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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Проблема  улучшения  экологической  обста
новки  городов, поселков  и промышленных  центров  с  целью  создания 
оптимальных условий для проживания  людей, полноценного  их труда 
и отдыха является весьма актуальной. 

Основные факторы неблагоприятного  воздействия городской среды 
на  человека    загрязненность  почв,  воздушного  и  водных  бассейнов, 
специфический  микроклимат,  часто усиливающие  влияние  негативных 
природных  факторов.  С  целью  выявления  возможностей  оптимизации 
условий  городов,  планирования  их  развития  необходим  комплексный 
ландшафтногеографический подход. Сюда входит и комплексная оцен
ка  экологической  среды  города,  исследование  всех  её  компонентов,  в 
том числе растительности   основного элемента экосистем. 

Неотъемлемой  частью  мероприятий  по  оздоровлению  окружаю
щей среды является  создание зеленых  насаждений  (парки, сады, скве
ры, бульвары, аллеи)   одной из подсистем  единой городской  системы 
и важнейшего компонента структуры ландшафта города. 

Озеленение,  как часть декоративного  садоводства,  является  веду
щим  элементом  благоустройства  и  архитектурно    художественного 
оформления населенных пунктов. 

Воздействие экологических факторов городской среды на растения 
еще  недостаточно  изучено  и  результаты  этого  воздействия  трудно 
предусмотреть. Для того чтобы правильно  подойти к реконструкции и 
созданию  новых  зеленых  насаждений,  необходимо  иметь  представле
ние об ассортименте древесных и кустарниковых растений, имеющих
ся  на  этой территории.  Анализ  дендрофлоры  города  позволяет  наме
тить пути реконструкции насаждений в плане их видового  обогащения 
и обновления. 

В этом отношении большое значение в дальнейшем совершенствова
нии  ассортимента  древесных  растений  имеет  учет  многолетнего  опыта 
использования видов деревьев и кустарников в озеленении такого крупно
го  промышленного  центра  Таджикистана,  как  город  Душанбе.  Весьма 
актуальным для оценки адаптации древесных и кустарниковых растений к 
местным  условиям  является  сравнительное  изучение  физиологических 
особенностей,  в  частности  водного  режима  и  содержания  пластидных 
пигментов у растений в условиях промышленного загрязнения. 

Цель  іі  задачи  исследований.  Целью  настоящей  работы  явилось 
сравнительное изучение видового состава древесных  растений в наса
ждениях  общего  пользования,  их  биологических  и  эколого
физиологических особенностей в условиях города Душанбе, столицы 
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Республики Таджикистан. 
В связи с этим были поставлены следующие задачи: 
дать  климатическую  и почвенную  характеристику  городской  сре
ды; 
выявить видовой состав древесных насаждений городских парков; 
провести статистический анализ культурной дендрофлоры; 
дать  экологическую  характеристику  видового  состава  древесных 
пород  (жизненная  форма,  географическое  происхождение,  оби
лие); 

  установить  степень  устойчивости  видов  к  неблагоприятным  фак
торам  среды  (зимостойкость,  устойчивость  к  комплексному  за
грязнению); 

  изучить  некоторые  параметры  водного  режима  (интенсивность 
транспирации, содержание воды, реальный водный дефицит, водо
удерживающая  способность)  лавровишни  лекарственной  и  форзи
ции  свисающей  как  наиболее  распространенных  в  озеленении;  
определить  содержание пигментов пластид (хлорофилла а и Ь ,  ка
ротиноидов) в листьях этих видов; 
определить перспективность интродукции древесных растений для 
озеленения города Душанбе. 
Работа выполнена в течение  19982007 гг. в соответствии с планом 

научноисследовательских  работ  Института  ботаники АН  Республики 
Таджикистан. 

Научная новизна. Выявлен полный видовой состав древесных на
саждений  общего  пользования  (городские  парки,  насаждения  улично
дорожной сети, бульвары) в г. Душанбе. Определена их зимостойкость 
и  степень  устойчивости  к  комплексному  загрязнению  городской  сре
ды; дан анализ культурной дендрофлоры города. Обоснованы перспек
тивы интродукции древесных растений в условиях г. Душанбе. 

Впервые  изучены  основные  параметры  водного  режима  и  содер
жание пигментов пластид у ценных для озеленения видов   лавровиш
ни  лекарственной  и  форзиции  свисающей,  наиболее часто  используе
мых  в  озеленении  города.  Установлено,  что  на  территории  завода 
оводненность,  интенсивность  транспирации  и водоудерживаемая  спо
собность листьев растений были ниже, чем в Ботаническом саду, а по
казатели  реального  водного  дефицита  были  ниже  в условиях  Ботани
ческого сада, чем на территории завода. 

Содержание хлорофиллов an  Ьв  листьях лавровишни и форзиции 
в  условиях  завода  по  сравнению с Ботаническим  садом  оказалось ни
же, а каротиноидов выше. 

Практическая ценность. Выявленный видовой состав деревьев и 
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кустарников  может  быть  использован  дендрологами,  архитекторами, 
проектирующими  новые  объекты,  и  при  реконструкции  существую
щих зеленых насаждений в плане их более рационального  использова
ния.  Результаты  проведенной  инвентаризации  видового  состава  зеле
ных насаждений парков и центральной части г. Душанбе, а также раз
работанная «Концепция развития озеленения города до 2010г.», одним 
из  авторов которой является диссертант, переданы в Главное управле
ние благоустройства Хукумата г. Душанбе (1998, 2007 гг.) для исполь
зования в практической работе по реконструкции зеленых насаждений. 

Для  озеленения  г.  Душанбе  выращивались  и передавались  произ
водственным  организациям  и  предприятиям  города  наиболее  ценные 
древесные породы. 

С  учетом  существующего  видового  состава  зеленых  насаждений 
составлен  перспективный  ассортимент  деревьев  и  кустарников  для 
озеленения г. Душанбе. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на Юбилей
ной научнотеоретической конференции, посвященной 50летию кафедры 
ботаники  ТГНУ  (2000); на  Юбилейной  конференции,  посвященной  90
летию со дня рождения В.И. Запрягаевой (2002); на конференции, посвя
щенной  10летию Государственной независимости Республики Таджики
стан и 60летию Института ботаники АН РТ (2001); на городской конфе
ренции  «Роль  Душанбе  в  развитии  науки  и  культуры  Таджикистана» 
(2004). В завершенном виде работа была доложена и обсуждена на науч
ных семинарах Института ботаники  (2006) и Института  физиологии рас
тений и генетики АН Республики Таджикистан (2007). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  14 работ. 
Структура  и  объем работы. Диссертация  изложена  на  150 стра

ницах  компьютерного  текста,  состоит  из  введения,  5  глав,  выводов, 
практических рекомендаций, 2 приложений и списка литературы. Дис
сертация  включает  14 рисунков,  32 таблицы.  Список  литературы  со
стоит из 160 источников, из них 14 на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Глава  1. Обзор  литературы 

В этой главе приводятся сведения о современном состоянии озеле
нения  г.  Душанбе  в  связи  с  интродукцией  декоративных  древесных 
растений  в  Центральном  Таджикистане,  рассматриваются  некоторые 
экологические  аспекты  атмосферного  загрязнения  городской  среды  и 
реакции на них растений. 
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Глава 2. Условия, объекты и методы исследований 

Условия. Город Душанбе расположен в центре Гиссарской долины 
на высотах от 750 до 950м над ур. моря. 

