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АННОТАЦИЯ 

Целью проведенных исследований явилось изучение флоры и фауны Жамбылской области на 

примере ущелья «Алмалы» - места постоянных проведений полевых практик со студентами. Изучено 

биоразнообразие флоры и фауны изучаемого региона, что позволит научно обоснованно проводить 

мероприятия по сохранению флоры и фауны региона. 

ABSTRACT 

The purpose of the research was to study the flora and fauna of the Zhambyl region on the example of the 

Almaly gorge - place of constant field practice with students. The biodiversity of the flora and fauna of the region 

has been studied, which will allow scientifically sound measures to preserve the flora and fauna of the region. 

Ключевые слова: экосистема, биоразнообразие, флора, фауна, биотоп. 

Key words: ecosystem, biodiversity, flora, fauna, biotope. 

 

ВВЕДЕНИЕ И НОВИЗНА  

Полученные в ходе исследований результаты 

позволят установить видовое биоразнообразие 

флоры и фауны и научно обосновать в динамике 

исследований природоохранные мероприятия. 

Методической основой проведенных 

исследований явились основополагающие данные 

законов и правил в экологии, определение видового 

биоразнообразия флоры и фауны региона с 

помощью каталогов-определителей растений и 

животных. 

Данные экспериментов. На основании 

мониторинга объектов окружающей среды 

установлена структура видового биоразнообразия 

флоры и фауны окружающей среды. Выявлены 

тенденции и закономерности изменения видового и 

популяционного состава растений и животных. 

Выводы и рекомендации. Выводы и 

рекомендации, изложенные в работе, 

соответствуют поставленным в исследованиях 

вопросам и базируются на основании 

общепринятых правил и законов экологии. 

Практические предложения и выводы работы 

основаны на целевых основах работы, а также на 

фактических данных, полученных в ходе 

исследований.  

Проблематика изучения видового 

биоразнообразия флоры и фауны относится к числу 

наиболее актуальных и мало изученных. В этом 

отношении Жамбылская область не представляет 

исключения. Одной из наиболее эффективных 

форм работы по изучению биологических 

дисциплин как в школе, так и в высших учебных 

заведениях, в особенности на биологических 

специальностях, является исследовательская 

деятельность, в ходе которой происходит непосред-

ственное общение обучающихся с природой, 

приобретаются навыки научного эксперимента, 

развивается наблюдательность, пробуждается ин-

терес к изучению конкретных биолого-

экологических вопросов. 

В настоящий период времени материалов, 

излагающих распространение позвоночных 

животных в условиях Жамбылской области, по 

существу, нет, имеются лишь эпизодические 

сведения статистической отчетности управления 

статистики Акимата Жамбылской области. В 

качестве модельного образца изучения 

биоразнообразия флоры и фауны Жамбылской 

области было выбрано место проведения 

постоянных полевых практик по зоологии и 

ботаники со студентами первого и второго курсов 

биологического отделения - ущелье «Алмалы», 

находящееся в 30 км от областного центра. 

Методической основой проведенных 

исследований явились общепринятые в биологии 

методы определения животных и растений с учетом 

их морфологических, биологических и иных 

особенностей их обитания с учетом описания и 

характеристик в атласах-определителях. 

Известно, [1-4] что видовое биоразнообразие 

животных и растений определяется множеством 

факторов, среди которых наиболее важными 

являются трофические, эдафические, 

антропогенные, климатические и т.д. Все они 

вместе или по отдельности определяют 

лимитирующие условия выживания вида, его 

численность, внутри межвидовые отношения в 

различных экосистемах. Поэтому вполне очевиден 

факт того, что различные природно- 

территориальные образования имеют различный 

спектр представительств флоры и фауны на 

исследуемых территориях.  

Структуру биогеоценоза данной местности 

определяют несколько биотопов. 

1. Водный биотоп, включающий два горных 

ручья ущелья большое и малое Алмалы, 

образующие два временных водоема в виде 

запруды, а также многочисленные родники, 

располагающиеся на территории горного ущелья. 

