площадей орошаемых земель. В обоих случаях рекомендуется ввод новых высокоурожайных, зимостойких и засухоустойчивых многолетних трав, в частности, пырейников (новоанглийский, сибирский и др.).
Одними из важнейших аспектов пастбищепользования, напрямую связанным с экологическими последствиями настоящих и будущих пастбищных
нагрузок на изученной территории, является поголовье и структура выпасаемого стада. Эти показатели в настоящее время регулируются только ценовой
конъюнктурой (рыночным спросом) и себестоимостью произведенной товарной продукции, т. е. носят чисто экономический характер.
Рекомендации авторов относительно рекомендуемого поголовья стада
на российской территории хр. Сайлюгем исходят из того, что в настоящее
время его численность ниже предельно допустимого уровня и возможно его
увеличение на 15-25 % (до 9 тыс. усл. голов) при условии выполнения всего
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комплекса предлагаемых мероприятий по оптимизации использования пастбищ.
Анализ текущего соотношения между поголовьем основных групп
сельскохозяйственных животных и тенденций его изменения позволил рассчитать оптимальную с эколого-экономических позиций структуру стада для
всех видов хозяйств изученного района (табл. 13).
Таблица 13
Рекомендуемая структура стада в хозяйствах изученного района
Виды скота
КРС
МРС
Лошади

Современная структура стада, %
СПК
КФХ
ЛПХ
17.1
34.1
65.8
72.3
51.2
25.3
10.6
14.7
8.9

Оптимальная структура стада, %
СПК
КФХ
ЛПХ
30
40
65
45
40
20
25
20
15

Результаты этих расчетов дают основание рекомендовать руководителям СПК (прообразам бывших колхозов) и главам крестьянских хозяйств
увеличить долю КРС до 30-40 %, лошадей до 20-25 %, а овец уменьшить до
45-40 % соответственно (в условных головах). В абсолютных цифрах оптимальное соотношение скота в СПК выглядит следующим образом: на 1 лошадь должно приходиться 1.5 голов КРС и 18 овец. В КФХ рекомендуемый
оптимум структуры стада характеризуется следующим соотношением основных видов скота: на 1 лошадь приходится 2 головы КРС и 20 голов овец и
коз.
При оптимизации допустимых пастбищных нагрузок применительно к
условиям изученного района рекомендуется исходить из того, что предельно
допустимое поголовье скота, безущербное для состояния несбитого травостоя (1 стадия дигрессии), на всех типах пастбищ не должно превышать 1
усл. гол. на 6 га при условии обеспеченности кормами не ниже 80 %. Если
обеспеченность кормами ниже 80 %, нагрузка не должна превышать 1 усл.
гол./8 га. При обеспеченности кормами ниже 60 %, нагрузка не должна превышать 1 усл. гол./10 га.
В случае, если пастбищная дигрессия отвечает 2-ой стадии, предлагается снизить пастбищные нагрузки на 10 %, при 3-ой стадии (сильно сбитые)
на 20 %, при 4-ой стадии (очень сильно сбитые) на 30 %.
С учетом вышеотмеченных понижающих поправок на сбитость пастбищ и их кормовую обеспеченность, рекомендуются следующие оптималь45

ные нагрузки, позволяющие осуществлять безущербное использование пастбищ на российской территории хр. Сайлюгем (табл. 14).
Таблица 14
Рекомендуемые нагрузки на пастбища хр. Сайлюгем (усл. гол./га)
Обеспеченность
кормами, %
100-80
80-60
менее 60

1
0.16
0.12
0.10

Стадии пастбищной дигрессии
2
3
0.14
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08

4
0.10
0.08
0.07

К мероприятиям по оптимальному использованию пастбищ относятся:
соблюдение мест, сроков, продолжительности, последовательности и других
технологических приемов выпаса разных групп животных; введение загонноучастковой системы выпаса; чередование, где это возможно, пастбищного
использования с сенокосным; периодическое предоставление отдыха (заповедование); применение простейших агротехнических приемов ухода за пастбищами (подкашивание не съеденных остатков травостоя и др.).
Так, для выпаса МРС целесообразно использовать южные крутые горные склоны, МРС – участки со спокойным рельефом и склоны северных экспозиций. В технологии рационального использования пастбищ важное значение имеют сроки, высота и количество стравливаний.
В частности, для основных типов пастбищ изученной территории предлагается использовать разработанную ГАНИИСХ (Челышев, 1956; Винокуров, 1974) схему, учитывающую динамику развития растительности по фазам
вегетации. Согласно этой схеме, в основных геоморфологических структурах
района выпас проводится в разные сроки и количество циклов стравливания
варьируется от одного до трех (табл. 15).
Таблица 15
Схема использования основных типов пастбищ хр. Сайлюгем и Чуйской степи
1 цикл стравливания 2 цикл стравливания 3 цикл стравливания
начало окончание начало окончание начало окончание
Пойма р. Чуя
01.IX
01.X
не проводится
Надпойменные террасы 15.V
15.VI
16.VI
15.VIII
16.VII
16.VIII
Устье притоков р. Чуя
10.VI
09.VII
10.VII
09.VIII
10.VIII 30.VIII
Хребты (волоснецовые) 10.V
10.VI
11.VI
10.VII
11.VIII 11.VIII
–//– ковыльно-полынные 01.V
15.VI
не проводится
01.VIII
01.IX
Плоские водоразделы
01.VII
01.IX
не проводится
Положение пастбищ
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В частности, весной выпас надо начинать не раньше 12-15 дней после
начала отрастания трав, когда они достигают высоты 10-15 см и находятся в
стадии ветвления-кущения, а заканчивать его за месяц до окончания вегетации. Соблюдая эти сроки, скот необходимо по возможности раньше перегонять с зимних пастбищ на весенние, а затем на летние пастбища, при отгоне с
которых подольше пользоваться осенними пастбищами, и только с наступлением устойчивого снегового покрова или морозного периода использовать
зимние пастбища, при этом восполняя недостаток естественных кормов для
КРС и МРС сеном, сенажом, комбикормами и пр.
На переувлажненных участках, во избежание образования кочек, следует по возможности избегать ранневесеннего выпаса. На всех видах высокогорных пастбищ, во избежание ухудшения ботанического состава травостоя
и развития эрозионных процессов, рекомендуется их стравливание не раньше, чем через 30-40 дней после схода снега.
Кроме того, для поддержания этого вида пастбищ в хорошем состоянии
рекомендуется применять метод переменных стоянок, при котором после пастьбы скот перегоняют ночевать на другую стоянку, что способствует лучшему росту травостоя и более широкому внесению органики в почву.
На изученной территории весенне-летне-осенний выпас скота рекомендуется проводить в следующем порядке: степные пастбища нижнего пояса
(Чуйская степь) – лугово-степные – злаково-разнотравные среднего пояса –
субальпийские луга и тундрово-кобрезиевые пастбища. В конце лета, при
спуске скота, эти виды пастбищ используются в обратном порядке.
Вышеотмеченные рекомендации частично нашли свое отражение на
разработанной схеме рационального использования пастбищных ресурсов на
российской территории хр. Сайлюгем (рис. 11), на которой:
– показаны используемые в настоящее время сезонные пастбища и
предложены участки для использования в качестве дополнительных летних и
зимних пастбищ;
– рекомендованы оптимальные нагрузки на используемых и предлагаемых к использованию пастбищных участках;
– показано возможное использование пастбищных участков в пределах
современного ареала аргали;
– предложен вариант переноса части животноводческих стоянок из
ключевых местообитаний аргали.
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Как показывает передовой опыт, основной альтернативой практикуемого в районе бессистемной пастьбы скота, является загонная система его
выпаса. Установлено, что применение загонной системы выпаса обеспечивает повышение урожайности травостоя на 15-20 %, повышение качества пастбищного корма и. как следствие, улучшение его поедаемости скотом.
Для ее организации животноводам рекомендуется составить выпасные
планы на каждое пастбище, которое необходимо разбить по естественным
границам и особенностям рельефа (реки, гребни хребтов, экспозиция склонов
и пр.) на несколько участков, отличающихся по их пастбищным характеристикам – видам травостоя, его урожайности, сбитости.
На основании имеющихся данных определяется очередность и сроки
их стравливания этих участков разными группами животных с учетом создаваемой ими пастбищной нагрузки. График выпаса необходимо не только соблюдать, но и корректировать в зависимости от складывающейся агроклиматической обстановки.
В связи с тем обстоятельством, что основная часть пастбищ на российской территории хр. Сайлюгем малопригодна и непригодна для улучшения,
авторами рекомендуется следующий комплекс известных, но неиспользуемых в настоящее время, простых мероприятий по их улучшению (табл. 16).
Кроме вышеизложенного, необходимо проводить, пусть и в небольших масштабах, мероприятия по поверхностному улучшению культуртехнического
состояния сенокосов и наиболее деградированных пастбищ района.
Таблица 16
Рекомендации по улучшению экологического состояния пастбищ
Основные природные и
антропогенные факторы

