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Аннотация. В статье представлены результаты многолетних наблюдений за 

состоянием травостоя на летних пастбищах с учётом нагрузки на пастбища при 

стравливании в отгонный период. 
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ECOLOGICAL AND FUNCTIONAL STATE OF PLANT COMMUNITIES OF 

SUMMER PASTURES IN CONDITIONS OF UNARMED GRAZING AS A FACTOR OF 

COMPLETE FEEDING OF CATTLE IN SUMMER PERIOD 

Resume. The article presents the results of long-term observations of the state of herbage 

on summer pastures, taking into account the load on pastures during grazing at the distant 

pasture. 
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Введение. Урочище Кызыл-Кия расположено в административных границах 

Иссык-Кульской области.  Часть урочища используемых пастбищ, общей площадью 1538 

га, включена в административные границы Ак-Суйского района. Участок «Башаран» 

находится в северной части Ак-Суйского района в районе села Башаран и примыкает к 

участку «Ак-Сай» с запада.  Рельеф горный, территория пересечена саями, крутизна 

склонов достигает 10
о
 - 30

0
. 

Участок расположен на высоте 2300-2600 метров над уровнем моря. По 

климатическим условиям описываемый участок сходен с участком «Ак-Сай». По средним 

многолетним данным на участке в год выпадает 766 мм, а среднегодовая температура 

составляет +2,2
0
. 

Растительность преимущественно представлена чемерицево- разнотравно-

злаковыми лугами на горных луговых чернозёмах. Пастбищные травостои сильно 

засорены чемерицей и аконитом. Пастбище на участке летнего использования. 

Источниками водопоя служат мелкие родники и ручей Санташ. Выбору объектов 

исследования предшествовал анализ существующих проблем в развитии пастбищного 

хозяйства Иссык-Кульской области и района в целом. 

В силу своей удалённости летние пастбища в хозяйстве используются только около 

4-5 месяцев, в зависимости от погодных условий, как отгонные. И текущие проблемы 

деградации сильно стравленных близлежащих к селу пастбищ, которые испытывают 

чрезмерную нагрузку, летние пастбища в течении определённого периода времени имеют 
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возможность к самовосстановлению. Отметить сугубо положительную сторону 

самовосстановления в хозяйственном отношении сложно, т.к. положительная сторона 

этого процесса, является больше величиной относительной. С одной стороны, идёт общее 

увеличение растительной биомассы, с другой, эта масса увеличивается преимущественно 

за счёт активного развития сорной, не поедаемой и ядовитой растительности. 

Однако, как показывает время и данные многих отечественных и зарубежных 

учёных, выпас животных на пастбищах может оказывать как положительное влияние на 

пастбища, так и негативное. Последнее связано с тем, что недостравленные пастбища 

также начинают деградировать, но уже вследствие зарастания несъедобной и ядовитой 

растительности в силу того, что недостравленная прошлогодняя растительность образует 

на поверхности пастбищ своеобразную плотную подушку из остатков растений. Эта 

«подушка» ограничивает доступ важных  факторов поедаемым растениям. И сквозь эту 

«подушку» в последующем могут прорастать только устойчивые к ограничению факторов 

сорные и ядовитые растения. 

 

Цель исследований. Одной из приоритетных целей исследования было выявление 

хозяйственно непригодных: ядовитых, сорных и непоедаемых видов растений, а также 

влияние степени интенсивности влияния текущего выпаса на растительность отгонных 

пастбищ урочища Кызыл-Кия.  

 

Объект и методика исследования. Объектом были выбраны летние отгонные 

пастбища на участках «Башаран» и «Аксай» на высоте 2300-2600 м над ур. моря (рис. 1).  

В качестве сравнения чрезмерной нагрузки пастбищ рассматривались близлежащие 

весенне-осенние пастбища участка «Присельный». Изучение пастбищной луговой 

растительности проводилось укосным методом с описанием пробных площадок размером 

в 100 м2 (10 м х 10 м). В целом было определено общее проективное покрытие для всего 

пастбищного травостоя, минимальная, средняя и максимальная высота растений. 

Ярусность растений определяли по А.П. Шенникову (1941), которая предлагает выделять 

четыре яруса: первый ярус (верховых злаков и других растений - высокотравье); второй 

ярус (злаков и др. растений - мелкотравье); третий ярус (злаков и др. растений - 

низкотравье); четвёртый ярус (приповерхностных стелющихся или очень мелких 

растений). Обилие растений, проективное покрытие, фенофазу определяли по шкале 

Друде.  
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Рисунок 1. Карта-схема выделенного из ГПФ, летнего отгонного пастбища для 

ССК «Заря» (1991 г) Шахтинское лесничество, урочище «Кызыл-Кия»,  

участок «Башаран», площадь – 1538 га 

 

Результаты и обсуждения: Природно-климатические условия Ак-Суйского 

района являются оптимальными в экологическом отношении для вегетации луговых трав 

горных экосистем. В среднем на исследуемом участке вегетационный период начинается 

в мае и длиться по конец сентября – начало октября и составляет 150-160 дней.  

