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Аннотация: В статье представлены данные вторичной вегетации боярышников в условиях г. Алматы. Среда
города, климатические условия района произрастания накладывают отпечаток на растительность. Интродуценты ежегодно
вдоль магистралей города вступают в фазу вторичной вегетации.

Экоклимат г.Алматы очень специфичен из-за его расположения: близость горных систем,
расчлененность реками, техногенная среда крупного города, интенсивность движения автотранспорта, множество частных
секторов (выбросы отходов горения систем отопления), промышленные предприятия, асфальтированные улицы и т.д.
создают в городе экофон не сопоставимый с экологической ситуацией пригорода.

Климат района исследований резкоконтинентальный: абсолютный максимум +42°С, абсолютный минимум -38°С.
Зима умеренно холодная, с устойчивым снежным покровом, лето продолжительное и жаркое. Континентальность климата
резче выражена в северной части города в связи с его расположением в зоне перехода горных склонов в равнину. В
окрестностях отмечаются разнообразные природные зоны - от пустыни до высокогорных ледников. В связи с увеличением
границ города усилились климатические различия между районами города. В формировании климата района исследований
преобладающую роль играет рельеф. Для района исследований характерна горно-долинная циркуляция, центральная
часть расположена на стыке двух наклонных плоскостей, именно поэтому здесь не всегда воздействует циркуляция. Поток
горного воздуха, нагреваясь вследствие адиабатического сжатия, протекая поверх холодных слоев, прилегающих к
поверхности земли и охлажденных радиационным выхолаживанием, образует мощную приземную инверсию температуры,
которая сохраняется длительно в зимний период. Этим можно объяснить характерные для Алматы слабые ветры,
повторяемость штилей в году в среднем 22 %, следствие чего является накопление в нижнем слое выхлопных газов
автомобилей, вредных выбросов промышленных объектов [1].

Внутри города имеются температурные различия, которые наиболее четко выявляются в зависимости от
расположения. Район исследований находится в некотором отдалении от центральной части мегаполиса. Между северной
и южной частью города в годовом ходе наибольшие температурные различия наблюдаются зимой - до 3.5°С. В суточном
ходе максимальные контрасты отмечаются в утренние часы -11-18°С зимой и до 8-12°С в другие месяцы года.
В формировании «острова тепла» зимой в центре города большую роль играет урбанизация. Учитывая влияние горно-
долинной циркуляции, трансформацию солнечного тепла, которая в наибольшей мере проявляется зимой, а также
большой прогрев северных предгорных районов летом, можно отметить, что температурный режим южных и центральных
районов города характеризуется меньшей континентальностью по сравнению с северными окраинами города, которым
присущи наибольшие годовые и внутрисуточные колебания температуры воздуха. В самых неблагоприятных термических
условиях находятся северо-восточные окраины города, отличающиеся большой годовой и суточной амплитудой
температуры воздуха. В среднем северо-восточные окраины оказываются холоднее центра города круглый год, а северо-
западные - с ноября по март. Все эти факторы оказывают влияние на многие обменные процессы растительного организма
в целом и в зависимости от района произрастания.

В городских условиях основные факторы среды (почвенные, гидрологические, световой и температурный режим)
специфичны и разнообразны: световой режим: снижение солнечной радиации вследствие запыления и задымления;
изменение качества света (спектральный состав) и меньшее содержание ультрафиолетовых лучей и фотосинтетически
активной радиации; уличное освещение, оказывающее влияние на фотопериодические процессы растений; температурный
режим: суточный ход температур не резко выражен; ослабление заморозков; удлинение периода с положительной
температурой: воздуха; охлаждение почв зимой при очистке от снега; дневное нагревание асфальта, каменных стен домов
и усиленное тепловое излучение от них ночью; гидрологический режим: ограниченное поступление воды в почву из-за
асфальтовых покрытий, большая часть влаги теряется, поступая в канализационную систему; водный режим растений в
городе осложняется повышенной сухостью воздуха, перегреванием запыленных листьев; изолированно растущие деревья
(придорожные посадки) в городских условиях страдают от перегрева листовой поверхности и потери воды путем
транспирации; почвенные факторы: асфальтовое и бетонное покрытие больших территорий города; ухудшение аэрации
почвы (изменение водного, газового и теплового режима) отрицательно влияющего на развитие корневых систем; при
уборке и сжигании листвы (подстилки) растительность лишается естественных питательных веществ, которая также и
увеличивает глубину промерзания почвы; воздействие техногенной среды города в виде загрязнения тяжелыми
металлами, солями, газами, пылью, цементной крошкой, органическими веществами и др.

Объектом исследований являлись 5 видов боярышника (Crataegus L) разного географического происхождения,
произрастающие в различных посадках г.Алматы: среднеазиатские виды - С. almaatensis Pojark., С.,altaica Lge.,
С..sanguinea Pali, дальневосточный вид - С. dahurica Koehne, североамериканский вид - С. douglasii Lindl.

