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ИЗ ОПЫТА КАРТОГРАФИИ ПАСТБИЩНЫХ ТЕРРИТОРИИ 
КАЗАХСТАНА 

Центральная комплексная экспедиция Министерства сельского хо
зяйства Казахской ССР занимается картированием в крупном масштабе 
растительности Казахстана с 1948 г. Обследованы и картированы паст
бища центральной и большей части южной части Казахстана. 

Составление геоботанических карт ведется для нужд сельского хо
зяйства, что и определяет их содержание. Важным показател:ем, подле
жащим картированию, помимо правильного отображения видового состава 
растительности, является продуктивность выделяемых категорий расти
тельного покрова. 

Основной единицей картирования долгое время в экспедиции был 
«комплекс ассоциаций». В это понятие включалась и истинная комплекс
ность и сочетание ассоциаций. Поводом для выделения «очередного)> 
комплекса служило исчезновение или появление какой-либо ассоциации, 
или заметное изменение процента ее участия в сходных по составу комп

лексах. Стремление исследователя наиболее точно отразить наблюдаемые 
в природе комбинации вело к выделению большого количества комплексов. 
Многие комплексы не имели четкой физиономии ни как тип ландшафта, 
ни как хозяйственная категория; выделение их было в значительной сте
пени субъективным. Большое количество комплексов делало легенду 
очень громоздкой и трудно читаемой. 

В дальнейшем экспедиция отказалась от применения категории «комп
лекса ассоциации» при картировании, заменив ее «типом пастбища или 
сенокоса». Под «типом пастбища или сенокоса» понимается ассоциация 
или несколько близких между собой ассоциаций, развивающихся в сход
ных условиях местообитания и имеющих одинаковое хозяйственное со-
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~тояпие. В картирование пастбищ это пе внесло изменений, так как коп
-туры, как правило, по-прежнему остались сложными по составу, но от

пала необходимость в искусственном разделении территории на комплексы. 
Прилагаемая к карте покоптурная ведомость содержит сравнительно точ
ные данные по составу контуров, по процентному соотношению в них 

различных типов пастбищ и занимаемой ими площади. 
Напрашивается вывод, что при круппомасштабно111 картировании 

употребление понятия комплекса, как правило, нежелательно: оно может 
·быть допущено как исключение при явной комплексности, с закономерно 
повторяющимся чередованием растительных ассоциаций. В остальных же 
·случаях выделение комплексов только осложняет картографирование. 
При крупномасштабном картировании производится первоначальное на
копление фактического материала. На основании этого материала может 
быть в дальнейшем разработана классификация комплексов как основа 
для построения карт более мелкого масштаба. 

При изучении растительного покрова особо важное значение имеют 
вопросы его динамики. На территории Казахстана наиболее заметны и 
широко распространены сукцессии, возникающие под влиянием хозяйст

венной деятельности человека. По своим масштабам первое место среди 
них занимает изменение растительности под влиянием выпаса. При карти
ровании пастбищ экспедиция по возможности учитывает это обстоятель
ство, выделяя так называемые модификационные типы, обозначаемые 
в легенде (буквенными индексами) сразу же после соответствующих им 
коренных типов. Однако в некоторых случаях, при сильно измененном 
па большой территории растительном покрове, делать это не пред
ставляется возможным, поскольку коренные типы отсутствуют. В таких 
случаях приходится фиксировать существующее положение, выделяя типы 
производной растительности без ссылки па коренные, развитые в прошлом 
па Их месте. 

Вторичные (производные) ассоциации иногда засорены непоедаемыми 
или плохо поедаемыми растениями. Засорение и становление вторичных 
группировок являются следствием выпаса; процессы эти могут идти ча

стично параллельно, либо же засорение будет более позднего происхо
ждения. 

Доказать вторичность некоторых довольно широко распространенных 
ассоциаций, особенно па юге Казахстана, в пустынной, но более обжитой 
зоне, только путем сравнительных наблюдений невозможно. К выводам 
о вторичности ассоциации можно прийти главным образом на основании 
изучения истории использования земель. Так, растительность долин круп
ных рек Средней Азии, обычно интенсивно используемых в той части, 
где не сказывается поймеппость (а частично и в пойме), является пастбище
устойчивой. В этих местах из дикорастущей флоры произошел отбор 
видов, хорошо выносящих выпас. То же самое можно сказать о свинороевых 
лугах по понижениям в предгорной части, о некоторых эфемеровых ас
социациях и т. д. Такие ассоциации в настоящее время можно считать 
только условно коренными. Изменение растительности от выпаса и ее за
сорение пока еще недостаточно учитываются при маршрутных исследова

ниях и несовершенно отражаются при картографировании растительного 
покрова. 