В ходе наших исследований на территории отгонных пастбищ урочища Кызыл-Кия 

Ак-Суйского района было заложено 12 учётных площадок по двум вариантам (с выпасом 

и без выпаса) с целью выявления преобладающих видов растений и их хозяйственных 

группировок. Описание растительности учётных площадок первого варианта (с выпасом 

животных) приводим на рис. 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



___Животноводство___ 

Рисунок 2.  Распределение видов растений по хозяйственному значению 

 на учётных площадках: I-VI – выпасаемые участки; VII-XII –участки без выпаса 

Если сопоставить результаты анализа растений 1 варианта в процентном 

соотношении, то непригодные для выпаса домашних животных растения составляют 

более 50% по количеству преобладающих видов, а поедаемые растения представлены 42% 

(табл. 1). 

 
Таблица 1. Соотношение групп растений по вариантам за период исследования, % 

 

№ Семейства 

Вариант 1 с 

выпасом 

животных 

Вариант 2 без 

выпаса 

животных Разница между вариантами 

Соотношение растений, % 

1 Злаковые 

31,4 4,2 

Существенно снижается процентное 

содержание ценных злаковых трав  

на 27,2% 

2 Бобовые 
4,2 0,1 

Снижается процентное содержание 

бобовых  на 4,1% 

3 Разнотравье 

поедаемые 
5,7 7,4 

Частично увеличивается процентное 

содержание разнотравья  на 1,7% 

4 Осоковые 

0,4 0,2 

Незначительно снижается 

процентное содержание осоковых  на 

0,2% 

5 Сорные, непоедаемые 

и ядовитые растения 
58,2 88,1 

Значительно увеличивается 

процентное содержание 

хозяйственно непригодных растений  

на 29,9% 

 

В таблице представлено распределение ботанических типов растений на отгонных 

пастбищах в разрезе каждой учётной площадки.  

Из таблицы видно, что в среднем 31% проективного покрытия пробного укоса 

(вариант 1) занимают виды растений семейства злаковых, и наибольшее их количество 

отмечалось на пробных площадках под номерами I и V (55,3% и 35,5% соответственно).  

Свободный выпас животных на участках с выпасом показал большее содержание 

наиболее ценных в питательном отношении злаковых и бобовых трав, в то время, как на 

вариантах без выпаса резко отмечается увеличение хозяйственно непригодных трав, 

которые могут играть свою определённую экологическую роль и функции в природной 

экосистеме. 

На рис. 2 представлено общее процентное содержание ботанических групп 

растений в проективном покрытии на учётных площадках.  
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Рисунок 2. Процентное соотношение ботанического состава растительности пастбищ на 

учётных площадках с выпасом животных 

Несомненно, наличие большего количества не поедаемой и ядовитой 

растительности влияет на питательную ценность общей травяной массы, особенно важной 

в местах выпаса животных. Большое влияние сорные и ядовитые растения оказывают на 

здоровье животных и качество получаемой от них продукции. 

Кроме того, сорные растения более приспособлены к условиям окружающей среды, 

и тем самым ограничивают нормальные условия произрастания полезных растений, 

снижают их урожайность. 

Таким образом, соотношение полезных в кормовом отношении (поедаемых) и 

непоедаемых (сорных и ядовитых) растений составляет 42% и 58% соответственно. 

 

Выводы. Жизненность растений, фазы их вегетации и обилие не определялись, т.к. 

наличие полезных поедаемых растений на данных площадках существенно ниже 

непоедаемых растений. 

Анализ материалов почвенно-геоботанических обследований, проведённый на базе 

ССК «Заря» Ак-Суйского района в 1991 году, исследование в рамках подготовки 

кандидатской диссертации в 2006-2011 гг., мы можем дополнить данными по 

засорённости, которые наблюдались в текущий исследуемый период (с 2015-2020 гг.). 

Они показывают широкое распространение сильной и очень сильной засорённости 

отдалённых пастбищ. Широкое распространение получили такие ядовитые растения как 

чемерица Лобеля (Verátrum lobeliánum Bernh.), аконит каракольский (Aconitum karakolikum) 

и зопник горный или шимюр (Phlomoides oreophila (Kar.et Kir.)), что является следствием 

отсутствия централизованной системы борьбы с сорняками на протяжении многих лет. 

Высокий уровень засорённости, независимо от погодных условий, вызывает развитие 

болезней с.-х. культур и большие экономические потери от недобора количества, и 

качества урожая пастбищ. 



___Животноводство___ 

На втором месте из поедаемых растений, после бобовых и злаковых, можно 

выделить разнотравье (в среднем по укосу – 6%). Наиболее же ярко выражено 

присутствие в травостое непоедаемых и ядовитых растений (58%). 

Во время анализа литературных источников, а также собственных наблюдений 

было установлено, что огромные массивы летних отгонных пастбищ заросли 

непоедаемыми, сорными и ядовитыми растениями. В травостое горных лугов количество 

их достигает 80% и более, с каждым годом увеличиваясь, так как мероприятий по их 

истреблению не проводятся уже много лет.  

Удельный вес питательных кормовых растений зачастую уменьшается вследствие 

того, что сорные растения, имея преимущество по использованию основных факторов для 

роста и развития, вытесняют ценные травы с их мест обитания, что приводит к 

зарастанию природных луговых пастбищ сорной и ядовитой растительностью, которая не 

только снижает питательную ценность естественных кормов, но и может приводить к 

отравлениям животных и порче животноводческой продукции. 
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