Наблюдения проводились согласно административному делению города, для чистоты эксперимента сбор
экспериментального материала отбирался в центральной части административного района. Для исследований были
выбраны три контрастных экологических участка в черте г.Алматы:

Экологический участок № 1 - Апмалинский район г.Алматы, расположенный в центральной части города. Доля
района в загрязнении атмосферы города составляет 3 % [1].

Экологический участок № 2 - Жетысуский район г,Алматы, расположенный в северной части города. Вклад



  

района в загрязнение атмосферы города составляет по последним данным 67.53 % [1].
Экологический участок № 3 - Главный Ботанический сад, находящийся в Бостандыкском районе г.Алматы (доля

загрязнения района - 2.6 %), условия произрастания растений более близки к природным экосистемам.
Внутри административных районов территория условно была разделена на зоны, характеризующихся контрастом

по антропогенной нагрузке, по загрязненности и влиянию факторов среды: внутриквартальные насаждения,
примагистральные насаждения, эталонные насаждения - насаждения боярышников Главного ботанического сада.

Примагистральные насаждения - эта исследуемая категория насаждений включала уличные придорожные
посадки вдоль небольших дорог, магистралей. Этот тип озеленения, который применяют на пешеходных улицах и аллеях,
решенных по типу бульвара, на улицах с транспортным движением. При этом деревья или кусты сажают с одной или обеих
сторон тротуаров для защиты от пыли, шума и солнца, а также в архитектурных целях. Растения в примагистральных
насаждениях испытывают достаточно сильную отрицательную экологическую нагрузку, состоящую из многих
отрицательных факторов: интенсивное движение автотранспорта и пешеходов (запыленность и загазованность,
уплотнение почвы и пр.); асфальтовое покрытие и арычная сеть (малодоступность осадков к корнеобитаемому слою,
нарушение водно-воздушного и теплового режима почвы); уличное освещение (искусственное продление светового дня);
уходные работы (обрезка нижних раскинувшихся ветвей I порядка); инсоляция (воздействие прямых солнечных лучей в
течение продолжительного времени); посыпка тротуаров солью в зимний период (влияет на засоленность и тепловой
режим почв); воздействие электромагнитных полей линий электропередачи и т.п.

Внутриквартальные насаждения - эта исследуемая категория насаждений включает в себя более защищенные
в черте города посадки по влиянию экологических факторов среды: насаждения при школах, техникумах и высших учебных
заведениях; насаждения при детских садах и яслях; насаждения жилых микрорайонов и кварталов, застроенных
многоквартирными домами; насаждения при научно-исследовательских учреждениях; насаждения при больницах и других
лечебнопрофилактических учреждениях. Данная категория насаждений менее подвержена экологической нагрузке,
вследствие изолированности, в первую очередь от основных магистралей города.

Эталонные насаждения - эта категория насаждений названа таким образом в виду произрастания в условиях
наименее загрязненного административного района города, в виду произрастания в условиях Главного ботанического сада
(создан микроклимат растений близкий к лесной обстановке, уход и т.д.). Именно поэтому в наших экспериментах эта
категория насаждений выступает в роли контроля.

Растения, в естественных условиях произрастания, за многовековой период эволюции выработали различные
механизмы по адаптации к эколого-климатическим условиям среды обитания. Одним из важнейших периодов годового
развития растения является вегетационный. В течение вегетационного периода растение должно осуществить свою
главную репродукционную миссию, образовать жизнеспособные семена, что необходимо для сохранения, приумножения и
продления вида. Эта особенность присуща всем живым организмам. Образованию семян предшествует много факторов:
начало вегетации, рост и развитие вегетативных и генеративных органов, в которые входят облиствление растения,
цветение, опыление, образование завязи, формирование плода, семян, образование новых вегетативных и генеративных
почек, созревание плодов и семян, подготовка к зимнему периоду также проходит в течение вегетационного периода.

Как указывалось выше, в крупных городах формируется своеобразный микроклимат, значительно отличающийся
от условий пригорода. Особенностями городского климата является повышенная температура воздуха, менее выраженный
ветровой режим, пониженная влажность воздуха, нарушенный водновоздушный баланс почвы, повышенное воздействие
солнечного света, удлиненный световой день (за счет уличного освещения и т.п.). Комплекс этих перечисленных факторов
не может не повлиять на экологическую обстановку городов, на древесную и кустарниковую растительность.

Под воздействием городской экологии развитие растений, главным образом, древесной и кустарниковой может
существенным образом изменяться. Подобные изменения могут выражаться, например, в изменении биологических,
морфологических, физиологических и биохимических особенностей того или иного вида. Кроме того, указанный комплекс
экофакторов, вызывает продление вегетационного периода, что крайне не желательно для древесной и кустарниковой
растительности.

Нашими наблюдениями выявлено, что превышение норм суммы положительных (эффективных) температур
воздуха, вызывает у процессы.
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