Мероприятия по снижению негативных последствий
воздействия природных и антропогенных факторов

Тропинчатая и очаговая
эрозия (дигрессия почв)
Перевыпас скота (процессы пастбищной дигрессии)
Зарастание пастбищ кустарниками
Закочкаривание пастбищ

Изменение путей прогона и стоянок скота, проведение
мероприятий по снижению эрозии почв
Заповедование (снижение и прекращение нагрузок на 1-3 года), фитомелиорационные мероприятия, уход за травостоем
Сведение (огневое, механическое) кустарникового подроста
Механическая планировка местности

Комплекс вышеотмеченных рекомендаций (при условии их выполнения) должен в конечном итоге оптимизировать использование пастбищ изученного района и тем самым способствовать делу сохранения популяции аргали на российской территории хр. Сайлюгем.
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Более действенной мерой в этом направлении является решение об организации национального парка "Сайлюгемский", однако в его состав вошла
только часть ключевых местообитаний аргали, особенно в верховьях р.
Уландрык (рис. 10).
Представляется, что этих мер недостаточно для решения поставленной
задачи. По мнению авторов, для более успешной реализации проекта по сохранению сайлюгемской группировки аргали, дирекции вновь созданного
нацпарка необходимо в ближайшие годы совместно с администрацией МО
"Кош-Агачский район" обеспечить выполнение следующих мероприятий:
– организовать полноценную охрану территории национального парка,
что снизит масштабы браконьерства до минимума и будет способствовать
сохранению аргали и других видов редких животных;
– организовать охранную (буферную) зону нацпарка "Сайлюгемский",
по возможности охватывающую современный ареал аргали;
– обеспечить перенос в другие места ряд зимних животноводческих
стоянок (с компенсацией собственникам материальных затрат на их перенос),
расположенных по рекам Баян-Чаган, Карасу, Уландрык, что позволит сократить пастбищные нагрузки на ключевые местообитания аргали;
– решить вопрос с сезонной пастьбой скота на территории, прилегающей к нацпарку "Сайлюгемский";
– проводить в многоснежные зимы биотехнические мероприятия, в частности, завоз сена в места зимних местообитаний аргали, что позволит популяции гарантированно выжить в сложные климатические периоды.
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9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ПАСТБИЩНОЙ НАГРУЗКИ
И ВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПАСТБИЩ___________
Проблема рационального неистощительного использования имеющихся пастбищных ресурсов в изученном районе была актуальна во все времена
и при всех общественно-политических строях, поскольку являлась основой
жизнеобеспечения местного населения. В современных реалиях, в условиях
частной собственности на землю и отсутствия жесткого контроля за использованием пастбищных угодий со стороны органов местной исполнительной
власти и надзорных органов, возникла необходимость в оценке текущего состояния пастбищ самими животноводами.
В силу разных причин (отсутствие опыта, специального образования и
пр.), далеко не все животноводы Кош-Агачского района, осуществляющие
выпас скота на российской территории хр. Сайлюгем, могут оценить допустимые пастбищные нагрузки и состояние используемых ими пастбищ. "На
глаз", в режиме самоконтроля, это могут сделать только опытные животноводы, хорошо знающие доминирующие фитоценозы пастбищ и улавливающие их негативные изменения. Предлагаемые рекомендации ориентированы,
главным образом, на молодых животноводов, с целью получения ими необходимых навыков решения вышеотмеченных практических задач, связанных
с оптимальным использованием вверенных им пастбищных участков.
Основным аспектом настоящих рекомендаций является определение
фактических пастбищных нагрузок и их соответствие допустимым нагрузкам. Для этого необходимо знать урожайность пастбищных участков, их
площадь, количество выпасаемого скота и продолжительность его выпаса.
Площадь конкретных пастбищных участков животноводам, как правило, известна. При необходимости ее можно определить самостоятельно путем натурных измерений или снять с землеустроительных карт и планов.
Оценку продуктивности пастбищ предлагается проводить в соответствии с методикой опытов на сенокосах и пастбищах, разработанных ВНИИ
кормов им. В.Р. Вильямса (1985), согласно которой для определения урожайности пастбищ необходимо заложить несколько площадок на типовых травостоях пастбищных участков. В зависимости от площади пастбища и спектра
проявленных в его пределах основных видов травостоя (фитоценозов) рекомендуется закладывать 1-3 площадки на 100 га кормовых угодий.
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На этих изолированных от скота площадках (желательно огороженных), имеющих форму квадрата со стороной 0.5 или 1 м, проводится укос
травостоя (рис. 12). Срезанную с площадки траву (на поедаемой скотом высоте) необходимо разделить на три основные хозяйственно-ботанические
группы – злаки, бобовые культуры, разнотравье, осоки, и упаковать в закрытые полиэтиленовые мешки.
После этого производится взвешивание отобранных образцов растений
для определения урожайности в сырой массе, проводится их сушка, определяется сухая масса (путем взвешивания), по которой рассчитывается урожайность – по вышеотмеченным группам растений и общая урожайность пастбища (в центнерах на 1 га).
При переводе полученной урожайности в сухую поедаемую животными массу необходимо применять следующие понижающие коэффициенты: на
степных пастбищах – 60-80 %, в том числе для овец не более 60 %, на субальпийских мелкотравных пастбищах – 70-80 %.
Поголовье выпасаемого на пастбище скота переводится в условные головы с использованием принятых в Республике Алтай коэффициентов перевода для разных видов животных.
Расчет ориентировочно допустимой нагрузки на отгонные пастбища
выполняется исходя из дневной потребности животных в растительном корме, урожайности используемых пастбищ и времени выпаса скота. Исходя из
суточной потребности одной условной головы скота (10 кг сухой травы) и
времени выпаса 1 календарный месяц, потребность в корме для 1 условной
головы за этот период составит около 3 центнеров. Таким образом, при средней урожайности поедаемых скотом растений на пастбищах российской территории хр. Сайлюгем равной в сухой массе 3 ц/га, необходимая площадь
для пастьбы одной условной головы равна 1 га в месяц и 6-8 га на год (с учетом повторного стравливания и зимней подкормки).
Для определения стадии пастбищной дигрессии (степени сбитости пастбищ) рекомендуется использовать классификацию Всероссийского НИИ
земледелия и защиты почв от эрозии: 1 – не выбитые, 2 – слабо выбитые, 3 –
средне выбитые, 4 – очень сильно выбитые пастбища. Критериями выделения стадий дигрессии является следующие, адаптированные для условий
Кош-Агачского района, показатели видового богатства, в частности, доля
аборигенных и сорных (космополитных) видов в травостое (табл. 17).
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Таблица 17
Показатели изменения растительных сообществ при пастбищной
дигрессии в Кош-Агачском районе
Показатели пастбищной дигрессии
Видовое богатство, число видов на 100 м2
Доля аборигенных видов в травостое, %
Доля сорных видов в травостое, %

