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Жетысуский (Джунгарский) Алатау – обширная горная страна, расположенная на юговостоке Казахстана, в пограничной полосе между казахстанско-среднеазиатскими
пустынями Турана и центрально-азиатскими пустынями Джунгарии. Территория
отличается неоднородностью растительного и почвенного покрова, обусловленной
многообразием условий формирования. Главный массив состоит из двух параллельных
макросклонов: северного и южного, которые отличаются структурой высотной
поясности. Особый интерес к изучению высотно-поясной дифференциации северного
макросклона возник в результате накопления достаточного фактического материала
для анализа пространственных закономерностей почвенно-растительного покрова
горного хребта и получения более полной картины высотной поясности.
Выделены высотные пояса: высокогорный нивально-скальный пояс с подпоясами
ледников и скал, и криопетрофитных группировок; горно-луговой и лугово-степной
альпийский пояс; горно-луговой и лугово-степной субальпийский пояс; пояс
темнохвойных лесов и лугов; пояс мелколиственных лесов; пояс горных степей с
подпоясами луговых, настоящих и опустыненных степей; пояс предгорных пустынь.
Для каждого пояса приведена характеристика растительного и почвенного покрова.
Выявленные закономерности высотного распределения почвенно-растительного
покрова северного макросклона Жетысуского Алатау могут быть использованы для
дробного
ботанико-географического
районирования,
оценки
экосистемного
разнообразия и его распределения по высотному градиенту, для повышения
эффективности природоохранных мероприятий в период изменения климата и оценки
угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий.
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