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Распространение и видовое разнообразие эндемичных видов растений  
хребта Джунгарского Алатау 

Изучены распространение и видовое разнообразие эндемичных видов растений хребта Джунгарского 
Алатау. Результаты исследований показали, что эндемичные виды в Джунгарском Алатау встречают-
ся в 15 наиболее крупных семействах и 41 роде. Наибольшее число эндемичных видов находится в 
семействах Fabaceae (23 вида), Asteraceae (15), Boraginaceae (13). Проведен сравнительный анализ 
эндемичных видов растений по северному и южному макросклону Джунгарского Алатау. В видовом 
отношении по количеству видов лидирует северный макросклон Джунгарского Алатау — 42 вида, 
южный макросклон — 20 видов. Однако только 8 эндемов являются общими для северного и южного 
склонов. Среди эндемичных видов в низкогорьях встречается 32 вида, в высокогорьях — 19, 
в среднегорьях — 37 видов. Проведенный анализ по флористическому составу эндемичных видов 
растений показал, что видовой состав представлен 95 видами сосудистых растений из 63 родов и 37 
семейств. Количественное распределение между семействами неравномерное. Распределение энде-
мичных видов растений по родам также неравномерное. Анализ видового состава и распространения 
выявленных видов по обследованным районам на территории хребта Джунгарского Алатау показал, 
что они распределены неравномерно. 
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В настоящее время растения являются источниками около 10000 соединений различных классов, 

используемых в качестве сердечных препаратов, противоопухолевых средств, гормонов, диуретиков, 
антибиотиков, анальгетиков и т.д. [1]. В настоящее время из более 210 официально признанных ле-
карственных растений в Казахстане произрастают 124 дикорастущих и 50 культивируемых фармако-
пейных видов. Сведения о запасах имеются для 57 дикорастущих лекарcтвенных растений [2]. Более 
20 целебных видов отнесено к редким и исчезающим [3]. Большинство лекарственных растений 
(80 %) произрастает в горных экосистемах Северного Тянь-Шаня [4, 5]. Промысловые массивы неко-
торых уникальных эндемичных лекарственных растений, произрастающих на горных территориях 
Казахстана, испытывают на себе сильный пресс хозяйственной деятельности. 

Флора Алматинской области, как никакой другой регион Казахстана, богата эндемичными вида-
ми лекарственных растений (рис. 1). Известно, что успехи в развитии народного хозяйства страны в 
значительной степени зависят от умелого и бережного освоения ее природных растительных ресур-
сов. Джунгарский Алатау давно  является базой сборов многих видов растительного сырья в Казах-
стане [6]. Поэтому инвентаризация, в первую очередь эндемичных видов лекарственных растений, 
имеющих здесь распространение, учет запасов и поиски путей их рационального использования 
очень актуальны. Изменения флоры и растительности региона не изучались более 30 лет. 
 

 

Рисунок 1. Хребет Джунгарский Алатау, ущелье Сарканд 
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Цель исследований — изучение распространения и видового разнообразия эндемичных видов 
растений хребта Джунгарского Алатау (Алматинская область). 

Методы исследований — общепринятые ресурсоведческие и геоботанические методы. В про-
цессе определения растений в качестве источников использованы многотомные сводки: «Флора 
СССР» [7], «Флора Казахстана» [8], «Определитель растений Средней Азии» [(9], «Иллюстрирован-
ный определитель растений Казахстана» [10]. 

Хребет Джунгарский Алатау является самостоятельным горным образованием. От передовых 
цепей Тянь-Шаня хребет отделен Илийской впадиной. Западные отроги Джунгарского Алатау смы-
каются с отрогами Чу-Илийских гор, образуя невысокое плато Карой. К подножьям Джунгарского 
Алатау подступает Алакольская впадина, соединенная с Джунгарской впадиной Джунгарскими воро-
тами [11]. 

Джунгарский Алатау занимает промежуточное положение между горными странами юга Сред-
ней Азии и юга Сибири, состоит из двух главных, почти широтно вытянутых хребтов протяжен-
ностью 400 км, разделенных между собой продольной долиной реки Коксу, понижающейся и расши-
ряющейся на запад. Длина 205 км, площадь бассейна 4670 км2. Берёт начало на юго-западных скло-
нах Джунгарского Алатау на высоте около 3000 м. От истока до впадения р. Казан называется Кара-
арык. Средний годовой расход в 46 км от устья — около 57 м3/сек. Расход воды на выходе из ущелья 
Чангарах — от 30 до 120 куб. м/с, средний уклон — 11,2 м/км. Сток реки формируется в основном за 
счет тающих ледников. Именно поэтому максимальный уровень воды в реке наблюдается в середине 
июля — наиболее жаркого месяца лета. Дугообразно простирается северный хребет, с выпуклостью 
высотой 4622 м. Пологий северный склон хребта, хотя и характеризуется глубоким эрозионным рас-
членением, постепенно понижается на север и на запад (рис. 2). 
 