Стадии пастбищной дигрессии
I
II
III
IV
30-45
20-30
8-15
5-10
55-70
50-65
25-55
8-36
15-19
17-25
25-60
60-90

Естественно, что подобную оценку состояния естественных кормовых
угодий изученной территории можно получить только при специализированных геоботанических обследованиях и в дальнейшем отслеживать ее в режиме мониторинга, как вариант, один раз в 5 лет. Заказчиком этой работы может выступить как Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, так
и администрация МО "Кош-Агачский район".
В полевых условиях для оценки сбитости пастбищ на начальном этапе
целесообразно воспользоваться усредненной экспертной оценкой 3-5 опытных животноводов. В дальнейшем, при использовании пастбищ необходимо
ежегодно проводить мониторинг их состояния, в процессе которого фиксировать состояние и долю ценных кормовых растений, перечень которых во
всех пастбищных фитоценозах района приведен в приложении 1.
Для этой цели в настоящем пособии приведена характеристика наиболее ценных в кормовом отношении растений района (приложение 2), а также
присутствующих в пастбищных фитоценозах вредных и ядовитых трав (приложение 3). Более подробную информацию по этому вопросу можно получить в специализированных источниках, приведенных в списке рекомендуемой литературы.
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Приложение 1
Флористический состав травостоя кормовых угодий Кош-Агачского района и
рекомендации по их использованию
Подкласс Растительные
(тип)
сообщества

Эдификаторы травостоя

Качество корма и
его использование

Класс Г-3: Горные полупустыне на светло-каштановых, бурых и сероземных почвах
Г-3б(9)

ПолынноЗлаки: ковыль галечный, житняк гребневидный,
разнотравно- мятлик кистеневидный и др.
ковыльное
Бобовые: астрагал распластанный и яйцеплодный, остролодочник трагакантовый и др.
Разнотравье: эфедра двухколосковая, кохия
стелющаяся, вьюнок Аммани, володушка и др.
Осока: отсутствуют

Корм среднего качества, используется
как пастбища для
всех видов скота

Класс Г-4: Низинные (сазовые) луга грунтового увлажнения горного пояса
Г-4а(10) ОсоковоЗлаки: мятлик луговой, лисохвост луговой,
разнотравно- пырей ползучий и др.
злаковое
Бобовые: отсутствуют
Разнотравье: лапчатка гусиная, герань луговая,
одуванчик лекарственный и др.
Осока: о. округлая, безжилковая

Корм хорошего качества, используется в
качестве сенокосов и
весенне-летне-осенних пастбищ для
всех видов скота

Г-4а(11) Злаковоосоковое

Корм удовлетворительного качества,
используется для
выпаса КРС

Злаки: лисохвост луговой, пырей ползучий и др.
Бобовые: отсутствуют
Разнотравье: отсутствуют
Осока: о. курайская, просовидная, черная,
безжилковая и др.

Г-4б(13) Разнотравно- Злаки: ячмень короткоостистый
злаковое с
Бобовые: отсутствуют
ячменем
Разнотравье: полынь безжилковая, лапчатка
гусиная, одуванчик бессарабский и др.
Осоки: отсутствуют

Корм хорошего качества, используется в
весенне-летне-осенний период под выпас КРС и лошадей

Г-4б(14) Полыннозлаковоосокововолоснецовое

Злаки: волоснец узколистный и сизый
Бобовые: отсутствуют
Разнотравье: полынь сизая и морская,
соссюрея сомнительная, подорожник
солончаковый, кохия ветвистая и др.
Осока: осочка твердоватая

Корм среднего и низкого качества, используется как сенокосы и пастбища для
всех видов скота

Г-4б(15) Полыннозлаковочиевое

Злаки: чия, ячмень короткоостистый, житняк
гребневидный
Разнотравье: полынь сизая, холодная, солянки
и др.
Осока: о. курайская

Корм среднего и
низкого качества,
используется всеми
видами скота только
в молодом состоянии

Класс Г-5: Краткопоемные луговые луга на пойменных луговых почвах
Г-5а(16) ОсоковоЗлаки: пырей ползучий, полевица белая, мятлик
разнотравно- тибетский
злаковое
Бобовые: остролодочник шишковидный, вика
мышиная, люцерна желтая
Разнотравье: одуванчик бессарабский,
лапчатка гусиная, купальница азиатская,
подмаренник
Осока: о. курайская и безжилковая