Однократные (в один из сезонов года) работы по изучению и картирова
нию растительности не дают возможности наблюдать в достаточной сте
пени некоторые важные динамические процессы, например, сезонные из

менения травостоя и изменения, связанные с погодными условиями раз

ных лет. Это обедняет конечные результаты исследований, так как нередко 
представление о растительности оказывается односторонним. Практически 
это ведет, в частности, к тому, что на одной и той же или на близких и 
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очень сходных территориях в разные годы и тем более разными исследо
вателями, могут выделяться разные ассоциации. Особенно это возможно 
для пустынной зоны с эфемеровой растительностью, не очень устойчивой 
по своему составу. Этот же недостаток сказывается и в названии ассоциа
ции по преобладающему растению, что в дальнейшем затруднит сравнение 
материалов разных лет обследования. 

Очень существенным для карт кормовых угодий является характери
стика урожайности выделенных типов. Вначале экспедицией выявлялись 
два показателя урожайности: валовая и производственная по сезонам года. 
Последняя исчислялась от валовой, с применением поправочных коэф
фициентов на поедаемость отдельных видов растений. Коэффициенты 
брались из литературных источников, а частичнр устанавливались на 
основании собственных наблюдений. В последние годы экспедиция отка
залась от исчисления производственной урожайности из-за недостаточной 
ее обоснованности и стала сопровождать характеристику выделенных 
типов показателями урожайности поедаемых растений по сезонам. 

При определении валовой массы растений из расчета на «средний год» 
часто возникают трудности, так как во многих районах недостаточна сеть 
метеорологических станций, и определить «средний год», а также дать 
анализ конкретного года становится затруднительными. Особенно остро. 
это ощущается для горных областей республики с разнообразными при
родными условиями. При расчете валовой урожайности на все сезоны года 
приходится в основном пользоваться коэффициентами (для расчета дина
мики массы и сохранности), выведенными для южных республик Союза -
Узбекистана, Таджикистана, так как таковых для Казахстана, а тем 
более для различных местообитаний в его пределах, не имеется. Нет 
разработанной и подкрепленной практическими наблюдениями методики 
использования метеорологических показателей для определения откло
нений в величине урожайности отдельных растений и их групп в разные 
годы. 

Вопросы определения урожайности требуют особого внимания, и раз
решение их в настоящее время нельзя считать вполне удовлетворительным. 

Урожайность особенно часто встречающихся ассоциаций необходимо уста
навливать на основе многолетних стационарных исследований. 

Выделение типов пастбищ и сеиокосов невозможно без довольно тща
тельного изучения условий их местообитания, главным образом рельефа 
и почв. Для почвы, помимо ее типа, важно знать механический состав и 
засоление. Систематизация выделенных типов пастбищ и сенокосов в ле
генде к карте производится экспедицией по схеме, рекомендуемой Все
союзным институтом кормов, по которой наиболее полно можно отра
зить условия местообитания пастбищного угодья. Контуры карты обо
значаются цветным фоном с применением шт:риховки и условных знаков. 
Комплексные по составу контуры закрашиваются по преобладающему 
типу, но в каждом из них стоит формула, из которой виден состав кон
тура и примерное процентное соотношение компонентов. 

Э1\спедицией по своим же материалам составляются карты кормовых 
угодпй ряда административных районов республики в среднем масштабе. 
Методика их составления принципиально не отличается от составления 
карт крупного масштаба. На среднемасштабных картах понятия типа 
пастбищ и сенокосов применяются в том же значении, что и при круп
номасштабном картографировании, также отображается комплексность 
состава контуров. 

Генерализация содержания при переводе крупного масштаба к сред
нему незначительная; в основном она сказывается на размерах контуров. 

Карты сопровождаются краткой объяснительной запиской, в которой 
характеризуются природные условия и растительность, а также дается 
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анализ распределения земель и их использование, определяются возмож

ности наиболее рациональной эксплуатации территории, устанавливается 
кормовая емкость. 