 

Рисунок 2. Река Коксу (хребет Джунгарский Алатау) 

Почвенный покров северного и западного склонов Джунгарского Алатау представлен 5 почвен-
ными поясами [12]: 

1) на высоте 3200–3500 м над уровнем моря почвенный и растительный покров не развит; 
2) 3200–2300 м — маломощные альпийские и горно-луговые щебнистые субальпийские почвы; 
3) 2350–1500 м — маломощные лесные черноземовидные, светло- и слабоподзолистые почвы; 
4) мощные лесные черноземные, светло- и темно-каштановые горно-степные почвы; 
5) ниже 650 м над уровнем моря — маломощные почвы пустынных низкогорий. 
Южный хребет Джунгарского Алатау в своей восточной части достигает абсолютных отметок в 

4442 м и спускается к Илийской впадине крутыми уступами, расчлененными глубокими эрозионны-
ми долинами. Передовые хребты Джунгарского Алатау на севере и юге имеют абсолютные отметки 
от 3800 до 1100 м, а днища внутригорных впадин — от 500 до 3000 м. 

Климат Джунгарского Алатау, переходный между горными областями Северного Тянь-Шаня и 
Алтая, характеризуется значительной солнечной инсоляцией, резкой континентальностью, сухостью, 
теплым летом, холодной малоснежной зимой в предгорьях, частыми инверсиями температур и мощ-
ным снеговым покровом в горах. Увлажнение склонов неравномерное. Северный склон более влаж-
ный, среднегодовое количество осадков 500–600 (до 800 мм), а на южном — 300–450 мм. 
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Рисунок 4. Количество видо
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Наибольшее число эндемичных видов (14) содержат род Astragalus (сем. Бобовых Fabaceae), на-
считывающий в Казахстане более 300 видов. 

Второй по количеству эндемичных видов род Oxytropis (сем. Бобовых Fabaceae). 
Семейство бурачниковых (Boraginaceae) в Джунгарском Алатау представлено 7 эндемичными 

видами. 
Семейство сложноцветных (Asteraceae) в эндемичной флоре Джунгарского Алатау представлено 

15 видами, относящимися к 6 родам (рис. 6). 
Распределение эндемичных видов Джунгарского Алатау по местообитаниям или по типам 

растительности, территориальному и высотному положениям показало, что основная масса 
эндемичных видов произрастает на каменистых склонах (52 вида), скалах (23 вида) и галечниках 
(16 видов). На горных лугах растет 15 эндемов. Среди эндемичных ценозов — 11, на криофильных 
альпийских лугах — 5, в кустарниковых зарослях — 4, на современных моренах — 3 и по 2 вида 
встречается в хвойном лесу, на болотах и влажных лугах. 

Распределение видов растений по высотному профилю и географическому положению на хребте 
Джунгарского Алатау показало, что наиболее богата растительность в среднем и низкогорном поя-
се — 37 видов, имеющих очень разнообразные экологические условия, свойственные горным ланд-
шафтам. В предгорьях и нижних частях горных склонов растений встречается меньше. Это объясня-
ется тем, что обеднение флористического состава наблюдается сверху вниз, в связи с резко континен-
тальным климатом и очень малым количеством осадков в нижней части низкогорья и предгорной 
равнины, которые находятся в пустынной зоне. 

Выводы 

В результате на территории хребта Джунгарского Алатау было обследовано 11 точек. 
Результаты исследований показали, что эндемичные виды в Джунгарском Алатау встречаются в 

15 наиболее крупных семействах и 41 роде. Основная масса эндемов (69 видов) сосредоточена в 
группе двудольных, лишь 7 видов отмечены среди однодольных растений. 

Наибольшее число эндемичных видов находится в семействах бобовых (Fabaceae) — 23 вида 
(12,6 %), намного меньше (по количеству) в семействах сложноцветных (Asteraceae) — 15 (4,4 %) и 
бурачниковых (Boraginaceae) — 7 (11,9 % эндемизма). В остальных 12 семействах эндемичных видов 
встречается менее 5. 

Проведен сравнительный анализ эндемичных видов растений по северному и южному 
макросклону Джунгарского Алатау. В видовом отношении по количеству видов лидирует северный 
макросклон Джунгарского Алатау — 42 вида, на южном макросклоне — 20 видов, однако только 8 
эндемов являются общими для северного и южного склонов. 

Результаты исследований показали, что основная масса из 69 эндемичных видов растений 
произрастает на каменистых склонах, скалах и галечниках. На горных лугах растет 15 эндемов. 

Среди эндемичных видов в низкогорьях встречается 32 вида, в высокогорьях — 19, в 
среднегорьях — 37 видов. 

Анализ сведений по флористическому составу эндемичных видов растений показал, что видовой 
состав представлен 95 видами сосудистых растений из 63 родов и 37 семейств. 