Корм хорошего качества, используется
как сенокосы и
весенне-летнеосенние пастбища
для всех видов скота
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Подкласс Растительные
(тип)
сообщества

Эдификаторы травостоя

Г-5а(17) Разнотравно- Злаки: полевица белая, мятлик тибетский,
злаковоячмень короткоостистый
осоковое
Бобовые: отсутствуют
Разнотравье: одуванчик бессарабский,
лапчатка гусиная, купальница азиатская и др.
Осока: о. вздутоплодная и безжилковая
Г-5б(18) Разнотравнозлаковое с
бескильницей
и волоснецом

Злаки: волоснец пушистоколосковый,
бескильница расставленная и ячмень
короткоостистый
Бобовые: отсутствуют
Разнотравье: одуванчик бессарабский,
лапчатка гусиная, герань луговая звездчатка
злачная и др.
Осока: безжилковая

Качество корма и
его использование
Корм хорошего качества, используется
как сенокосы и
поздневесенне-летнеосенние пастбища
для КРС
Корм хорошего качества, используется
как сенокосы и
весенне-осенние
пастбища для всех
видов скота

Г-5б(19) Разнотравно- Злаки: волоснец пушистоколосковый,
злаковое
бескильница тончайшая и ячмень
короткоостистый, полевица собачья
Бобовые: отсутствуют
Разнотравье: одуванчик бессарабский,
горечавка маленькая, звездчатка злачная,
горькуша солончаковая
Осока: безжилковая и солончаковая

Корм хорошего качества, используется
как сенокосы до
колошения злаков и
весенне-летнеосенние пастбища
для всех видов скота

Г-5б(20) ЗлаковоЗлаки: ячмень фиолетовый, полевица собачья,
разнотравно- мятлик оттянутый
осоковое
Бобовые: отсутствуют
Разнотравье: подорожник солончаковый,
ползунок солончаковый
Осока: курайская

Корм хорошего качества, используется
как сенокосы и
весенне-летнеосенние пастбища
для всех видов скота

Класс В-1: Высокогорные луговые (субальпийские) и альпийские луга на луговых,
лугово-торфянистых горных почвах
В-1а(22) Разнотравно- Злаки: овсяница красная, овсец Шелля, мятлик
злаковое
сибирский
Бобовые: копеечник южносибирский, клевер
люпиновидный
Разнотравье: змееголовник крупноцветковый,
манжетка обыкновенная, лапчатка алтайская
Осока: черноплодная и округлая

Корм хорошего качества, используется
как летние пастбища
для всех видов скота

В-1б(23) ОсоковоЗлаки: овсец Крылова, о. Шелля, о. азиатский,
злаковомятлик сибирский, кострец сибирский
разнотравное Бобовые: копеечник родственный,
остролодочник шишковатый
Разнотравье: змееголовник крупноцветковый,
ясколка многоцветковая
Осока: алтайская

Корм хорошего качества, используется
как летние пастбища
для МРС

В-1в(24) Разнотравно- Злаки: овсяница Крылова, овсец алтайский,
злаковоШелля, келерия алтайская, тришетинник
овсяницевое алтайский
Бобовые: остролодочник альпийский
Разнотравье: горец живородящий, лапчатка
холодная, волнушка двухнервная, незабудка
Осока: округлая

Корм хорошего качества, используется
как летние пастбища
для всех типов скота,
кроме ранневесеннего выпаса
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Подкласс Растительные
(тип)
сообщества
В-1в(25) Разнотравнозлаковое с
келерией и
мятликом

Эдификаторы травостоя
Злаки: мятлик оттянутый, келерия темно
фиолетовая
Бобовые: астрагал южносибирский
разнотравье: горец живородящий, лапчатка
холодная, незабудка альпийская
Осока: отсутствуют

Качество корма и
его использование
Корм хорошего качества, используется
как летние пастбища
для всех типов скота,
изредка пригоден для
сенокошения

В-1в(26) ЗлаковоЗлаки: ковыль Юнатова, овсяница Крылова
разнотравно- Бобовые: остролодочник альпийский
кобрезиевое Разнотравье: горец живородящий, незабудка
альпийская, астра альпийская и др.
Осока: кобрезия Белларди

Корм хорошего качества, используется
как летние пастбища
для всех типов скота

В-1в(27) ЗлаковоЗлаки: мятлик алтайский, лисохвост
разнотравно- альпийский, келерия фиолетовая и др.
осоковое
Бобовые: остролодочники
Разнотравье: горец живородящий, василистник
альпийский, ясколка многоцветковая и др.
Осока: узкоплодная, черноплодная

Корм хорошего качества, используется
как летние пастбища
для МРС

Злаки: мятлик оттянутый, келерия
темнофиолетовая и др.
Бобовые: остролодочники
Разнотравье: лапчатка алтайская, камнеломка
супротивнолистная, соссюрея белолистная и др.
Осока: метельчатая

Корм хорошего качества, используется
как весенне-летнеосенние пастбища
для всех видов скота

В-1г(29) ОсочковоЗлаки: овсяница Крылова, келерия стройная,
разнотравно- овсец алтайский и др.
овсяницевое Бобовые: отсутствуют
Разнотравье: щульция косматая, лапчатка
холодная, горец змеиный, соссюрея альпийская
Осока: округлая

Корм хорошего качества, используется
как весенне-летнеосенние пастбища
для МРС

Злаки: овсяница Крылова, келерия т-фиолетовая
Бобовые: астрагал южносибирский, копеечник
Гмелина
Разнотравье: лапчатка холодная, камнеломка
супротивнолистная и др.
Осока: о. курайская и узкоплодная

Корм хорошего качества, используется
как летние пастбища
для всех видов скота

В-1г(28) Разнотравнозлаковое
с
келерией
и
мятликом

В-1г(30) Разнотравнозлаковоосоковокобрезиевое

В-1г(31) Разнотравно- Злаки: овсяница Крылова, тонгоног алтайский
кобрезиево- Бобовые: астрагал пушистый, копеечник
осочковое
южносибирский, остролодочник
Разнотравье: горечавка маленькая, бузульник
сизый, эдельвейс белый, незабудка альпийская
Осока: кобрезия Белларди, приземистая,
узкоплодная, округлая

Корм хорошего качества, используется
как летние пастбища
для всех видов скота

Класс В-2: Высокогорные степные луга на каштановых горных почвах
В-2а(32) Полынноразнотравнозлаковое с
ковылем

Злаки: ковыль галечный, типчак
Бобовые: астрагал южносибирский, астрагал
яйцеплодный
Разнотравье: вьюнок Аммани, володушка
многонервная, лапчатка бесстебельная, астра
альпийская, полынь холодная и Лерха
Осока: твердая, низкая, стоповидная