По  многолетним  данным,  средняя  годовая  температура  воздуха  со
ставляет  14,2°С.  Среднегодовая  относительная  влажность  воздуха  60%. 
Средняя температура воздуха в самом холодном месяце (январь)  1°С. Са
мый жаркий месяц   июль, средняя температура воздуха составляет 27°С. 
Сумма  эффективных  температур  (выше  10°С)  достигает  47004900°. 
Среднегодовая  сумма  осадков  595  мм,  в  марте  и  апреле  выпадает  наи
большее количество осадков, составляющих 50% от годовой суммы (Аг
роклиматические ресурсы Тадж. ССР, 1976; Владимирова, 1982). 

Температура  воздуха  незначительно  (1,52,5°С)  менялась  в  годы 
проведения наших исследований и была близка к годовой норме, отно
сительная влажность воздуха была несколько сниженной и отклонялась 
на  68% от среднемноголетней.  Количество  выпавших  осадков  в  1998
1999 гг. было на 159 мм меньше, а в 2000 г. превысило норму на 49 мм. 

Почвы  Гиссарской  долины,  согласно  В.Я.  Кутеминскому  и  Р.С. 
Леонтьевой  (1966),   сероземы темные  и сероземнолуговые, характе
ризующиеся  благоприятными  агрохимическими  и  агрофизическими 
свойствами,  высоким  уровнем  плодородия  (Керзум  и  др.,  1982;  Сад
риддинов, 1982). 

Город  Душанбе  расположен  в  неблагоприятных  для  рассеивания 
вредных  выбросов  климатических  условиях.  Среднегодовая  концен
трация пыли составляет  1,53  ПДК  (предельно допустимая  концентра
ция), окиси углерода   0,51,3 ПДК, двуокиси  азота 0,51,5 ПДК, фор
мальдегида  0,31,0 ПДК.  В  целом,  уровень  загрязнения  атмосферы  г. 
Душанбе в 2000 г. по сравнению  1990 г. сократился в 2 раза (Сафаров, 
Новикова, Новиков, 2001). 

Объекты исследований. Объектами исследования служили деревья 
и кустарники городских насаждений общего пользования  (парки куль
туры  и  отдыха  С. Айни,  Победы,  Железнодорожный,  Центральный  и 
Дружбы  народов),  насаждения  примагистральных  территорий  цен
тральной части города  (улицы А. Дониша, С. Айни, проспект Рудаки и 
прилегающие  к  ним  скверы  и  бульвары). Для  изучения  основных  па
раметров  водного  режима  (интенсивность  транспирации,  содержание 
воды,  водный  дефицит,  водоудерживающая  способность  листьев)  и 
содержания  пигментов  пластид  (хлорофиллов  и  каротиноидов)  были 
привлечены  широко используемые в  озеленении  листопадный  кустар
ник  форзиция  свисающая  (Forsythia  suspensa  Ѵ аЫ.)  и  вечнозеленое 
кустообразное дерево лавровишня лекарственная  (LauroCerasus  offici
nalis  Duh.), произрастающие  в  условиях  Центрального  ботанического 

4 



езда  Таджикистана  (контроль)  и  на  территории  завода  ПО  "Таджик
текстильмаш" (опит). 

Методы  исследований,  Обследование  состояния  древесных  расте
ний  было  проведено  в  19982007  гг, маршрутноэкспедииионным  ме
тодом.  Критериями  оценки  были  внешний  облик  растений    развитие 
кроны,  величина  и регулярность  прироста,  наличие  хлороза  и некро
зов,  согласно  классификации  В,П.  Тарабрина  (1980),  оценка  устойчи
вости древесных растений к болезням и вредителям (по методике Л.И. 
Мовсесяна  и  др.,  1978).  Эпизодические  Наблюдения  за  сезонным  хо
дом  развития  растений  Проводили  по  методике  фенологических  на
блюдений  в ботанических  садах  СССР (1979), согласно  методическим 
указаниям  по  фенологическим  наблюдениям  над  деревьями  и  кустар
никами при их интродукции в СССР (1977) и методическим указаниям 
И.Н.Бейдемаи(1974). 

При  определении  видового  состава  деревьев  и  кустарников  ис
пользовались  следующие  сводки:  «Флора  СССР»  (19341960),  «Дере
вья  и  кустарники  СССР»  (19481962),  «Флора  Таджикской  ССР» 
(19571991), «Растения для декоративного садоводства» (1986) и др. 

Анализ  географического  происхождения  видов  культурной  денд
рофлоры проводился  по А,Л. Тахтаджяиу  (1978), распределение  видов 
по жизненным  формам по систем» И.Г. Серебрякова  (1964). Содержа
ние воды в листьях определяли методом высушивания проб листьев до 
постоянного  веса  при температуре  100Ю5"С в термостате.  Интенсив
ность транспирацни листьев определяли по методу Л.А. Иванова и др. 
(1950),  водоудерживающую  способность  листа   методом  А.А.  Ничи
поровича  (1926), водный дефицит листьев  определяли по методике И. 
Чатского  (Catsky, I960),  расчет  производился  по  формуле  О.Штокера 
(Stocker,1929),  содержание  пигментов  в  листьях  определяли  по  Wett
stein (1957) и Vernon (I960).  Результаты перезимовки  растений  оцени
вали по Семибалльной шкале ГБС АН СССР (1971). 

Оценка  перспективности  интродукции  древесных  растений  в 
целях  озеленения  проведена  с  учетом  методических  указаний 
П.И.Лащша,  СВ. Сидневой (1973) и Л.С. Плотниковой  (1988). 