Количественное распределение между семействами неравномерное. Наибольшим видовым со-
держанием эндемичных видов растений характеризуются следующие семейства. Наиболее богаты 
видами этих сообществ семейства: Asteraceae Dumort. (339 видов), Poaceae (214), Fabaceae (182), 
Barssicaeae Burnett (133), Rosaceae Juss. (107), Caryophyllaceae (95), Lamiaceae (90), Ranunculaceae 
(79), Scrophulariaceae (78), Cyperaceae (65), Apiaceae (63), Boraginaceae (59), Chenopodiceae (57), 
Liliaceae Juss. (55 вида), Polygonaceae Juss. (39), Berberidaceae Juss. (2), Iridaceae Juss. (5), 
Convolvulaceae Juss. (1 вид). 

Распределение эндемичных видов растений по родам также неравномерное. Наибольшее коли-
чество содержат роды более 10 видов: Astragalus (76), Carex (41), Oxytropis (36), Veronica (31), Allium 
(30), Potentilla (27), Artemisia (26), Poa (25), Taraxacum (25), Silene (22), Pedicularis (22), Euphorbia 
(20), Stipa (19), Saussurea (19), Gentiana (18), Galium (18), Salix (17), Polygonum (16), Draba (16), 
Alchemilla (16), Elymus (15), Festuca (15), Cotoneaster (14), Lappula (14), Viola (13), Cirsium (13), 
Hierasium (13), Juncus (12), Stellaria (12), Hedysarum (12), Geranium (12), Epilobium (12), 
Dracocephalum (12), Orobanche (12), Cousinia (12), Serratula (11), Tragopogon (11), Leyvus (10), 



Распространение и видовое разнообразие … 

Серия «Биология. Медицина. География». № 4(88)/2017 49 

Iris (10), Chenopodium (10), Lepidium (10), Visia (10), Zygophyllum (10), Seseli (10), Scutellaria (10), 
Lonicera (10), Jurinea (10). 

Анализ видового состава и распространения выявленных видов по обследованным районам на 
территории хребта Джунгарского Алатау показал, что они распределены неравномерно. 

Результаты исследований показали, что эндемичные виды растений произрастают в лиственных 
и смешанных лесах, альпийских и субальпийских лугах на высоте от 800 до 3200 м над уровнем 
моря. 
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Н.А. Сапарбаева  

Жоңғар Алатауындағы эндемикті өсімдіктердің түр құрамы жəне таралуы 

Мақалада Жоңғар Алатауындағы эндемикті өсімдіктердің таралуы, биоэкологиялық ерекшеліктері 
жəне түр құрамы келтірілген. Зерттеу нəтижелері көрсеткендей, Жоңғар Алатауында 15 тұқымдас, 41 
туысқа эндемикті өсімдік түрлерінің кездесетіндігі анықталды. Олардың ішінде кең таралған 
тұқымдастар: Fabaceae (23 түр), Asteraceae (15), Boraginaceae (13). Жоңғар Алатауының оңтүстік 
жəне солтүстік беткейлеріндегі эндемикті өсімдіктердің таралуына салыстырмалы зерттеу жұмыстары 
жүргізілді. Жоңғар Алатауында солтүстік беткейінде эндемикті өсімдіктердің кең таралғандығы 
анықталды (42 түр), ал оңтүстік беткейінде (20 түр) жəне 8 түрдің оңтүстік жəне солтүстік беткейде 
кездесетіндігі белгілі болды. Эндемикті өсімдіктердің ішінде 32 түр таудың төменгі бөлігінде, ал 19 
түрдің биік таулы бөлігінде жəне 37 түрдің орта таулы аймақтарда таралғандығы көрсетілді. Жоңғар 
Алатауындағы таралған эндемикті өсімдіктердің флористикалық құрамы анықталып, олардың 37 
түқымдас, 63 туысқа қарасты 95 түрі байқалды.  

Кілт сөздер: таралуы, Жоңғар Алатау, ағаш, туыс, түр, жота, флора, өсімдік, бұта, альпілік шалғын. 
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N.A. Saparbaeva  

Distribution and diversity of plant endemic species ridge Jungar Alatau 

To study the prevalence and diversity of endemic species of plants ridge Jungar Alatau. The research results 
showed that the endemic species in Jungar Alatau found in 15 of the largest families and 41 genus. The larg-
est number of endemic species is in the families Fabaceae (23 species), Asteraceae (15), Boraginaceae (13). 
A comparative analysis of endemic species of plants on the northern and southern slopes of the Jungar 
Alatau. In respect of the species in the number of species leading northern macro Jungar Alatau (42 species), 
and in the southern macroslope (20), but only 8 endemics are common to the northern and southern slopes. 
Among the endemic species is found in low (32 species), in the highlands (19), Medium (37 species). The 
analysis on the floristic composition of endemic plant species showed that species composition is represented 
by 95 species of vascular plants from 63 genera and 37 families. The quantitative distribution between fami-
lies uneven. The distribution of endemic plant species and genera uneven. Analysis of species composition 
and distribution of species identified by the surveyed areas in the territory of the ridge Jungar Alatau showed 
that they are unevenly distributed. 

Keywords: Distribution, Jungar Alatau, trees, genus, species, range, flora, plants, shrubs, alpine meadow. 
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