НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ТАДЖИКИСТАНА
ПАМИРСКИЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
им. Х. ЮСУФБЕКОВА

УДК 581.526.43 (575.3)

БЕКНАЗАРОВА ХОСИЯТ АЛИНАЗАРОВНА

ИНТРОДУКЦИЯ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ
РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПАМИРСКОГО
БОТАНИЧЕСКОГО САДА

АВТОРЕФЕРАТ
дисертации на соискание ученной степени кандидата биологических наук
по специальности 03.02.01 - ботаника

Душанбе – 2022

Работа выполнена в Памирском ботаническом саду им. А.В.Гурского
Памирского биологического института им. Х.Юсуфбекова Национальной
академии наук Таджикистана
Научный руководитель:

Наврузшоев Довутшо – доктор биологических наук, главный научный сотрудник
Ботанического сада им. А.В.Гурского,
Памирский биологический институт им.
Х.Юсуфбекова Национальной академии
наук Таджикистана

Официальные оппоненты:

Бобораджабов Бобохон - доктор биологических наук, доцент кафедры ботаники
биологического факультета Таджикского
государственного педагогического университета им. С.Айни.
Мадаминов Абдулло Асроркулович кандидат биологических наук, доцент,
заведующий лабораторией экологии и
растительных ресурсов Института ботаники,
физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана.

Ведущая организация:

кафедра ботаники биологического факультета Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова.

Повторная защита состоится «16» июнь 2022 года в 10:00 часов на заседании
Диссертационного совета 6D.KOA-024 на биологическом факультете Таджикского национального университета по адресу: 734025, г. Душанбе, улица БуниХисорак, корпус 16. E-mail: homidov-h.@mail.ru
С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в Центральной
библиотеке Таджикского национального университета по адресу: 734025,
г.Душанбе, пр. Рудаки, 17 и на официальном сайте ТНУ www.tnu.tj.
Автореферат разослан «____» _________ 2022 г.
Учёный секретарь диссертационного совета,
кандидат биологических наук

Хомидов Х.Н.