Корм среднего качества, используется
как летние пастбища
до цветения ковыля
для всех видов скота
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Подкласс Растительные
(тип)
сообщества

Эдификаторы травостоя

Качество корма и
его использование

В-2а(33) Разнотравно- Злаки: келерия стройная и алтайская, житняк
полынногребневидный и сибирский, типчак, ковыль
келериевое
Бобовые: астрагал южносибирский, копеечник
Гмелина, остролодочник пузырчатый
Разнотравье: подорожник средний, лапчатка
бесстебельная, астра алтайская, полыни холодная, скальная, селитряная, кустистая и др.
Осока: отсутствуют

Корм среднего качества, используются
как весенне-летнеосенние пастбища
для всех видов скота,
и как зимние
пастбища для МРС

В-2а(34) Разнотравно- Злаки: мятлик оттянутый, алтайский, келерия
мятликовое
алтайская, овсяница овечья, житняк сибирский
Бобовые: астрагал многостебельный,
остролодочник пузырчатый
Разнотравье: подморенник настоящий,
вероника колосистая и крупноцветковая, кохия
стелющаяся и др.
Осока: отсутствуют

Корм среднего качества, используется
как весенне-осенние
и поздневесеннеосенние пастбища
для МРС

В-2а(35) Разнотравно- Злаки: житняк гребневидный, ковыль
житняковое галечный, пырей ветвистый
Бобовые: отсутствуют
Разнотравье: незабудка пахучая, кохия,
одуванчик бессарабский и др.
Осока: отсутствуют

Корм низкого качества, используется
как пастбища для
всех видов скота

В-2а(36) Злаковополынноосочковое

Злаки: житняк гребневидный, ковыль галечный,
типчак
Бобовые: отсутствуют
Разнотравье: полыни — холодная, ветвистая,
кустарниковая, северная, лапчатка вильчатая и
др.
Осока: твердоватая, низкая

Корм низкого качества, используется
как пастбища для
МРС до цветения
ковыля и ранней
весной для всех
видов скота

В-2б(37) Разнотравно- Злаки: типчак, ковыль галечный, ковыль
ковыльноволосатик, келерия стройная
типчаковое
Бобовые: отсутствуют
Разнотравье: полыни — холодная и сизая,
подмаренник настоящий, лапчатка
пижмолистная и др.
Осока: отсутствуют

Корм среднего качества, используется
как зимние пастбища
для КРС и лошадей,
ранней весной для
всех видов скота

В-2б(38) Разнотравно- Злаки: келерия стройная, житняк гребневидный,
келериевое
мятлик алтайский
Бобовые: отсутствуют
Разнотравье: незабудка мелкоцветковая,
вероника гористая и др.
Осока: отсутствуют

Корм хорошего качества, используется
как пастбища для
всех видов скота

В-2б(39) Полынноразнотравное
с келерией и
мятликом

Злаки: мятлик оттянутый, келерия
темнофиолетовая, тырса
Бобовые: отсутствуют
Разнотравье: подмаренник настоящий,
лапчатка пижмолистная, рогач песчаный,
полынь холодная
Осока: отсутствуют

Корм хорошего качества, используется
как зимние пастбища для всех видов
скота
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Подкласс Растительные
(тип)
сообщества

Эдификаторы травостоя

В-2б(40) Разнотравно- Злаки: мятлик оттянутый, келерия стройная,
полыннотырса
злаковое
Бобовые: отсутствуют
Разнотравье: гвоздика разноцветная, лапчатка
бесстебельная, вероника альпийская, полынь
холодная
Осока: отсутствуют

Качество корма и
его использование
Корм хорошего качества, используется
как пастбища для
всех видов скота

Класс В-4: Высокогорные и горные тундровые луга на каменистых тундровых горных почвах
В-4а(41) Злаковокобрезиевоприаповое

Злаки: овсяница Крылова, лисохвост сизый,
ковыль Юнатова
Бобовые: копеечник Гмелина
Разнотравье: приапа, кобрезия Белларди,
ясколка крупноцветковая, мак серый, радиола
розовая
Осока: узкоплодная

В-4а(42) Разнотравно- Злаки: овсяница Крылова, лисохвост сизый,
злаковоковыль Юнатова
осоковое
Бобовые: отсутствуют
Разнотравье: горец живородящий, мак
голостебельный, клайтония Иоанна,
камнеломка болотная и др.
Осока: темно-бурая, черноплодная, альпийская

Корм хорошего качества, используется
как летние пастбища
для всех видов скота
и как зимние пастбища для яков
Корм хорошего качества, используется
как летние пастбища
для всех видов скота

Класс В-5: Низинные (сазовые) луга грунтового увлажнения высокогорного пояса
В-5а(43) Разнотравно- Злаки: мятлик тибетский, алтайский, ячмень
ячменевокороткоостистый
мятликовое
Бобовые: остролодочник голый, астрагал
чуйский
Разнотравье: лапчатка многораздельная,
первоцвет сибирский, одуванчик
лекарственный и др.
Осока: алтайская, безжилковая

Корм хорошего качества, используется
как сенокосы и как
поздневесенне-летнеосенние пастбища
для всех видов скота

В-5а(44) ЗлаковоЗлаки: овсяница альпийская, полевица собачья,
разнотравное пырей ползучий
Бобовые: отсутствуют
Разнотравье: лапчатка бесстебельная и
гусиная, горец живородящий, белозор болотный
и др.
Осока: курайская, безжилковая

Корм хорошего качества, используется
как сенокосы и как
весенне-летне-осенние пастбища для
всех видов скота

В-5а(45) Разнотравно- Злаки: овсяница алтайская, полевица собачья,
злаковолисохвост луговой
осоковое
Бобовые: отсутствуют
Разнотравье: белозер болотный, наголоватка
бесстебельная, горец живородящий, и др.
Осока: курайская, безжилковая

Корм хорошего качества, используется
как сенокосы и как
весенне-летне-осенние пастбища для
всех видов скота

В-5а(46) Осоковое

Злаки: овсяница алтайская, полевица собачья,
лисохвост луговой
Бобовые: отсутствуют
Разнотравье: мытник Эдера, белозер болотный,
лютик пушистый и др.
Осока: алтайская, безжилковая, узколистная

Корм хорошего качества, используется
как сенокосы и пастбища для всех видов
скота
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Приложение 2
Основные кормовые растения пастбищ на российской части хр. Сайлюгем
Биологические особенности
и распространение растений