Статистическую  обработку  экспериментальных  данных  прово
дили по БА. Доепехову  (1985), 

Глава  3. Видовой  состав  и структура  некоторых  категорий  зе
леных насаждений города Душанбе 

Видовой  состав  зеленых  насаждений  уличнодорожной  сети.  На 
обследованной  территории  выявлено  84 вида древесных  пород,  отно
сящихся  к 63 родам и 40 семействам. Наибольшее количество по всей 
уличнодорожной  сети  составляют  одноствольные  листопадные  дере
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вья,  наименьшее    одноствольные  зимнезеленые  деревья  (рис.1).По 
географическому  происхождению преобладают выходцы из Восточно
Азиатский области (рис.2). 

Ул. А. Дониша. Из общего числа видового состава древесных рас
тений (35) хвойные составляют 20%, листопадные деревья 57,1%, лис
топадные  кустарники  11,4%,  вечнозеленые  породы  11,5%.  Среди 
хвойных  пород  (115  экз.)  ведущими  являются  сосна  эльдарская 
(47,8%), можжевельник  виргинский  (27,8%), биота восточная  (18,7%), 
кипарис  вечнозеленый  (7,7%).  Среди листопадных  деревьев  (953 экз.) 
преобладает  платан  восточный  (37,8), каштан  конский  обыкновенный 
(31,8%),  вяз  перистоветвистыи  (13,5%),  ясень  высокий  (7,8%),  клен 
американский (1,6%).Ранес широко распространенные породы  акация 
белая, айлант высочайший составляют менее 1%. 

Среди  листопадных  кустарников  (171  экз.)  преобладают  сирий
ская роза(57,7%), форзіщия  (24,5%), индийская  сирень  (8,8%),  спирея 
(6,4%). 

Из вечнозеленых пород  преобладают  лавровишня лекарственная и 
бересклет  японский,  которые  имеют  широкое  применение  в  качестве 
живой изгороди. 

Ул.  Айпи.  Из  общего  видового  состава  древеснокустарииковых 
пород  (23)  хвойные  составляют  17,4%,  листопадные  деревья  56,5%, 
листопадные кустарники  17,4%, вечнозеленые 8,7%. 

Ведущими хвойными породами (948 экз.) являются  можжевельник 
виргинский  (65,5%), сосна  эльдарская  (28,1%), кипарис  вечнозеленый 
(4,7%), биота восточная (3,9%). 

Листопадные деревья (342 экз.) представлены платаном восточным 
(38,6%), вязом перистоветвистым  (15,2%), ясенем согдийским (19,0%). 
Ранее  широко  используемые  породы  составляют:  клен  американский 
4,9%, акация белая 1,5%, айлант 2,3%. 

Среди  листопадных  кустарников  (16  экз.)  единично  встречаются 
индийская сирень, сирийская роза и кое  где бирючина обыкновенная. 

Единственная вечнозеленая порода  бирючина блестящая является 
доминирующей в примагисгральной полосе, где она чередуется с мож

жевельником  виргинским.  Обе  породы  ежегодно  подвергаются 
формировочной обрезке. 

Проспект Рудаки. Из общего видового состава (80 видов)  хвойные 
составляют  23,7%,  листопадные  деревья  36,2%, листопадные  кустар
ники  15,0%, вечнозеленые деревья и кустарники 15,4. 
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8 3  4  5 
Жизненные формы 

Ш  1Вечнозеленые хвойые деревья  2  2Одноствольные листопадные деревья 
•  ЗКустовидные листопадные деревья  •  4Вечнозеленые одноствольные деревья 
и  5Вечнозеленые кустовидные деревья  Ш 6Листопадныйе кустарники 
•  7Лианоидные листопадные кустарники  •  8Вечнозеленыйе  кустарники 

Рис.1. Распределение  видового  состава древесных  пород уличных  на
сажденный  (в  %) по системе И.Г.  Серебрякова  (1964) 

1,2 
14,3 

16,6 

Ш 1ЕвросибирскоКанадская 
•  ЗАтлантикоСевероАмериканская 
•  5ИраноТуранская 

Ш 2ВосточноАзиатская 
П  4Средиземноморская 
Ш 6Мадреанская 

Рис. 2. Распределение  древесных  растений  уличных  насаждений  (в %) 
по их географическому  происхождению  (по  А.Л.  Тахтаджяну,  1978). 

Ведущими  среди  хвойных  пород  (152  экз.)  являются  сосна  эльдар
ская  (39,0%),  биота  восточная  (22,5%),  кипарис  вечнозеленый  (15,2%), 
можжевельник  виргинский  (9,5%),  секвойядендрон  (5,2%).  Довольно 
мало  таких  ценных  пород,  как  кедр  атласский  (1,2%),  ель  колючая 
(1,1%), сосна  крымская  (0,9%), тис ягодный  (0,6%), сосна  итальянская 
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и кедр гималайский  (единично). 
Из общего количества древесных пород (3279 экз.) на долю пла
тана  восточного  приходится  67,6%, ясеня высокого  9,4%,  каштана 

конского  3,5%, дуба  черешчатого  3,2%, липы  3,05%. В  прошлом  ши
роко  распространенные,  но  малоценные  породы  представлены  сле
дующим образом: акация  1,5%,  клен американский  1,5%,  айлант0,6%. 

Среди листопадных  кустарников (496 экз.) наибольшее количество 
составляют индийская  сирень  (20,5%), сирийская  роза  (18,9%), форзи
ция  свисающая  (19,2%),  свида  дарвазская  (13,0%), сирень  обыкновен
ная  (7,7%). Из вечнозеленых  лиственных  растений  (214 экз.)  преобла
дают бересклет японский (48,5%), лавровишня  (23,8%), бирючина бле
стящая (4,7%). 

Однако в целом  количество  вечнозеленых  пород весьма  ограниче
но,  за  исключением  широко  распространенных  орнаментальных  цвет
ников  и бордюров  из самшита  вечнозеленого,  бересклета  японского и 
бирючины  блестящей,  создающих  особый  колорит  существующим 
зеленым насаждениям. 

Многие  используемые  в  центральной  части  г. Душанбе  древесно
кустарниковые породы являются устойчивыми к техногенному загряз
нению,  о  чем  свидетельствуют  литературные  данные  (Илькун,  1971, 
1978;  Кулагин,  1974; Гудериан,  1979; Николаевский,  1979;  Тарабрин, 
1980) и данные наших исследований. 

Дендрологическая  оценка  озеленительного  ассортимента  город
ских  парков.  Парки  Душанбе  представляют  собой  живое  воплощение 
стихийного  интродукционного  и  лесоводческого  опыта,  который  до 
настоящего времени остается не изученным. 