Растительность временных водоемов-запруд 

представлена по берегам водоемов древесными 

формами растительности - ивой, кленом, акацией, 

вербой, тополем, по берегам водоемов и в воде 

произрастает камыш, конский щавель, заросли 

шиповника, ежевики, аира обыкновенного, 
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различные группы зеленых водорослей. В свою 

очередь, широкое представительство в водоемах 

растений обеспечивает высокую биологическую 

продуктивность данной экосистемы и кормовое 

благополучие водных видов животных. 

Растительный мир горных ручьев ярко 

представлен повсеместными зарослями ежевики, 

мяты, шиповника и ряда других растений. 

Источники питания ручьев - талые снега, то 

есть они во многом временны, преобладают в 

первую половину года, когда продолжительность 

солнечного дня увеличивается, родники, почвы 

ущелья Малое Алмалы отличаются от аналогичных 

Большого Алмалы, что в конечном итоге 

сказывается на характере растительности и 

видовом распространении животных указанных 

территорий. Структура почв ущелья большое 

Алмалы по характеристике каменистая, малое 

Алмалы - у истоков – глинистая, перед территорией 

лагеря -каменистая. Высокая скорость течения 

горных ручьев, наличие многочисленных горных 

водопадов, низкая температура воды обеспечивают 

не только высокое содержание кислорода в воде 

(максимальное его растворение в воде отмечается 

при температуре воды+4С), чем достигается 

озонирование окружающего воздуха, создается 

уникальный микроклимат ущелья, ко всему 

прочему это и свидетельствует о высокой степени 

биологического окисления любых биологических 

субстанций, содержащихся в воде, ко всему 

изложенному, вода- естественный 

распространитель семян, плодов, ягод кустарников 

многочисленных плодовых кустарников, 

располагающихся на всем протяжении горных 

ручьев ущелий Большого и Малого Алмалы 

(шиповник, барбарис, ежевика, боярышник и т.д.), 

они во многом обуславливают трофику питания 

временных водоемов и естественно 

продуктивность находящихся там животных.  

2. Лесной фитоценоз располагается вдоль 

ущелья «Алмалы» протяженностью в два 

километра, шириной лесополосы в 100-200 метров. 

Изучаемая территория богата водными 

источниками, кроме ранее указанных горных 

ручьев, имеются многочисленные родники, 

обеспечивающие должное увлажнение почвы, 

питание растений, газовый состав атмосферы и 

специфику в целом климата ущелья. Основные 

типы почв каменистая, сероземы, черноземы. 

Вариабельность различных типов почв 

обуславливает на изучаемой территории различные 

биохимические, эдафические, гидробиологические 

особенности среды обитания растений и почвенных 

животных, естественно, чем шире условия 

экологической ниши, тем больше видов растений и 

животных может адаптироваться к ней. При 

характеристике лесного фитоценоза территории 

ущелья «Алмалы» обращает на себя внимание факт 

наличия трехярусности флоры изучаемой 

местности. 

Древесные ярусы растительности. 

Доминантным видом древесных пород 

растительности являются различные 

разновидности тополя, второстепенными - клен, 

акация, дуб, верба, алча, яблоня, вяз, ива, слива. 

Данный тип растительности относится к 

светолюбивой, древесные разновидности в 

совокупности с водными источниками 

обеспечивают комфортный климатический режим, 

благоприятные условия для среды обитания 

вредителей древесных пород, а также видов 

животных, адаптированных к жизни на деревьях 

(птицы, короеды, листоеды, тля, наездники и т.д.). 

Кустарниковый ярус растительности и ярус 

подроста. Этот ярус менее требователен к достатку 

света, менее зависим от солнечных лучей, в тоже 

время их наличие обязательно для полноценного 

процесса проявление физиологический функций 

растений (ассимиляция, диссимиляция, дыхание, 

рост растений и т.д.). Изучаемый ярус представлен 

зарослями барбариса, шиповника, смородины, 

жасмина, ежевики, облепихи и т.д. Предназначение 

этого яруса аналогично предыдущему. 