Хозяйственная
ценность

Многолетний полуверховой корневищный злак
озимого типа развития. Корневища короткие.
Стебли слабо облиственные, гладкие, высотой 3095 см, с большим количеством прикорневых листьев. Образует густые дернинки. Соцветие – рыхлая метелка. Семена зеленоватые или светлокоричневые, длиной 10-12 мм.
Произрастает на остепненных и каменистых склонах, в бортах и поймах рек. Засухоустойчив, морозостоек, теневынослив.
Грубоватое, легко растущее растение с интенсивно-серо-голубыми листьями, часто приобретающими в молодом возрасте слегка пурпурный оттенок. Кочка из листьев достигает 12-15 см высоты,
с цветками до 30 см. Колоски становятся серебристо-голубыми, когда достигают полной высоты.
Требует солнца и хорошо дренированных почв.
Произрастает на субальпийских лугах на уплощенных водоразделах и пологих склонах.
Многолетний корневищно-рыхлокустовой низовой злак. Стебли высотой до 90-100 см; образует
большое количество укороченных побегов с длинными (до 70 см) узкими листьями. Соцветие – раскидистая метёлка с колосками, собранными в комочки, цветочные пленки покрыты шерстистыми
волосками. Семена светло-желтые, трехгранные,
длиной 2-3 мм. Засухоустойчив, зимостоек.
Распространен на увлажненных лугах в поймах
рек, их террасах, межгорных впадинах.

Хорошее кормовое растение.
Поедается скотом до колошения. Хорошо
отрастает, выдерживает 3-4
стравливания.

ОВСЯНИЦА
ОВЕЧЬЯ

Многолетний рыхлокустовой злак высотой 30-60
см. Стебли гладкие, иногда шероховатые. Листья в
основном прикорневые, узкие, щетиновидные, голые или покрытые снаружи полуприжатыми щетиновидными волосками, зеленые, бледно-зеленые
или сизоватые. Образует дерновины. Зимой под
снегом длина зеленых частей листьев 10 см. Соцветие - продолговатая редкая метелка с отклоненными веточками, часто пониклая.

Хорошее кормовое растение,
поедаемое, в
основном, МРС.
Хорошо выдерживает выпас.
Стравливается
2-3 раза.

ПЫРЕЙ
СТЕПНОЙ

Многолетний корневищный верховой злак озимого типа развития. Растение сизо-зеленого цвета с
восковым налетом. Стебли прямые гладкие высотой 60-120 см. Листья острошероховатые шириной
5-7 мм, в сухом состоянии свернутые. В фазу колошения листья составляют 40-45 % веса всей
надземной массы. Колос прямой, редкий, прерывистый; колоски чаще голые, иногда пушистые.
Распространен на увлажненных лугах в поймах
рек, их террасах, межгорных впадинах.

Хорошее кормовое растение,
поедаемое всеми видами скота. Отличается
высокой отавностью, после
стравливания
ранней весной
хорошо отрастает.

Кормовые растения
КОСТРЕЦ (КОСТЕР)
БЕРЕГОВОЙ

ЛИСОХВОСТ
АЛЬПИЙСКИЙ

.
МЯТЛИК
ЛУГОВОЙ

Ценное кормовое растение.
Поедается в основном МРС.
Медленно отрастает, выдерживает до двух
стравливаний.
Ценное кормовое растение,
поедаемое всеми видами скота. Отличается
высокой отавностью, после
стравливания
хорошо отрастает.
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Кормовые растения

Биологические особенности
и распространение растений

Хозяйственная
ценность

ТОНКОНОГ (КЕЛЕРИЯ)
АЛТАЙСКИЙ

Многолетнее растение, образующее плотные дерновины. Стебли 25-60 см высотой, мелко пушистые. Листья зеленые или сизоватые, плоские или
свернутые, волосистые. Метелки колосовидные,
цилиндрические, рыхловатые, 2-8 см длиной и
около 1.3 см шириной. Колоски около 0.6 см длиной, 2-3-цветковые, фиолетово-пестрые. Цветение
в июне-июле.
Широко распространен на высокогорных разнотравно-злаковых субальпийских и степных лугах.

Ценное кормовое растение,
поедаемое всеми видами скота.

ЯЧМЕНЬ
ФИОЛЕТОВЫЙ

Многолетнее травянистое растение высотой до 1
м. Стебли нежные, тонкие, голые. Листья зеленые,
плоские, шириной 0.25-0.5 см, острошероховатые,
сравнительно тонкие. Колосья длиной 4-8.5 см,
шириной 0.4-0.6 см, темно-фиолетовые ость по
ребрам шероховатая, ломкая.
Растет преимущественно в увлажненных поймах,
надпойменных террасах, в долинах рек.

Ценное кормовое растение,
поедаемое всеми видами скота.

АСТРАГАЛ

Многолетнее растение высотой 8-30 см. Стебли
прямостоячие, покрыты мелкими волосками. Листья длиной 3.5-12 см, 9-12-парные, листочки
овальные, тупые или выемчатые, снизу с прижатыми волосками, сверху почти голые. Кисти короткие, округлые, с поникающими нижними цветками. Венчик голубоватый, с синей лодочкой. Бобы на ножке, длиной 3-3.5 см, поникающие, слегка
изогнутые, килеватые, черно-волосистые.
Широко распространен на высокогорных разнотравно-злаковых субальпийских и степных лугах.

Ценное кормовое растение,
поедаемое всеми видами скота.

Однолетнее или двулетнее травянистое растение
со стержневым корнем, проникающим в почву на
глубину до 40 см. Стебли восходящие или распростертые по почве, длиной 10-50 см, ветвистые,
густо облиственные. Листья с коротким черешком,
тройчатые. Соцветия головчатые, плотные, 10-30цветковые. Цветки мелкие с желтым венчиком,
длиной 1-3 мм. Плод – боб черного цвета, длиной
2-3 мм. Семена желтые или коричневые.
Широко распространен на высокогорных разнотравно-злаковых субальпийских и степных лугах.
Многолетнее растение. Корни утолщенные, побеги
удлиненные. Листья длиной 4-8 см, черешки прижато-беловолосистые, листочки 5-12-парные, продолговатые длиной 5-10 мм и шириной 2-4 мм.
Цветки представлены многоцветковыми, рыхловатыми, почти округлыми кистями. Бобы яйцевиднопродолговатые длиной 15-20 мм.
Широко распространен на высокогорных разнотравно-злаковых субальпийских и степных лугах,
и каменисто-щебнистых горных склонах.

Ценное кормовое растение,
поедаемое всеми видами скота.

(все виды)

ЛЮЦЕРНА
ЖЕЛТАЯ

ОСТРОЛОДОЧНИКИ

(все виды)

Ценное кормовое растение,
поедаемое всеми видами скота.
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Биологические особенности
и распространение растений

Хозяйственная
ценность

КОБРЕЗИЯ
БЕЛЛАРДИ

Многолетнее травянистое растение. Стебли тонкие, толщиной меньше 1 мм, высотой 5-30 см. Листья отходят от основания стеблей, очень узкие,
почти такой же длины, как стебли. Соцветие – колос, длиной 1-2 см, шириной 2-2.5 мм. Орешек
продолговато-обратнояйцевидный, тупотрехгранный.
Распространено в высокогорных тундровых и тундрово-степных ландшафтах.

