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In article аге resulted materials by course determination lignification the sprouts of 5 kinds of a hawthorn growing in city

plantings of Almaty. Process lignification at introducents comes to the end earlier, than at representatives of local ecological group.
Sprouts completely grow numb in September that is connected by end of the period of active growth of a plant.
Аннотация: В статье приведены материалы по определению хода лигнификации побегов 5 видов боярышника,
произрастающих в городских посадках Алматы. Процесс лигнификации у интродуцентов завершается раньше, чем у
представителей местной экологической группы. Побеги полностью одревесневают в сентябре, что связано завершением
периода активного роста растения.

Среда крупного города отличается своеобразием экологических факторов, специфическими техногенными
воздействиями - все это дает основание экологам рассматривать город как особый тип экосистем [1, 2, 3]. Деятельность
человека приводит к необратимому изменению природной системы: изменяется рельеф, гидрографическая сеть,
климатические характеристики, сменяется естественная растительность, почвенный покров и, следовательно,
формируется специфический тип городского микроклимата, который пагубно отражается на живых организмах. Алматы до
недавнего времени считался одним из наиболее озелененных городов, но влияние техногенной нагрузки, увеличение
численности населения, площади города, строительный и экономический рост оказали свое влияние на процент
озелененности территории. Зеленый защитный пояс в последние годы интенсивного строительства уничтожается,
заменяясь новыми элементами урбанизации. В Алматы, как и во многих сверхкрупных городах лишь небольшая часть
территории занятая зелеными насаждениями, близка к природным экосистемам, а остальную часть следует признать
урбанизированной экосистемой. Крупные города активно преобразовывают окружающую среду, ухудшая при этом условия
существования городского населения, растительности. В процессе эволюции город практически самовосстановлению,
противостоять все экологическим факторам природной и техногенной среды.

Состояние растительности в крупных городах и вблизи промышленных предприятий может служить своеобразным
критерием характера загрязнения воздуха. Роль зеленых насаждений в снижении негативного воздействия окружающей
среды заключается в их способности нивелировать неблагоприятные для человека факторы природного и техногенного
происхождения. С этой целью многие экологи рекомендуют увеличить площадь зеленых насаждений в городах. Однако
высокая степень воздействия негативных антропогенных факторов, присущая урбанизированным территориям,
закономерно приводит к ослаблению растительности, преждевременному старению, снижению продуктивности,
поражению болезнями, вредителями и гибели насаждений и очень часто к изменению обменных процессов (таблица 1).

Одним из наиболее важных факторов в жизни растений является процесс их роста и развития, причем динамика
этого процесса определяет соответствие экологических условий биологическим особенностям растений. Следовательно,
аборигенная флора в любом случае будет иметь более динамичный ход развития биолого-физиологических процессов, и
соответствовать экологическим условиям среды. Интродуцированные растения же в данном случае будут практически
всегда иметь отличие от коренных представителей флоры. Эти отличия в зависимости от их количества и качества будут
свидетельствовать о степени адаптированности интродуцентов.

И, несомненно, здесь будет масса вариаций от совершенно непригодных и до максимального соответствия
экологических условий биологическим особенностям, введенных в культуру видов. Вышенаписанное абсолютно верно, но
в большей степени с точки зрения теории.

Однако эколого-климатические изменения последних лет практически выравнивают местные растения с
завезенными из других географических регионов, ставя их на одну планку перед экологоклиматическими катаклизмами. На
протяжении многих лет в данном случае в условиях Алматы мы не раз наблюдали, как не типичные природные явления в
совокупности с экологическими факторами отрицательно влияли на древесные и кустарниковые растения.



  

плодоносил в соответствии со своими биологическими особенностями и с генетически заложенной периодичностью
плодоношения, но за последние годы присущее эту растению обильное плодоношение мы наблюдали лишь в 2009 году.
Ясень обыкновенный (Fraxinus exselsior L.) - интродуцент, также подвергается влияниям внешней среды. Стабильное на
протяжении многих лет плодоношение нарушилось, и ясень стал формировать плоды через год. Так, неурожайными были
2004, 2006, 2008 г.г. и соответственно семенными 2005, 2007, 2009 г.г. Следует отметить, что в семенные годы
урожайность была обильной, что вызывало нередко обламывание крупных веток под тяжестью плодов.

Описанные выше растения являются раноцветущими, что и обратило на себя внимание. Не вызывает сомнения,
что наряду с такими явными отклонениями, имеют место и невидимые для вооруженного глаза изменения растения, Эти
изменения могут носить для растения двойственный характер, как положительный, так и отрицательный. Отрицательное
явление мы можем наблюдать на примере берез (массовое усыхание). Положительным является то, что в процессе
подобных влияний растения укрепляют иммунную систему, адаптируются через собственную репродукцию в новом
поколении к жестким экологическим факторам крупного города, повышая биологическую устойчивость.