Необходимость  проведения  специальных  исследований  дендроло
гического  состава  городских  парков особенно  ощущается  в настоящее 
время,  когда  наряду  с  успехами  по  озеленению  территорий  не  везде 
получены  положительные  результаты,  так  как  насаждения  парков  в 
большинстве  случаев представляют собой лесопосадки, находящиеся в 
неустойчивом,  запущенном  состоянии  и  нуждаются  в  исправлении  и 
восстановлении. 

Проведенные  исследования  показали,  что  дендрофлора  города 
представлена 78 видами растений, относящимися  к 30 семействам и 54 
родам. Распределение  видов  по паркам,  представлено  следующим  об
разом: парк  С. Айни  (49), Центральный  парк  отдыха и культуры  (45), 
парк  Победы  (20), Железнодорожный  парк  (21)  и парк  Дружбы  наро
дов (31). 

Виды  по семействам  распределены  следующим  образом: Fabaceae 
7 видов; Rosaceae  8 видов и Cupiessaceae  7 видов. Более четверти 
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3  4  5  6  7  8 
Жизненные  формы 

й: 1Вечнозеленые хвойые деревья  *Л 2Одноствольные  листопадные  деревья 
Y/ ЗКустовидные листопадные  деревья  Зй 4Вечнозеленые  одноствольные  деревья 
И 5Вечнозеленые  кустовйдные деревья  I:* 6ЛйСтопадныйе  кустарники 
•  7Лианоидные  листопадные кустарники  і^ 8Вечнозеленыйе  кустарники 

Рис.3. Распределение видового состава древесных пород городских 
парков (в %) по системе И.Г. Серебрякова (1964) 

2,6 

25,7 

12,8 

16,7 
Ш  1ЕвросибирскоКанадская  Ш 2ВосточноАзиатская 
D ЗАтлантикоСевероАмериканская  П  4Среднеземноморская 
В  5ИраноТуранская  ЁЭ6Мадреанская 

Рис. 4. Распределение древесных растений городских парков (в %) по 
их географическому происхождению (по А.Л.Тахтаджяну,  1978). 

видового  состава  представлено  семействами,  насчитывающими  по од
ному  роду  и  одному  виду.  Хвойные  породы  представлены  тремя  се
мействами:  Cupressaceae,  Pinaceae,  Taxodiaceae.  Наиболее  широко  из 
лиственных  пород представлены  роды Quercus5BHflOB, Ulmus  5 видов 
и Fraxinus4 вида. Наибольшее количество по всем паркам  составляют 
одноствольные  листопадные  деревья,  наименьшее    одноствольные 
вечнозеленые  деревья  (рис.3).  По  географическому  происхождению 
преобладают выходцы из ЕвросибирскоКанадской  области (рис.4). 
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Наиболее  распространенными  семействами  в исследованных  пар
ках  являются:  Fabaceae,  Platanaceae,  Salicaceae и  Ulmaceae.  Реже рас
пространены представители  семейства Асегасеае, Cupressaceae,  Malva
ceae, Moraceae, Pinaceae и Simorabaceae. 

Единично в посадках встречаются представители семейств Апасаг
diaceae,  Berberidaceae,  Comaceae,  Philodelphaceae,  Pistaciaceae,  Taxodi
aceae,  Vitaceae.  Кустарники  представлены  в  основном  семействами 
Caprifoliaceae,  Philadelphaceae  и  Rosaceae.  Анализируя  жизненные 
формы видового состава древесных пород парков,можно отметить, что 
менее  чем  пятую  часть  составляют  кустарники,  которые  в  основном 
сконцентрированы в парке им. С. Айни. 

Зимостойкость. Сведения о зимостойкости древесных интродуцен
тов  района  исследований  весьма  ограничены  и  разрознены  (Короле
ва,1962; Исмаилов,1965). 

Из  112  видов,  по  многолетним  данным,  1 балл  имеют  99  видов 
(84,4%), 2 балла 13 видов (11,6%). 

В Центральном Таджикистане для растений наиболее  неблагопри
ятным  временем  года,  наряду  с  летним  зноем,  являются  и  холодные 
зимы, когда температура воздуха резко опускается до  20 °С, что осо
бенно  сильно  отражается  на  экзотах,  большинство  из  которых  имеют 
субтропическое происхождение. 

Согласно семибалльной шкале, результаты перезимовки, по нашим 
наблюдениям,  следующие:  растения  не  обмерзают    12 видов;  обмер
зает не более 50% длины однолетних побегов  20 видов; обмерзает от 
50 до  100% длины  однолетних побегов   4 вида; обмерзают более ста
рые побеги   3 вида;  обмерзает  часть  кроны до  снегового  покрова   4 
вида;  обмерзает  вся  надземная  часть    8  видов;  растения  вымерзают 
полностью  8 видов. 

Глава 4. Экологофизиологическая характеристика некоторых 

древесных растений в условиях промышленной  среды 

Водный режим 

Содержание  воды. При  анализе данных  по  содержанию  воды  в 
листьях  форзиции и лавровишни в дневной  и  сезонной динамике вы
явлены видовые различия  как в  опыте, так и в контроле.  Содержание 
воды  в  листьях  форзиции  колеблется  в  пределах  от  50,7  до  77,7% в 
мае, от 49,4 до  54,0% в июле,  от  59,0 до  63,3% в  октябре  (табл.  1). В 
контроле  данные  колебания  составили  от  60,1  до  92,3%,  от  62,3  до 
66,6% и от 64,1 до 68,3% соответственно. 

В целом, показатели в опыте ниже, чем в контроле (табл. 1). У лав
ровишни, как и у форзиции, максимальное содержание воды отмечено 
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Рис.5 Среднедневное содержание воды, в листьях (%) лавровишни и форзи
ции в условиях ПО «Таджиктекстильмаш» (1) и Ботанического сада (2), 2001г. 

весной  в утренние  часы  (68,4% в  контроле,  65,7% в  опыте),  а  осенью 
максимальный  показатель  содержания воды значительно  ниже  (47,3% 
в контроле, 52,6% в опыте). 

Среднедневные показатели содержания воды в листьях форзиции и 
лавровишни  в условиях  Ботсада  были  более  высокими,  чем  на  терри
тории завода,  за исключением  октябрьского  срока  наблюдений  у лав
ровишни (рис.5). 

Таблица 1 

Максимальные и минимальные значения содержания воды в листьях 
форзиции свисающей и лавровишни лекарственной (%), 2001г. 