Хорошее кормовое растение
летних пастбищ
для МРС и лошадей.

ОСОКА
ВЗДУТАЯ

Многолетнее корневищное серо-зеленое растение
высотой 10-30 см. Корни переплетают слой почвы
в 10-30 см густым войлоком. Стебли и листья
гладкие. Колоски (3-7 штук) собраны в продолговатую головку длиной до 2 см с коротким прицветным листом у основания. Морозостойка, выносит весенние заморозки и засоление почвы.
Растет преимущественно в увлажненных поймах,
надпойменных террасах, в долинах рек.

Ценное кормовое
растение (весной
для МРС). Пригодно для сенокошения. Отличается высокой
отавностью, не
"терпит" перевыпаса.

ПОЛЕВИЦА
БЕЛАЯ

Многолетний корневищный верховой злак. Стебли
высотой 60-100 см и более, хорошо облиственные.
Образует укороченные побеги с рыхлыми дерновинами. Листья мягкие или шероховатые по краям. Соцветие – метелка длиной 7-30 см. Предпочитает влажные почвы, морозоустойчива, легко
переносит весенние заморозки и засоление.
Растет преимущественно в увлажненных поймах,
надпойменных террасах, в долинах рек.

Ценное кормовое растение,
поедаемое в сене и на пастбище всеми видами скота. После
стравливания
хорошо отрастает.

СОЛЯНКИ

Однолетние кустарники или полукустарники шарообразной формы высотой 20-80 см с мясистыми
листьями. Стебли растопырено ветвистые, листья
линейные с колючим окончанием, цветки мелкие,
с пятичленным соцветием. Плоды – крылатые
орешки с розоватыми, блестящими крыльями. Все
растение к осени становится сильно колючим.
Произрастает преимущественно в Чуйской степи
на сухих солонцеватых почвах.

Хорошее кормовое растение,
поедаемое весной всеми видами скота.

БУЗУЛЬНИК
СИЗЫЙ

Многолетнее растение из семейства сложноцветных. Стебель прямостоячий высотой до 130 см.
Листья эллиптические, длиной до 25 см, сизозеленые, сизые. Цветки желтые, собраны в длинную кисть.
Распространено преимущественно в долинах рек и
бортах котловин, поросших древесной и кустарниковой растительностью.

Хорошее кормовое растение,
поедаемое МРС
и лошадьми.

ПОЛЫНЬ
МОРСКАЯ

Многолетнее белоопушенное травянистое сильно
пахучее растение высотой 20-100 см. Стебли многочисленные, восходящие, в верхней части ветвистые. Листья перисторассеченные, с узкими линейными долями. Цветочные корзинки мелкие,
яйцевидные, собраны в метельчатое соцветие.
Произрастает преимущественно в Чуйской степи
на сухих солонцеватых почвах.

Хорошее кормовое растение,
поедаемое всеми видами скота.

Кормовые растения

(все виды)
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Приложение 3
Вредные и ядовитые растения пастбищ на российской части хр. Сайлюгем
Растения и их части,
содержащие вредные
и токсичные вещества

Биологические особенности растений

Характер действия
вредных веществ и ядов
на организм животных

Вредные растения
Многолетники, образующие густые дерновины. Стебли прямостоячие. Листовые
пластинки плоские, очень узкие. Метелки
небольшие и густые, кистевидные; колоски
крупные, одноцветковые, шиловидно заостренные, на верхушке переходящие в
длинную коленчато-согнутую ость длиной
10-50 см, покрытую волосками или шипиками.

Раздражают кожу МРС,
вызывают воспалительные процессы, истощающие животных и
нередко приводящие к
их гибели.
У лошадей возникает
раздражение слизистой
ротовой полости, травмируется оболочка головного мозга, возникают абсцессы и свищи.

Многолетнее травянистое растение с тонким четырехгранным ветвящимся стеблем
высотой 30-120 см и с прямыми острыми
блестящими листьями, расположенными
мутовчато по 8-12 штук. Цветки мелкие,
ярко-желтые, собраны в густую раскидистую метелку с нежным медовым ароматом. Венчик четырехраздельный; тычинок
4. Цветет со второй половины июля до сентября.

Засоряет шерсть животных, при поедании коровами молоко окрашивается в красный цвет.

Многолетний полукустарник высотой 10(все виды, кроме морской) 30 см, с большим количеством прямых
стеблей (10-40), отходящих от основания.
Все части растения
Стебли весной серовато-опушенные, затем
голые, зеленые с черноватым оттенком,
зимой черновато-каштанового цвета. Нижние листья черешковые, верхние – сидячие, у основания с ушками. Соцветие метельчатое с острой верхушкой. Возобновляется семенами.

Длительное поедание и
большая масса растения
может вызвать отравление животных. У лактирующих коров молоко
приобретает горький
вкус.

КОВЫЛИ (все

виды)

Семена – зерновки

ПОДМАРЕННИК

(все виды)
Семена

ПОЛЫНИ

ПРОСТРЕЛ

(все виды)
Ядовит сок растения

Многолетнее растение с прямостоячими Вызывает появление
волосистыми стеблями высотой 5-40 см. пузырей и нарывов на
Прикорневые листья черешковые, пальча- коже животных.
то- или перисто-рассеченные, волосистые,
собраны в розетку. Цветки всегда одиночные, крупные, распускаются до появления
листьев или одновременно с ними. Лепестки снаружи густо покрыты волосками, тычинок и пестиков много. Плод – многоорешек с длинными волосистыми столбиками, что придает растению особую декоративность в пору плодоношения.
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Ядовитые растения
БОЛИГОЛОВ
ПЯТНИСТЫЙ

Все части растения

БОРЕЦ СТЕПНОЙ

Все части растения

ВАСИЛИСНИК
ВОНЮЧИЙ

Корни растения

ВЬЮНОК

Семена и листья

Двулетнее травянистое лекарственное растение с неприятным мышиным запахом,
чувствующимся при растирании между
пальцами. Стебель ветвистый с сизым налетом и красновато-бурыми пятнами. Мелкие цветки собраны в многочисленные
сложные зонтики. Листья голые, триждыперистые. Цветет с июня по август. Все
растение очень ядовито; при отравлении
им появляется сильное головокружение.

Онемение кожи, расширение зрачков, бледность слизистых, слюнотечение. Смерть животных наступает
вследствие остановки
дыхания.