Травянистый ярус растительности. Это 

тенелюбивый ярус растительности. В изучаемом 

природно-антропогенном сообществе лесного 

биотопа ущелья «Алмалы» представлены 

следующими видами растений- доминантные виды 

4 фенологических разновидности мяты, мелисса, в 

качестве второстепенных видов представлены 

тысячелистник обыкновенный , мать и мачеха, 

шалфей, чабрец, зверобой продырявленный, 

лапчатка прямостоячая, крапива двудомная, 

подорожник, хмель обыкновенный, тмин 

обыкновенный, володушка многожильчатая, 

донник лекарственный, змеевик, левзея 

сафлоровидная, пижма обыкновенная, различные 

виды водосборов, солодка голая, донник 

лекарственный, алтей лекарственный, цикорий 

обыкновенный, мак, борщевик, полынь, 

жимолость, различные фенологические группы 

клевера и т.д.  

 Таким образом, разнообразие древесных, 

кустарниковых, травянистых форм растительности 

являются не только важным фактором 

перекрестного опыления растений, но и 

существенным моментом в питании, 

местообитании, укрытии от врагов обширнейшей 

группы животных, адаптированных к лесной среде 

обитания и выживания. 

3. Горный биотоп. 

Экосистемы гор отличаются от других типов 

экосистем по ряду признаков, это обуславливает 

своеобразие и особенности существования флоры и 

фауны. определению видового и популяционного 

состава флоры и фауны родного и энергии в 

биологической системе.  

Анализ видового состава растительности гор 

заметно отличается от аналогичного лесной 

экосистемы. Ущелья гор в результате большего 

поступления влаги, меньшего количества ветров 

представлены кустарниковыми разновидностями 

растительности- шиповником, барбарисом, 

боярышником, можжевельником обыкновенным. 

Травянистые формы растительности представлены 

у подножья гор донником лекарственным, 
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спорыньей, пижмой обыкновенной, полынью 

цитварной, в срединной части я гор отмечены 

заросли верблюжьей колючки, эфедры хвощевой, 

жимолостью, хвощом полевым, горцем змеиным, 

шток-розой или садовой мальвой, верховья гор 

представлены щитовником мужским, 

разновидностями полыни. различными 

представителями папоротникообразных, на 

поверхности скал отчетливо видны различной 

формы преимущественно накипные лишайники.  

Таким образом, различные климатические, 

эдафические факторы, происходящие в горной 

местности, способствуют распространению 

различных форм растительности, эти компоненты 

являются весьма важными предпосылками высокой 

продуктивности фитомассы, а в этой связи и более 

широкой востребованностью ее различными 

обитающими в биотопах беспозвоночными и 

позвоночными животными. 

При проведении исследований были выявлены 

следующие виды животных: 

1. Экологической мониторинг почв горных 

пород свидетельствует о том, что, в особенности на 

склонах гор, подверженных ветровой эрозии, 

отмечается повсеместное, массовое 

распространение землероек, мышей полевок, о чем 

свидетельствуют массовые выбросы горного 

грунта, напоминающими по форме муравейники, 

но гораздо больших размеров. На это же и 

указывает распространение видов птиц, 

питающихся грызунами. Наиболее интересным 

видом грызунов, определенным студентами во 

время практики, являлось несколько экземпляров 

садовой сони, обитающей высоко в горах, строящей 

гнезда в дуплах деревьев или на их ветках. Это не 

типичный зверек данной зоны, животные питаются 

более мелкими грызунами, а также яйцами горных 

птиц. При проведении мониторинга окружающей 

местности было установлено несколько 

экземпляров грызуна дикобраза обыкновенного. 

2. Из представителей млекопитающих 

установлено наличие десятков представителей 

отряда зайцеобразных, кабанов (диких свиней), в 

ущельях гор, лис волков. Понятно, что многие 

представители млекопитающих являются 

составляющими звеньями одной пищевой цепи. 

Естественно, распространение кабанов и зайцев в 

первую очередь связано с типом растительности и 

почв, поскольку с ними связаны условия питания и 

жизнедеятельности животных. Из класса 

млекопитающих на территории ущелья встречается 

несколько десятков парнокопытных животных, 

относящихся к семейству оленевых. Животных 

называют европейскими косулями, или дикими 

козами или тоже самое еликами или овенами.  