Виды 

F. suspensa 

L.  officinalis 

F.suspensa 

L.  officinalis 

Показатели 
Сроки наблюдения 

май  июль 
В условиях завода (опыт) 

максимум 
минимум 
разность 
максимум 
минимум 
разность 

77,7±1.4 
50,7±1.4 

27,0 
65,7±1.4 
49,0+1.4 

16,7 

54,0±1.6 
49,3±1.6 

4,7 
54,0±0.2 
52,9+0.4 

1,1 
В условиях Ботсада (контроль) 

максимум 
минимум 
разность 
максимум 
минимум 
разность 

92,7+1.4 
60,1+1.4 

32,6 
68,4±1.4 
54,2±1.4 

14,2 

66,6±1.5 
62,3±1.5 

4,3 
57,1+1.2 
53,7*1.2 

3,4 

Октябрь 

63,3+1.5 
59,0+1.5 

4,3 
52,6±1.9 
47,3±1.8 

5,3 

68,3±1.5 
64,1+1.5 

4,2 
47,3±1.2 
44,0+1.1 

3,3 
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В условиях  завода 

В условиях Ботанического  сада 

'9  Лавровишня  ~™  Форзиция  •  "   Относительная  влажност 

Рис 5 Дневная и сезонная динамика интенсивности транспирации у форзиции с 
и ловровишни лекарственный в условиях ПО "Таджиктекстилмаш"  и Ботаническог 



Интенсивность транспирации у форзиции  и лавровишни  возраста
ла  в дневной  и  сезонной  динамике  как  на заводской  территории  (ПО 
«Таджиктекстильмаш»),  так  и на территории  Ботсада,  по  мере  увели
чения  температуры  и  снижения  относительной  влажности  воздуха 
(рис. 5). 

Высокие величины расхода воды, как правило, отмечались в полу
денные и послеполуденные часы. 

Максимальная  величина  интенсивности  транспирации  (ИТ)  в мае 
значительно  выше, чем в  июле  и  октябре. У  форзиции,  произрастаю
щей на территории завода,  она составила  0,83  г/г.ч  в мае, 0,29  г/г.ч  в 
июле и 0,42 г/г.ч в октябре; в условиях Ботанического  сада  соответст
венно  1,51; 0,44; 0,74 г/г.ч. 

Диапазон изменчивости в опыте у форзиции составил в мае от 0,43 
до 0,83 г/г.ч, в июле от 0,21 до 0,31 г/г.ч, в октябре от 0,53 до 0,66 г/г.ч. 
В контроле, соответственно, от 1,11 до  1,52; от 0,39 до 0,77 и от 0,6Ідо 
0,74 г/г.ч. Диапазон изменчивости ИТ лавровишни в опыте составил в 
мае от 0,43 до 0,73 г/г.ч, в июле от 0,33 до 0,54 и в октябре  от 0,24 до 
0,42 г/г.ч. В контроле от 0,72 до  1,18,  от 0,42 до 0,81 и от 0,40 до 0,56 
г/г.ч, соответственно. 

Водный дефицит. Наименьший  водный дефицит в листьях  форзи
ции  наблюдался  в утренние  часы  (табл.2). В  условиях  Ботсада  он  со
ставил в мае 8,4%,  в июле 9,3%, в октябре 6,6%, на территории завода 
соответственно  12,4; 16,7; и  19,8%. Затем водный дефицит значитель
но возрос к  14 ч  и в мае составил  14,3%, в июле    15,4%, в октябре  
9,4% у контрольных растений, а в опыте 

Таблица 2 

Максимальные и минимальные значения реального водного дефицита 
форзиции свисающей и лавровишни лекарственной (%),2001 г. 

Виды 

F.  suspensa 

L.  officinalis 

В
ар

и
ан

т 
оп

ы
та

 

Ботсад 

Завод 

Ботсад 

Завод 

Сроки  наблюдения 

28  мая 

макс. 

14,3+2,1 

18,3+2,1 

7,1±0,4 

14,6+0,8 

мин. 

8,4±2,1 

12,4±2,0 

5,9±0,4 

12,2±0,8 

ра
зн

ос
ть

 

5,9 

5,9 

1,2 

2,4 

25  июля 

макс. 

15,4±2,2 

24,б±2,8 

10,3+0,7 

18,2±1,4 

мин. 

9,3±2,1 

1б,7±2,7 

8,4+0,6 

14,3±1,3 

ра
зн

ос
ть

 

6,1 

7,9 

1,9 

3,9 

2  октября 

макс. 

9,4±0,9 

25,2±1,9 

6,3±0,7 

18,9±1,2 

м и , 

6,6±0,9 

19,8±1,9 

4,3+0,7 

15,2+1,3 

ра
зн

ос
ть

 

2,8 

5,4 

2,0 

3,7 
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этот  показатель  равнялся  18,3% в  мае,  в  июле    24,6%,  в  октябре
25,2%.  Заметно  снижался  водный  дефицит  к  концу  дня как в  опыте, 
так и в контроле. 

Как видно из табл.2, диапазон изменений водного дефицита  очень 
широк:  у форзиции  в условиях  Ботсада от 6,6 до  15,4%, на заводе от 
12,4 до 25,2%; у лавровишни в Ботсаду от 4,3 до  10,3%, на заводе от 
12,2 до 18,9%. 

Разница между максимальными и минимальными значениями вод
ного дефицита наибольшей была у форзиции в мае как в условиях Бот
сада, так и завода (5,9%), а также в июле в условиях завода (7,9%); 

у  лавровишни  разница  незначительная  на  обоих  объектах  (1,2
3,9%). Максимальные значения водного дефицита у форзиции и лавро
вишни были в заводских условиях. 

Водоудерживающая  способность.  Форзиция  свисающая  и  лавро
вишня лекарственная, независимо  от места их произрастания,  на про
тяжении  всего периода вегетации имели  сравнительно  высокую водо
удерживающую способность  от 49,2 до 90,2% у форзиции, от 65,2 до 
85,2% у лавровишни (табл.3). 

Таблица 3 
Водоудерживающая способность листьев форзиции свисающей и лав

ровишни лекарственной (%), 2001 г. 