Многолетнее травянистое растение с желтыми цветками и длинным, в нижней доли
разветвленным корнем. Стебель прямой,
голый или густоопушенный, высотой до 70
см. Листья жесткие, голые, кроме самых
верхних. Пластинка листа округлосердцевидная, рассечена на 5 долей, каждая доля делится на 2-3 широко- или узколистные дольки с крупными зубцами.
Цветки зигоморфные, собраны в кисть.
Чашечка пятилистная.

Вызывает: у КРС мускульную дрожь, прекращение жвачки, стоны и тяжелое дыхание;
у МРС – беспокойство,
блеяние, расширение
зрачков, при движении
шатаются;
у лошадей – слюнотечение, затрудненное
дыхание, вытягивание
конечностей.

Растение 20-70 см высотой с широкотреугольными листьями длиной до 20 см,
трижды-четырежды-перистые, с округлояйцевидными 3-лопастными, опушенными
снизу листочками. Цветки многочисленные, правильные, в рыхлой метелке. Околоцветник простой, из 4-5 рано опадающих
фиолетовых яйцевидных листочков 3-4 мм
длиной. Нити тычинок 3-5 мм длиной.
Пестиков 8-12. Плодики – многоорешки 23.5 мм длиной.

Вызывает: у КРС – колики, понос, нарушение
деятельности
сердца,
почек и ЦНС;
у лошадей – учащенное
дыхание, одышку, беспокойство, истечение
пенистой жидкости из
ноздрей, кашель;
у МРС признаки отравления не изучены.

Многолетнее травянистое растение с длинным стержневым корнем, проникающим в
почву на глубину до 3 м. Стебли стелющиеся, голые, до 120 см длины, отходящие
от корневой шейки и образующие густые
розетки. Листья на длинных черешках, с
копьевидным основанием. Цветки крупные, колокольчатые или воронковидные,
розовые или белые. Плод – яйцевидная коробочка. Семена коричневатые или темносерые, слегка бугорчатые.

У лошадей вызывает
сильную слабость, снижение температуры тела до 34оС, упадок сил.
Признаки отравления
КРС и МРС не обнаружены.
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Многолетнее растение с длинным корневищем и голым ветвистым стеблем высотой 30-150 см. Похоже на уменьшенную
копию посевного гороха. Листочков 6, они
12-парные, на верхушке заостренные.
Многочисленные боковые ветви несут густые кисти фиолетово-голубых и лиловых,
реже белых мелких цветов. Плод – продолговато-ромбический голый боб, внутри
которого по краям створок расположено 48 мелких продолговатых или шаровидных
семян темно-коричневого цвета, иногда
почти черных или пятнистых.

Проявляется чаще у
КРС и лошадей, реже у
МРС, в виде воспалительных процессов на
слизистой оболочке ротовой полости, пищевода и желудка. Нарушается функция ЦНС, может наступить паралич
дыхательного центра.

Растение с ветвистыми 4-гранными голыми стеблями высотой 15-50 см. Листья
ланцетные или линейные, узкие, острые,
до 4 см длиной и 4 мм шириной, при основании с ресничками по краю. Соцветие
раскидистое, многоцветковое. Чашелистики ланцетовидные, голые, с тремя жилками. Коробочка продолговатая, длиннее
чашечки. Семена многочисленные, красновато-коричневые, округло-почковидные,
морщинистые.

При поедании у животных появляются общая
слабость, шаткая походка, лихорадочное
состояние, затрудненное дыхание. Через 2-3
дня эти явления проходят.

ЛЮТИК
(все виды)
Все части растения
(в зеленом состоянии)

Многолетнее травянистое растение с ветвистыми многоцветковыми стеблями высотой 30-70 см, покрытые прижатыми волосками. Нижние листья черешковые, округлые, в очертании пятиугольные, глубоко рассеченные на пять ромбических долей, верхние – сидячие, трех раздельные.
Черешки и листья с прижатыми волосками.
Цветы золотисто-желтые, диаметром 1.2-2
см, цветоножки с мягкими волосками.
Плоды – многочисленные орешки.

Наиболее чувствительны к отравлению КРС,
особенно телята – тяжелый геморрагический
диатез, кровоизлияние,
кровотечение, появление гематом.

МОЛОЧАЙ

Многолетнее растение с тонким ползучим
корнем и прямостоячим стеблем высотой
30-80 см. Листья сизовато-зеленые, острые, к основанию клиновидно-суженные.
Соцветие в виде зонтика состоит из большого количества отдельных мелких соцветий.

У всех видов животных
поражается слизистая
оболочка рта, глотки,
появляются тяжелые
расстройства ЖКТ (рвота, понос), колики, судороги, нарушается
кровообращение, при
тяжелых отравлениях
животные погибают.

ГОРОШЕК
МЫШИННЫЙ

Все части растения
(до налива семян)

ЗВЕЗДЧАТКА
ЗЛАЧНАЯ

Все части растения

(все виды)
Все части растения
(в сене)
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МЫТНИК

(все виды)
Все части растения

ПОГРЕМОК

(все виды)
Все части растения

ЧЕМЕРИЦА ЛОБЕЛЯ

Все части растения

Биологические особенности растений

Характер действия
вредных веществ и ядов
на организм животных

Однолетние или двулетние растения со
стеблями выcотой 10-30 см. Стеблевые листья короткочерешчатые, с нижней стороны рассеянно-волосистые. Верхние листья
городчато-зубчатые. Цветки трубчатоколокольчатые в рыхлых верхушечных
кистях с чашечкой длиной 6-7 мм. Венчик
цветков желтый, с красноватым оттенком.

Поедание вызывает воспаление слизистой оболочки желудка и кишок,
воспаление почек, появление крови в моче,
тошноту, рвоту, понос.

Однолетнее травянистое растение высотой
7-50 см. Листья супротивные, ланцетные.
Цветки в верхушечных кистях. Венчик
желтый длиной 10-15 мм. Цветет все лето.
Плоды – коробочки. Плоды созревают в
июне-сентябре.
.

Вызывает у животных
нарушение работы пищеварительного тракта,
слюнотечение, прекращение жвачки, понос,
ухудшение дыхания,
ослабление сердечной
деятельности, судороги.

Многолетнее растение высотой 70-170 см.
Стебли прямостоячие, густо облиственные,
образуются лишь к цветению. Листья длиной до 25 см при ширине 10-15 см эллиптические, с округлой или острой верхушкой. Соцветие – сложная метелка с колосовидными или кистевидными ветвями. Цветы диаметром 2.5 см, желто-зеленые, буроватые или белесые. Плод – трехгранная
коробочка длиной около 2.5 см.

Вызывает у КРС и МРС
слабость, мышечную
дрожь, обильное слюнотечение, прекращение жвачки, наступление рвоты, ослабление
сердечной деятельности.
У лошадей вызывает
возбуждение, сильное
потение, мышечную
дрожь, колики, затрудненное дыхание, учащение пульса, иногда
гибель от паралича дыхательного центра.
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