3. Наиболее яркими незабываемыми 

представителями горной фауны, конечно же, 

являются птицы. Чрезвычайно широкое 

представительство беспозвоночной фауны, 

широкий спектр растений и растительных 

сообществ обуславливают высокую 

биологическую продуктивность исследуемого 

биогеоценоза. В этой связи широкий спектр 

кормовой базы обуславливает и широкое 

представительство орнитофауны. При проведении 

исследований установлены следующие виды птиц: 

• доминантным видом орнитофауны являются 

горные скворцы, в массовом порядке заселяющие 

исследуемую территорию. По существу, они мало 

отличаются от своих городских сородичей, в тоже 

время они более крупных размеров. 

• при мониторинге фауны ущелья установлено 

представительство несколько десятков трясогузок, 

основным элементом питания которых являются 

стрекозы, в массовом порядке населяющие 

биогеоценоз ущелья.  

• следующим, весьма красочным видом 

орнитофауны ущелья явился чиж, представленный 

несколькими десятками особей. Питается 

насекомыми или тлей, осенью часто меняет тип 

питания. Тоже не совсем типичный житель наших 

мест, предпочитает хвойные леса и горную 

местность, часто ведет колониальный образ жизни. 

• следующим видом орнитофауны ущелья 

является мохноногий сыч, представленный 

небольшим числом (около 25-30) особей. Это также 

не типичный обитатель здешних мест, по 

зоогеографической характеристике он является 

типичным обитателем таежной зоны. Основной тип 

питания животных- мыши-полевки, иные грызуны. 

Ночной представитель хищных птиц.  

• представленные в орнитофауне ущелья 

горлицы или горлинки, представители семейства 

голубиных, насчитывают в роде 18 видов. 

Животное заняло многие природные и 

антропогенные ниши, что должно 

свидетельствовать об отнюдь не безобидном 

характере птицы. 

• следующий весьма красочный вид птиц, 

установленный в структуре орнитофауны ущелья, 

это обыкновенная иволга. Это нетипичн6ый 

представитель нашей местности, среда обитания 

птицы - зона широколиственных лесов. Питается 

гусеницами или ягодами, несколько единичных 

экземпляров птицы выло установлено во время 

проведения исследований. 

• при мониторинге животных ущелья 

установлено наличие нескольких экземпляров 

кеклика или каменной куропатки, типичного 

горного жителя. По внешнему виду птица 

напоминает курицу в миниатюре, питается 

семенами или насекомыми, отмечено наличие 

несколько особей было замечено, летящими вдоль 

ущелья, гнезда птица устраивает на земле. 

• при проведении исследований горного 

ущелья высоко в горах было обнаружено гнездо 

коршуна, чрезвычайно опасного хищника цыплят и 

птенцов других видов птиц.  

• следующим видом птицы, установленной на 

территории ущелья, явился степной жаворонок. 

Было замечено несколько десятков экземпляров 

данного вида, питаются семенами, травами 

злаковых растений, гнезда устраивают на земле, 

либо невысоко над землей. При продвижении в 

горы установлено наличие нескольких экземпляров 
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горного жаворонка. 

• при проведении экскурсий было отмечено 

наличие нескольких одиночных экземпляров очень 

красивой птицы - золотистой щурки. Питается 

птица пчелами, осами, шмелями. 

• при мониторинге биоты было отмечено 

наличие единичного экземпляра птицы серой 

цапли, пролетающей вдоль территории ущелья. 

Питается птица грызунами, рептилиями, 

земноводными, ракообразными. Является типично 

водной птицей.  

Полученные результаты мониторинга 

различных представителей видового состава птиц 

привели и весьма неожиданным, на первый взгляд, 

результатам. Так, при анализе видового 

биоразнообразия птиц в условиях гор 

отсутствовали воробьи, вороны, мухоловки, 

ласточки- типичные представители городской 

фауны. Это, на наш взгляд, связано с тем, что либо 

не в тот временной интервал проведены 

наблюдения, либо вытеснением данных 

разновидностей птиц более 

конкурентоспособными за пищевые ресурсы 

иными представителями горной орнитофауны. 