3
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Одной из основных задач деятельности
ботанических
садов
является
сохранение
биоразнообразия
путем интродукции растений. Поэтому при введении в культуру
дикорастущих редких видов необходимо решать вопросы, связанные
с изучением их биологических особенностей, сохранением и
рациональным использованием. Выявление и изучение природных
местообитаний редких и исчезающих видов растений флоры ГорноБадахшанской Автономной Области (ГБАО) и привлечение этих
растений к интродукции является одним из приоритетных направлений
современной ботаники.
Экологическая эффективность интродукции редких видов растений
природной флоры зависит от развития интродукционных исследований,
которые способствуют повышению качества интродукционных работ
за счет создания устойчивых полезных и высокодекоративных видов.
В условиях Горно-Бадахшанской автономной области произрастает
более 2500 видов высших растений. Для введения в культуру необходим
критический анализ ассортимента видов, которые в природных
местообитаниях находятся на грани исчезновения и используются
населением в качестве сырья для лечения в народной медицине.
Результаты проведенного исследования позволят научно обосновать
сохранение и возобновление редких и исчезающих видов растений при
интродукции и в природные местообитаний.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Цель исследований: Выявить природные местообитания редких
и исчезающих видов флоры ГБАО, изучить их интродукционные
способности в условиях культуры и обосновать практическое
использование в различной хозяйственной деятельности.
Объекты исследования: Объектами исследования служили редкие
и исчезающие виды растений флоры ГБАО. Изучение их биологии и
экологии, поведения в культуре, определение возможности их массового
размножения для практического использования и сохранения. В
выборе объектов руководствовались списками редких и исчезающих
видов растений во флоре ГБАО.
Тема исследований: Интродукция редких и исчезающих растений в
условиях Памирского ботанического сада.
Задачи исследований: Для достижения цели были поставлены
следующие задачи:
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1. Выявить видовой состав редких и исчезающих видов растений
флоры ГБАО.
2. Изучить сезонный ритм роста и развития растений при интродукции
в культуре.
3. Выявить перспективные в культуре редкие и исчезающие виды
растений в условиях интродукции.
4. Определить научно-обоснованный ассортимент растений для
внедрения в ГБАО.
Связь работы с научными программами и темами: Диссертация
выполнена согласно темы НИР Памирского ботанического сада
им. А.В.Гурского (ПБС) Памирского биологического института
им. Х.Юсуфбекова НАНТ «Устойчивое управление растительными
ресурсами Западного Памира» (ГР № 0116 TJ 00753). Период
исследований охватывает 2000-2020 гг.
Методы
исследований:
Организованы
многочисленные
экспедиционные поездки по территории ГБАО. Во время поездок
собраны гербарные материалы редких и исчезающих видов растений
ГБАО. Для определения гербарного материала использовались
литературные источники по редким и исчезающим видам, составленные
Д.Наврузшоевым, (1996, 1998, 2013), данные Красной книга СССР
(1981, 1984), Красной книги Таджикистана (1988, 1997, 2015), данные
Х.Хисориева, А.А.Ашурова, И.Кудратова, С.Ю.Юнусова (2011),
Флоры СССР 1-30 тт. (1934-1964), Флоры Тадж. ССР 1-10 тт. (1957-1990)
и собственные данные полученные во время экспедиционных поездок
по территории ГБАО с 2000 по 2020 гг. (Бекназарова, 2014, Бекназарова,
Наврузшоев, 2015, 2016, 2017). Использовался как традиционный
способ посева семенами и посадки вегетативных частей растений в
коллекционных питомниках, так и посев и черенкование в парниках и
теплицах. Предпочтение отдавалось семенному размножению.
При изучении грунтовой и лабораторной всхожести семян редких
и исчезающих видов растений ГБАО использовались рекомендации
И.Н.Вайнагия (1974, 1975) и В.И.Некрасова (1973).
При работе по вегетативному размножению учитывали
принадлежность редких и исчезающих растений к типам по способности
их естественного вегетативного размножения в зависимости от
распределения по основным биоморфам.
Высоту над уровнем моря, экспозицию склона и её крутизну
определяли при помощи прибора GPS GARMIN – 62s.
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Карты составляли при помощи программ Google Earth, Google
Earth Pro, ArcGIS, Corel Draw и Photoshop.
Область исследований: Видовой состав редких и исчезающих видов
растений флоры ГБАО их интродукция, которая считается частью
ботаника.
Этапы исследований: Выявление видового состава редких
и исчезающих видов растений флоры ГБАО и изучение их
интродукционных особенностей в условиях Памирского ботанического
сада. Описание природных местообитания редких и исчезающих видов
флоры ГБАО. Создание в условиях Памирского ботанического сада
экспозиционные и флористических участков. Изучение ритма развития
редких и исчезающих видов растений ГБАО в условиях культуры.
Исследование проводились с 2000 по 2020 гг. на территории ГБАО
Основная информационная и практическая база исследований:
В качестве основной информационной и практической базы
исследований использован 200 первоисточников, общепринятые
отраслевые методики, а также математическая и статистическая
обработка результатов исследований. В качестве опытных участков
для исследования семенного, вегетативного размножения растений
использованы земельные участки на территории Памирского
ботанического сада им. А.В.Гурского, а полевые исследования
проводились на территории ГБАО.
Достоверность результатов диссертации: Результаты исследований
являются предпосылкой для дальнейшей разработки вопросов
прогнозирования успешности интродукции. Выделены перспективные
виды растений для использования в озеленении и медицине, а также
определены наиболее перспективные ботанико-географические
районы для привлечения растений в условия культуры на территории
Памирского ботанического сада и районов ГБАО. Полученные