Одревеснение молодых побегов к завершению вегетационного периода указывает на готовность древесной
растительности к зимнему периоду покоя. Своевременное одревеснение позволяет клеткам побегов полностью завершить
этапы роста и развития с аккумуляцией необходимых запасных веществ. Определение динамики литификации годичных

Ход лигнификации в год побегов боярышников являлось задачей наших последующих анализов, Литификацию изучали с
применением флюроглициновой реакции на лигнин - «Ф» [1]. Ход лигнификации оценивался по процентному соотношению
окрасившейся зоны ксилемы по всей ее радиальной ширине, после измерения окуляр-микрометром [2].

Объектом исследований являлись 5 видов боярышника (Crataegus L), произрастающие в посадках г. Алматы:
среднеазиатские виды: С. almaatensis Pojark., С. altaica Lge., С. sanguinea Pali., дальневосточный вид: С. dahuhca Koehne;
североамериканский вид: С. douglasii Lindl. Отбор образцов для экспериментов проводился согласно административному
делению города (таблица 1).



  

роизрастает не менее 20 видов, преобладают североамериканские виды. Естественные заросли боярышника имеются и в
горах Северного Тянь-Шаня (Заилийский, Джунгарский и Кунгей Алатау) среди плодовых пород:С. almatensis Pojark., С.
sanguinea Pall., С. turkestanica Pojark., C. altaica Lge, C. songarica C. Koch. В горах Западного Тянь-Шаня боярышниковый
лес расположен по восточным и западным склонам крутизною до 15- 30°, на высоте от 800 до 1200 м. над уровнем моря
на темно-серых и горно-лесных почвах. Чистые боярышниковые древостои произрастают в Тюлькубасском и
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Рисунок 1 - Динамика лигнификации годичных побегов боярышников



  

Боралдайском лесхозе площадью 749 и 745 га соответственно. В Брич-Муллинском лесхозе (63.5 га) и в Чирчинском
лесхозе (995.2 га) растут преимущественно С. turkestanica - A. Pojark. и С. altaica Lge. Продолжительность жизни
боярышников в благоприятных условиях 200-300 лет (300-400 лет), единично - до 1000 лет [4].

В Казахстане дико произрастает 7 видов: C.almatensis A. Pojark., C.pontica A. Koch, C.turkestanica A.Pojark.,
C.sanguinea Pall., C.altaica Lge., C.transkaspica A.Pojark., C.songarica Koch. Естественные заросли имеются в горах
Северного и Западного Тянь-Шаня. Чистые боярышниковые древостои произрастают в Тюлькубасском и Боралдайском
лесхозе площадью 749 и 745 га соответственно. В Брич-Муллинском лесхозе (63.5 га) и в Чирчинском лесхозе (995.2 га)
растут преимущественно С. turkestanica A. Pojark. и С. altaica Lge. [3].

В таблице 1 приведены материалы исследования хода лигнификации в клетках побегов боярышника различного
происхождения по административным районам г.Алматы. Г истохимическими исследованиями установлено, одревеснение
побегов у местных и интродуцированных видов протекает не одинаково. На рисунке 1 выполнено графическое
изображение хода литификации побегов, из которого видны опережающие темпы процесса одревеснения у интродуцентов
относительно местных.

К началу исследований (апрель) побеги интродуцентов уже на треть одревеснели, отставание местных видов (С.
almaatensis Pojark., С. altaica Lge., С. sanguinea Pall.) составило в среднем 16 %, т.е. практически в два раза. Местные виды
постепенно наращивали темпы одревеснения и к августу практически сравнялись с интродуцированными видами.

При сопоставлении видов в пределах групп по происхождению существенных различий в динамике одревеснения
побегов не выявлено. Имеющиеся различия носят чисто условный характер.

Так, например, если в апреле С. almaatensis Pojark. имел 15 % степень одревеснения побегов (самый низкий
показатель в группе аборигенных видов), то в июне догоняет остальные виды, сравниваясь с С. sanguinea Pall, и опережая
С. altaica Lge. Аналогичная ситуация складывается и в группе интродуцентов. Здесь также нет постоянного лидера: С.
dahurica Koehne относительно С. douglasii Lindl. сначала отстает на старте, но к следующему сроку сравнивается, затем
снова наблюдается некоторое отставание, которое к июльским наблюдениям сменяется незначительным опережением.

Следует отметить, что процесс литификации у интродуцированных видов завершается раньше, чем у
представителей местной экологической группы, а по срокам это приурочено к августу, в это время у аборигенных видов
одревеснение завершилось в среднем на 88.6 %. В сентябре полностью заканчивается одревеснение побегов у местных
видов. Раннее одревеснение у С. dahurica Koehne, С. douglasii Lindl. свидетельствует о завершении процесса
формирования вегетативных и генеративных почек, но продолжительный теплый период провоцирует пробуждение
некоторых из этих почек, что выражается во вторичном цветении, распускании листьев и даже образовании побегов. Такое
явление вызвано недостаточной совместимостью интродуцента с новыми экологическими условиями, но раз явление
вторичной вегетации носит не массовый характер, и основные почки пока спят и начнут вегетацию, как и положено весной,
то говорить о непригодности этих интродуцентов для выращивания не приходится.
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