М
ес

то
 п

ро


и
зр

ас
та

н
и

я  Часы наблюдения 

8  10  12  14  16  18 

С
ре

дн
ед

не
вн

а 
ве

ли
чи

на
 

Форзиция свисающая 

28.05 

25.07 

02.10 

Ботсад 
Завод 
Ботсад 
Завод 
Ботсад 
Завод 

58,9+1,3 

55,3+1,8 

78,4±0,5 

64,8+1,3 

90,2±0,8 

70,5±0,5 

58,1+0,7 

53,9+0,8 

78,2+0,4 

66,0+1,5 

88,6+0,3 

70,0+0,1 

56,8±0,2 

52,0±0,5 

77,6±0,1 

61,8+0,8 

89,3+0,2 

69,7±0,2 

Лавровишня лека 

28.05 

25.05 

02.10 

Ботсад 
Завод 
Ботсад 
Завод 
Ботсад 
Завод 

78,6±0,6 

67,0+0,2 

82,8±0,4 

70,2±1,3 

85,0+0,1 

71,7+0,2 

77,4+0,2 

66,6+0,2 

83,2+0,6 

67,7±0,5 

84,7+0,1 

70,9±0,2 

77,8±0,2 

67,9+0,8 

82,9±0,4 

69,0±0,4 

85,2±0,4 

71,9+0,5 

55,3±1,3 

49,2+2,5 

77,3+0,3 

60,4±1,8 

88,1±0,6 

69,4±0,3 

56,1+0,7 

50,9±1,3 

77,9±0,1 

62,2+0,5 

89,1±0,2 

69,6±0,2 

57,4±0,2 

54,7±1,4 

77,1+0,4 

62,б±0,2 

88,9±0,2 

70,0+0,1 

57,1 

52,7 

77,7 

62,9 

89,0 

69,8 

рственная 
77,1±0,4 

65,2±1,1 

81,1±0,8 

67,2±0,8 

84,0±0,4 

70,3 ±0,6 

77,9±0,1 

67,5+0,6 

82,4±0,2 

67,9±0,4 

84,2±0,2 

70,7+0,2 

77,7+0 

66,4±0,2 

81,4+0,6 

68,7+0,2 

84,2±0,2 

71,9±0,5 

77,7 

66,7 

82,3 

68,4 

84,5 

71,2 

У  них наблюдалось  увеличение  водоудерживающей  способности 
от мая к октябрю. Так, у форзиции и лавровишни в условиях Ботсада в 
течение сезона вегетации она колебалась от 55,3 до 90,2% и от 77,1 до 
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85,2, а в заводских условиях  от 49,2 до 70,5% и от 65,2 до 71,9%. По
казатели водоудерживающей  способности у форзиции и лавровишни в 
условиях Ботсада были значительно выше, чем в заводских условиях. 

Повышение  водоудерживающей  способности  в  конце  года  у  этих 
пород как в условиях Ботсада, так и завода, повидимому,  обусловлено 
понижением температуры воздуха. 

Сравнивая  полученные  данные  по  водоудерживающей  способно
сти листьев, необходимо  отметить, что  более интенсивно  теряли  воду 
листья форзиции и лавровишни на территории завода в течение всего 
периода  вегетации  растений.  Так,  например,  у  форзиции  в  мае  водо
удерживающая  способность  составила  в  опыте  49,255,3%,  в  июле 
60,466,0%, в октябре 69,770,5; в контроле,  соответственно,  55,358,9, 
77,179,0,  88,190,2.  У  лавровишни  показатели  водоудерживающей 
способности значительно выше, чем у форзиции как в контроле, так и 
в  опыте. В  мае  они составили в  контроле 77,178,6%,  а в  опыте  66,4
67,9%, в октябре, соответственно, 84,085,2% и 70,371,9%. 

Приведенные  данные  указывают  на  то, что  в заводских  условиях 
исследуемые  растения  характеризовались  более  низкой  водоудержи
вающей  способностью, чем в контрольном  варианте, что является од
ним из признаков воздействия  на водный режим  факторов  среды. Бо
лее  высокой  водоудерживающей  способности  соответствовала  более 
низкая интенсивность транспирации и оводненность листьев. 

В целом, необходимо  отметить, что промышленная  среда вызыва
ет  нарушение  водного  обмена,  аналогично  тому,  как  это  происходит 
при  недостаточной  влагообеспечности  растений.  Оба  эти  фактора, 
действуя одновременно, усиливают влияние каждого из них. 

Содержание  пластидных  пигментов.  Установлены  существен
ные  различия  в  содержании  хлорофиллов  и  каротиноидов  в  листьях 
изученных  растений в  зависимости  от места их произрастания.  Более 
светолюбивая  форзиция  (по  шкале  Нестеровича,  Маргайлика,1969) 
содержит меньше хлорофилла, чем теневыносливая лавровишня. 

У  лавровишни,  произрастающей  на  территории  Ботсада,  по  срав
нению  с лавровишней,  произрастающий  на территории  завода,  содер
жание  хлорофилла  а  значительно  выше  в  мае,  а  в  июле  эта  разница 
снижалась  и  к  октябрю  наблюдалась  обратная  картина    содержание 
хлорофилла а у лавровишни в Ботсаде было существенно ниже, чем на 
территории  заводе.  Отмечено  снижение  содержания  хлорофилла  а  от 
весны  к  осени,  при  этом  скорость  снижения  различна,  особенно  на 
территории завода, где это разница невелика (табл.4). 

Как видно из табл. 4, наименьшее содержание хлорофилла Ъ отме
чено в июле у растений, произрастающих в условиях завода, наиболь
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шее    в  условиях  Ботсада  в  июле  (0,32  мг/г).  Снижение  содержания 
хлорофилла  Ь по сравнению  с хлорофиллом  а не наблюдалось  на тер
ритории завода, где отмечалось увеличение  содержания хлорофилла Ъ 

к осени. 
Таблица 4 

Содержание хлорофилла а и Ъ в листьях лавровишни лекарственной 
(мг/г сырой массы), 2001 г. 

Место произраста
ния 

Ботанический 
сад 

Завод "Таджиктек
стильмаш" 

Время 
наблюдения 

май 
июль 
октябрь 
май 
июль 
октябрь 

Хлорофил
ла 

0,47±0,07 
0,32+0,08 
0,11+0,09 

0,31+0,07 
0,29±0,03 
0,24+0,01 

Хлорофилл 
Ь 

0,П±0,05 
0,32+0,08 
0,11+0,05 

0,14±0,0б 
0,05+0,01 
0,16+0,01 

Сумма 
хлорофиллов 

а+Ь 

0,58±0,12 
0,64±0,1б 
0,22±0,14 

0,45±0,13 
0,34+0,04 
0,40+0,02 

Отношение 
хлорофиллов 

а/Ь 

4,5 

1,0 

1,0 

2,2 

5,1 

1,4 

Исходя из  этого, необходимо отметить, что условия Ботсада более 
благоприятны для лавровишни лекарственной, нежели условия завода. 
Об  этом,  в  частности,  может  свидетельствовать  высокое  содержание 
хлорофилла  Ъ в июле  на территории  Ботсада.  Резкое  уменьшение  со
держания хлорофилла  Ъ  в условиях завода можно  объяснить  неблаго
приятными условиями для его синтеза в жаркий период года. 

Некоторые иные данные мы наблюдали в содержании хлорофилла 
а у форзиции, произрастающей  в Ботсаду, по  сравнению  с лавровиш
ней. Содержание хлорофилла  а с мая увеличивается к июлю и  снижа
ется к октябрю, с довольно существенной разницей. В условиях завода 
увеличение содержание хлорофиллов незначительно (табл.5). 