При мониторинге биоты в настоящее время 

нами установлены следующие разновидности 

пресмыкающихся: 

• полосатый полоз - вид змей рода стройные 

полозы, относится к семейству ужеобразных. В 

питании преобладают ящерицы. Как редкий вид, 

занесен в Красную книгу Республики Казахстан и 

Российской Федерации.  

• обыкновенная медянка - вид змей рода 

медянок красноватого цвета, семейства 

ужеобразных. Ведет дневной образ жизни, 

убежищем являются норы грызунов и ящериц, 

трещины скал, не меняет своих участков обитания. 

Питается мелкими ящерицами преимущественно 

веретеницей и прыткой ящерицей. 

• уж обыкновенный относится к классу 

рептилий, отряду чешуйчатых, подотряду змеи, 

семейству ужеобразных, роду ужей. Населяет те 

районы, которые выходят в степную зону, держатся 

близ водоемов. Наиболее распространен вид 

настоящих ужей - не ядовиты для человека, 

достигает длины 1-1,5 м в длину. Отличительный 

признак животного- наличие желтых «ушей» - ярко 

выраженного желтого окраса вблизи головы. 

Врагами животного являются аисты, хищные 

птицы, некоторые млекопитающие.  

8-10 лет назад на территории ущелья в 

низовьях гор имелись случаи появления степной 

гадюки, в последние годы случаев появления 

данного вида пресмыкающихся на указанной 

территории отмечено не было. 

Среди представителей отряда чешуйчатых 

класса пресмыкающихся на изучаемой территории 

определены следующие виды ящериц: 

• обыкновенная или прыткая ящерица 

относится к классу пресмыкающихся, отряду 

чешуйчатых, подотряду ящериц, роду зеленые 

ящерицы, виду прыткая ящерица. 

Морфологический отличительный признак - 

светлый низ живота, на спинной стороне полосы, 

достигает в длину 25 см., пищей являются мелкие 

насекомые, мыши. Вид ящериц внесен в Красные 

книги Эстонии и Латвии. 

• быстрая ящурка относится к роду ящурок, 

виду быстрой ящурке. Мелкая ящерица длиной 

тела до 10 см, весом до 7 г. Окрас тела и рисунок 

изменчивы, низ белого цвета, питается жуками, 

перепончатокрылыми насекомыми, мокрицами, 

фалангами, пауками, плодами, семенами. 

• линейчатая ящурка мелкая ящерица, 

обитающая преимущественно в степных районах, 

Длина тела до5,5 см, вес 3 г. По бокам тела имеются 

4-6 полос бурого цвета, низ живота белый. 

Питаются жуками, муравьями, саранчой. 

• на исследуемую территорию были 

предприняты попытки заселения, адаптации и 

размножения среднеазиатской черепахи, 

относящейся к отряду черепах, семейству 

сухопутных черепах, виду среднеазиатская 

черепаха. К сожалению, предпринятые усилия 

ничем не увенчались, данный биологический вид 

не был адаптогенен к данной местности.  

При проведении мониторинга биоты классов 

земноводных и рыб получены следующие 

результаты. 

Наиболее типичными представителями водной 

биоты из представителей земноводных являются 

серая жаба, травянистая лягушка, из класса рыб во 

временных водоемах-запрудах встречаются в 

верхнем водоеме – сазан, карась и карп, в водоеме, 

находящемся перед ущельем - маринка и сазан.  

Выводы. 

1.Широкий спектр представленных видов 

представителей флоры и фауны свидетельствует об 

экологической устойчивости исследуемой 

территории, благоприятных климатических, 

эдафических, трофических условиях среды 

обитания животных и растений. 

2.Весь спектр представленных в исследуемой 

местности видов животных и растений жестко 

детерминирован к пищевым, климатическим, 

эдафическим ресурсам и представляют 

неразрывную нить трофических цепей с 

биогеохимическим круговоротом веществ в 

природе, каждое из которых имеет свой временной 

период. 