Как следует из табл. 5, содержание хлорофиллов Ъ увеличивалось с 
мая по июль в условиях Ботсада и держалось  на одном уровне по ок
тябрь. В условиях  завода  мы наблюдали  увеличение  содержания хло
рофилла  Ъ  с июля по октябрь. В  осенний период, в  более  благоприят
ных  условиях  синтез  хлорофилла  Ъ возрос,  и  в  результате  общее  со
держание хлорофиллов возросло. 

Соотношение  хлорофиллов  а/Ь  было  наибольшим  в  июле,  наи
меньшим  в  октябре  у  растений,  произрастающих  как  на  территории 
Ботсада,  так  и  завода.  При  этом  высокое  содержание  суммы  хлоро
филлов достигается  за  счет  значительного  увеличения  относительной 
доли хлорофилла а. 

Сумма хлорофиллов  аиЬ  была наибольшей в условиях Ботсада у 
обеих пород. В осенний период, в более благоприятных условиях син
тез хлорофиллов  возрос  и  в результате  общее  содержание  хлорофил
лов увеличилось. 
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Таблица  5 
Содержание хлорофилла я и с в  листьях форзиции  свисающей 

(мг/г сырой массы), 

Место произрастания 

Ботанический 
сад 

Завод "Таджиктек
стильмаш" 

Время на
блюдения 

май 

ИЮЛЬ 

октябрь 
май 
ИЮЛЬ 

октябрь 

Хлорофіщл 
а 

0,30+0,02 
0,45+0,09 
0,09±0,02 

0,15+0,01 
0,20+0,04 
0,14+0,02 

Хлорофилл 
Ь 

0,06+0,01 
0,09±0,03 
0,09+0,01 

0,04±0,01 
0,04+0,01 
0,10+0,01 

Сумма хлоро
филлов а+Ь 

0,36±0,02 
0,54±0,12 
0,18+0,03 

0,19+0,02 
0,24+0,04 
0,24+0,03 

Отношение 
хлорофилла 

а/Ь 

4,6 
4,8 
1,0 

3,7 
4,5 
1,4 

В целом, сравнивая динамику  содержания  хлорофиллов  а и Ъ  в за
висимости  от  условий  произрастания,  можно  отметить, что  на  терри
тории  завода  на  синтезе  хлорофиллов  в  летний  период  сказываются 
неблагоприятные  заводские  условия.  В  осенний  период  в  условиях 
завода распад хлорофиллов в листьях происходит, повидимому, более 
медленно, чем в Ботсаду. Для выяснения  причины такого явления  не
обходимо проведение специальных  исследований. 

Динамика  изменения  содержания  каротиноидов  в условиях  Ботса
да и заводской территории у лавровишни и форзиции почти  одинакова 
с динамикой содержания хлорофидлов(табл.б). 

Таблица  6 
Содержание каротиноидов в листьях лавровишни лекарственной и 

форзиции свисающей (мг/г сырой массы ), 2001 г. 
Вид и место произрастания 

Лавровишня лекарственная 
Ботанический сад 

3д  "Таджиктекстильмаш" 
Форзиция свисающая 

Ботанический сад 
3д  "Таджиктекстильмаш" 

Время наблюдения 

май 

0,44+0,04 
0,42±0,05 

0,29±0,0б 
0,50+0,05 

июль 

0,24+0,07 
0,51+0,02 

0,29+0,05 
0,64±0,05 

октябрь 

0,50±0,02 
0,53+0,03 

0,40+0,02 
0,35+0,02 

Из  данных  табл. б видно,  что  у  форзиции  свисающей  содержание 
каротиноидов  в мае  и июле на территории  завода  было заметно  боль
ше, чем в Ботсаду, и их содержание сильно снижалось  осенью в усло
виях  завода. Эту закономерность  мы связываем  с ранним  наступлени
ем фазы листопада у форзиции, которая  в условиях  завода  наблюдает
ся на 1015 дней раньше по сравнению с Ботсадом. 
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У лавровишни  лекарственной  содержание  каротиноидов  в июле и 
октябре на территории завода выше, чем в Ботсаду. 

В  целом,  наблюдалось  повышенное  содержание  каротиноидов  у 
обеих  культур в течение всего периода вегетации, причем  более высо
кие показатели характерны для растений, произрастающих на террито
рии  завода,  что  связано  с защитной  функцией  каротиноидов  при дей
ствии экстремальных условий (Бишоп, 1962; Аллен, 1962 и др). 

Глава 5. Оценка перспективности  интродуцентной 

древесных для озеленения г. Душанбе 

Результаты  исследований  позволили  оценить  перспективность ин
тродукции древесных пород для озеленения г. Душанбе. 

К первой, наиболее перспективной группе отнесены 53 вида, полу
чившие  оценку  от  90  до  100  баллов.  Как  правило,  это  виды,  сохра
няющие  декоративность,  достаточно  зимостойкие,  обладающие  спо
собностью к семенному и вегетативному  размножению. Эти виды уже 
широко используются в озеленении г. Душанбе. 

Ко  второй, менее перспективной  группе  отнесен  41 вид. Их инте
гральная оценка находится в пределах  от 80 до 89 баллов. Многие ви
ды этой группы нуждаются  в дополнительных  исследованиях для рас
ширения  их  культигенного  ареала,  но  пока  они  имеют  ограниченное 
использование в озеленении. 

К  третьей  группе  отнесены  18 видов,  оказавшиеся  неперспектив
ными. Их интегральный показатель не превышает 70 баллов. Эти виды 
незимостойкие, либо теряют декоративность, либо  страдают  от болез
ней и вредителей и др. 

При оценке учитывали следующие показатели: сохранение габиту
са, регулярность  прироста,  побегообразовательная  способность, зимо
стойкость,  способность  к  генеративному  развитию,  возможность  ис
кусственного вегетативного размножения, степень декоративности. 

Распределение  видов  по  группам  перспективности,  наличию  их  в 
городе и рекомендации по дальнейшему  их использованию  приведены 
в Приложениях к диссертации. 

Выводы 

1. В парках  города Душанбе выявлено 78 видов древесных  пород, 
относящихся к 54 родам и 30 семействам, в том числе хвойные состав
ляют  13 видов  (16,6%), вечнозеленые  деревья  3  (3,8%),  вечнозеленые 
кустарники  3 (3,8%), листопадные деревья  46 (58,9%), листопадные 
кустарники    11 (14,2%), лианы  2 вида  (2,6%). Наиболее  богат  в дан
ном отношении парк С. Айни (44 вида). 

18 



2. На центральных примагистральных  территориях города Душан
бе выявлено  84 вида, относящихся  к 63 родам  и 40 семействам,  в том 
числе хвойных  деревьев    19 видов (22,5%), вечнозеленых  деревьев и 
кустарников  12 видов  (14,4%), пальм  1 вид (1,2%), листопадных  по
род  46 видов (60,7%), прочих   1,2%. 

3.  Самую большую по количеству  видов группу в улично   дорож
ной сети  составляют  выходцы  из Восточно Азиатской  флористической 
области 27,4%, второе место принадлежит Европейско Канадской (Цир
кумбореальной)   26,2%, третье место  занимают  представители  Среди
земноморской   16,6% флористической области. Выходцы из Атлантико 
СевероАмериканской  и Ирано Туранской  флористичекой  областей со
ставляют  по  14,3%,  Мадреанской    1,2%;  соответственно  в  городских 
парках: 24,3%, 25,7%,  12,8%, 16,7%, 17,9% и 2,6%. 

4.  Ведущими  древесными  в  озеленительном  ассортименте  города 
являются: Platanus  onentalis, Fraxinus excelsior, Fraxinus  syriaca,  Ulmus 
androssovii,  Pinus  brutia,  Aesculus  hippocastanum,  Hibiscus  syriacus, 
LauroCerasus  officinalis,  Lagersroemia  indica  и др.,  единично  произра
стают  Abies  pinsapo,  Ginkgo  biloba,  Liriodendron  tulipifera,  Chamaecy
paris  lawsomana,  Tracliicarpus  fortunei,  которые  весьма  устойчивы  к 
почвенному и атмосферному загрязнению. 

5. Перезимовка в годы с низкими температурами  воздуха выявила 
большую  амплитуду реакций  растений    от  высокой  степени  морозо
стойкости  (Cedrus  atlantica,  Cryptomeria  japonica,  Cunningarnia  lanceo
lata,  Chamaecyparis  lavsoniana,  Abies  pinsapo,  Magnolia  grandiflora, 
Buxus  sempervirens,  Quercus  myrsinaefolia  и др.  )  до полного  обмерза
ния их надземной части (Cryptomeria japonica f.  elegans.Cedrus deodara, 
Cupressus lusitanica, Laurus nobilis, Euonymus japonica и др.). 

6.  Уровень  и  динамика  основных  показателей  водного  режима 
лавровишни  лекарственной  (LauroCerasus  officinalis  Roem.)  и  форзи
ции  свисающей  (Forsythia  suspensa  Vahl.),  произрастающих  на  терри
тории  завода  и  Ботсада,  оказались  разными.  В условиях  промышлен
ной  среды  растения  характеризовались  меньшей  оводнешюстыо  ли
стьев  и  низкой  интенсивностью  транспирации.  Показатели  реального 
водного дефицита в дневной и сезонной динамике  были ниже у расте
ний,  произрастающих  в  Ботсаду.  В  заводских  условиях  растения  ха
рактеризовались  более  низкой  водоудерживающей  способностью  ли
стьев.  В  целом,  несмотря  на  нормальный  характер  роста,  и  развития 
растений, приведенные данные говорят об отрицательном  воздействии 
на них  промышленной  среды, причем  форзиция  свисающая  более ус
тойчива  по сравнению  с лавровишней  лекарственной.  По  показателям 
интенсивности  транспирации,  оводненности  и водного  дефицита лав
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ровишню лекарственную  можно отнести  к растениям  с умеренно   ла
бильным  типом  водного  режима,  а  форзишпо    со  стабильным  типом 
водного режима. 

7.Содержание  хлорофиллов  а  и Ъ  в листьях  лавровишни  и  форзи
ции в  условиях  завода  по  сравнению  с Ботсадом  оказалось  понижен
ным, в условиях Еотсада содержание хлорофиллов а и Ь Выше, а каро
тиноидов ниже. В заводских условиях  сказывается  отрицательное  воз
действие  промышленной  среды  на  синтез  и  содержание  хлорофилла. 
Вместе с тем, отсутствие сильного снижения содержания Пигментов от 
весны к осени у растений  в условиях завода и повышение  содержания 
их осенью вероятно  связано  с адаптацией Данных видов % экстремаль
ным  условиям  и  иыработкой  компенсаторных  механизмов  с  улучше
нием условий, что свидетельствует  о приспособлении  растений  к про
мышленной среде. 

8.С  учетом  экологофизиологпческих  и  морфологических  показа
телей  можно рекомендовать  расширение  культигенного  ареала  лавро
вишни  и  форзиции  для  создания  зеленых  насаждений  В орошаемых 
местах,  как на  открытых  участках,  так  и  под  кронами  крупномерных 
деревьев в районах с интенсивным загрязнением воздуха. 

Практические  предложения 

С учетом  анализа  биологических  и эколого»физиологических  осо
бенностей изученных древесных мнтродуцентов можно рекомендовать 
д,ія  создания  новых  и  реконструкции  существующих  зеленых  насаж
денный  города  Душанбе  критически  осмысленный  перспективный 
ассортимент: хвойные    тис ягодный, пихта  испанская, кедр гималай
ский, секвойядендрон  гигантский,  секвойя вечнозеленая, речной кедр, 
можжевельник  китайский; листопадные  деревья   альбицйя  ленкоран
ская, багрянник китайский, катальпа прекрасная, дуб каштанолистный, 
хилопсис  линейный,  липа  кавказская,  павловния  войлочная,  тюльпан
ное  дерено,  магнолия  лилиецветковая;  листопалные  кустарники  
буддлея Давида, вейгела Обильноцветущая,  спирея Тумберга, японская 
айва,  форзиция  свисающая;  вечнозеленые  деревья  и кустарники    бе
ресклет  японский  (пестролистные  формы),  барбарисы  вечнозеленые, 
зверобой  чашечнтлй,  абелия  крупноцветковая,  калина  Морщинистая, 
нандина  домашняя,  розмарин  лекарственный,  виды  юкки, дуб  мирзи
нолистный,  магнолия  крупноцветковая,  лавровишня  лекарственная; 
лианы    жимолость  японская,  девичий  виноград,  кампсис  укореняю
щийся,  йистария  обильноцветущая,  пальмы    трихикарпус  Форчуна, 
сабаль Адансона. 

С учетом экологофизиологических  и морфологических показате

20 



лей  можно  рекомендовать  более широкое  применение  лавровишни  и 
форзиции  для  создания  зеленых  насаждений  при  орошении,  как  на 
открытых  участках, так и под кронами крупных деревьев  в районах  с 
интенсивным загрязнением воздуха. 
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