3.На исследуемой территории выявлено и 

определено 4 вида млекопитающих, 12 видов птиц, 

2 вида земноводных, 7 видов пресмыкающихся, 3- 

рыбы, более 70 видов древесной, кустарниковой и 

травянистой растительности, относящихся к 

разным нозологическим и систематическим 

группам.  

4.При проведении научных исследований 

логически обоснованы и подтверждены на 

практике периодический закон Григорьева-Будыко, 

правило А. Уоллеса, правило краевого эффекта, 

принципы формирования экосистем, правило 

заполнения экологических нищ и иные законы и 

правила экологии. 

Практические предложения. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (65), 2019 15 

1.С учетом широкого спектра представленных 

и определенных разновидностей флоры и фауны 

обследуемой территории целесообразно 

проведение полевых практик по зоологии и 

ботанике в природных экосистемах с минимальным 

вторжением деятельности человека в 

формировании видового биоразнообразия 

территории. 

2.Модельные варианты прохождения полевых 

практик по зоологии и ботанике целесообразно 

иметь в каждом регионе страны. Это позволит 

наиболее эффективно подойти к изучению 

объектов флоры и фауны, научно обоснованному 

проведению природоохранных мероприятий. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся результаты по экологической оценке водных экосистем в Южном Приаралье. 

Биотические компоненты водных экосистем отражают трофический статус водного объекта. Определены 

характеристики фосфорной нагрузки и потоков его форм в экосистемах с помощью имитационной модели 

фосфорной системы в водных экосистемах Южного Приаралья.  

ANNOTATION 

In article results on research to the ecological estimation of water ecosystems are given in Southern Priaralye. 

Biotic components of water ecosystems reflect the trophic status of water object. Definition of characteristics of 

phosphoric loading and streams of its forms in ecosystems by means of imitating model of phosphoric system in 

Southern Priaralya's water ecosystems were calculated. 

Ключевые слова: Южное Приаралье, лимнические экосистемы, эвтрофикация, водные объекты. 

Keywords: Southern Priaralye, water ecosystems, eutrophication, water object. 

 

Исследование динамических процессов в 

биосфере, ее актуальных изменений и познание 

закономерностей развития природных систем в 

изменившихся и быстро изменяющихся условиях 

представляет одну из важных задач современной 

экологии. В настоящее время необходимо 

учитывать новые современные инновационные 

технологии при разработке стратегии 

использования природных ресурсов и при 

планировании природопользования [4]. 

В последние годы экологическая ситуация в 

Южном Приаралье, вследствие усыхания 

Аральского моря и ухудшения состава 

поверхностных и подземных вод приобретает 

особую остроту. Одной из причин данной 

катастрофы является научно необоснованное 

использование водно-земельных ресурсов 

региона. Следует также учесть, что изменение 

гидрологического и гидрохимического режима 

реки Амударьи, а также возрастающие 

антропогенные нагрузки привели к значительной 

трансформации природной среды региона. 

Антропогенный фактор, приводящий к 

многочисленным сукцессиям водных экосистем, 

существенно меняет и разрушает состав и 

взаимосвязи организмов. С нарушением 

гидрологических режимов в регионе происходит 

значительные изменения природной обстановки: 

усилилось опустынивание, аномальные явления 

природы, усиление дискомфортности климата. 

Важнейшим фактором устойчивого 

существования и развития ветландов, 

поддержанием их стабильного экологического 

состояния является условия обводненности 

дельты [1]. В последние годы влияние 

человеческой деятельности на водные ресурсы 

резко усилилось. Основным видам хозяйственной 

деятельности, оказывающим наибольшее влияние 

на водные ресурсы региона, является 

водопотребление на сельскохозяйственные, 

промышленные и коммунальные нужды, сбросы в 

водоемы сточных вод и т.д. Проблема 

рационального использования водных ресурсов 

региона приобретает с каждым годом все 

большую остроту и определяет необходимость 

проведения больших организационных и 

технических мероприятий. 
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