результаты работы используются в учебных процессах Хорогского
государственного университета им. М. Назаршоева и в других вузах
страны.
Научная новизна работы: В условиях ГБАО проведена
оценка характера роста и развития интродуцированных видов по
устойчивости их к комплексу неблагоприятных факторов и определена
перспективность их использования в озеленении и медицине. Детально
в условиях культуры на территории Памирского ботанического
сада исследованы интродукционные способности 8 видов редких и
исчезающих растений из разных эколого-географических условий
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ГБАО. У всех испытанных видов растений флоры, ранее не были
изучены интродукционные способности. Впервые в местных
условиях в результате фенологических исследований определена
средняя календарная дата начала вегетации и её продолжительность.
Изученные виды разделены на фенологические группы по срокам
вегетации, цветения и плодоношения. Исследована динамика роста
побегов, характер цветения и плодоношения.
Теоретическая значимость исследования: Выявлены видовой состав
и природные местообитания редких видов. Установлено сезонный рост
и развитие восьми видов редких растений в условиях интродукции,
показана степень адаптации к новым условиям и перспективы
выращивания в ГБАО. Разработаны практические рекомендации по
семенному и вегетативному размножению некоторых редких видов
флоры ГБАО.
Практическая значимость работы: Результаты исследований
являются предпосылкой для дальнейшей разработки вопросов
прогнозирования успешности интродукции. Выделены перспективные
виды растений для использования в озеленении и медицине, а также
определены наиболее перспективные ботанико-географические
районы для привлечения растений в условия культуры на территории
Памирского ботанического сада и районов ГБАО. Даны практические
рекомендации по использованию перспективных видов в различных
областях хозяйственной деятельности, в том числе для озеленения г.
Хорога и других населённых пунктов области. Распределение растений
по способности к самостоятельному расселению в местных условиях
поможет более результативно осуществлять поиск и привлечение
интродуцентов.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Сезонный ритм развития интродуцентов позволяет определить
хронологические границы фенологических групп наблюдаемых
видов растений и объединить их в типы сезонного развития.
2. Устойчивость растений к абиотическим и биотическим факторам,
способность к семенной репродуктивности дают основание для
распределения их по группам перспективности.
3. Способность растений к самостоятельному расселению позволяет
правильно использовать их в различных типах экологических
работ.
Личный вклад: Соискатель принимал непосредственное участие в
сборе, обработке, анализе экспериментального материала, создании
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экспозиций редких видов растений (интродукция) в Памирском
ботаническом саду, а также при написании диссертации.
Апробация диссертации и информация об использовании
её результатов: Результаты исследований докладывались на:
Международной научно-практической конференции молодых ученых
(Хорог, 2001); VII Международном симпозиуме «Нетрадиционные
и редкие растения, природные соединения и перспективы их
использования»
(Душанбе,
2003);
Международной
научнопрактической конференции «Изучение горных регионов» (Хорог,
2007); Международной научно-практической конференции «Состояние
и перспективы использования биологических ресурсов высокогорных
регионов» (Хорог, 2009); Республиканской научной конференции
«Экологические проблемы и рациональное использование природных
ресурсов» (Душанбе, 2012); Международной научно-практической
конференции «Сохранение биологического разнообразия Памира
в условиях изменения климата» (Душанбе, 2014); 4th International
Symposium on «Edible Plant Resources and the Bioactive Ingredients»
(Dushanbe, Tajikistan, 2014); Шестой Международной конференции
«Экологические
особенности
биологического
разнообразия»
(Душанбе, 2015); VII-ой Международной конференции «Экологические
особенности биологического разнообразия» (Душанбе, 2017);
Республиканской научной конференции «Биологические ресурсы
Памира: состояние изученности и перспективы исследования»
(Душанбе, 2018).
Публикация результатов диссертации: По материалам диссертации
опубликовано 34 научные работы, в том числе 5 статей в рецензируемых
журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики
Таджикистан.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения,
7 глав, выводов, списка литературы (200 источника, в том числе 5
на иностранных языках). Текстовая часть диссертационной работы
изложена на 137 страницах, содержит 13 таблиц и 15 рисунков.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Приводится краткая характеристика физико-географических
условий Горно-Бадахшанский автономной области Республики
Таджикистан, которая занимает 46% территории Таджикистана.
Проанализирована история изучения растительного покрова
ГБАО. Приводится общая характеристика растительности.
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Объектами исследования служили редкие и исчезающие виды
растений флоры Горно-Бадахшанской автономной области, изучение их
биологии и экологии, поведения в культуре, определение возможности
их массового размножения для практического использования и
сохранения.
По предварительным данным, флористический состав флоры ГБАО
включает 112 видов высших сосудистых растений, относящихся к 81
родам и 49 семействам. Спектр флоры по таксономическим отделам
представлен в таблице 1.
Таблица 1. - Количественное соотношение редких и исчезающих
видов флоры ГБАО по отделам
№
п/п

Отдел

Число родов

Число видов

1.

Папоротники

5

5

2.

Голосемянные

1

3

3.

Покрытосемянные

75

106

В том
числе:

однодольные

18

29

двудольные

58

76

Всего:

81

112

Видовой состав редких и исчезающих видов флоры ГБАО
На долю редких и исчезающих видов флоры ГБАО приходится
4.48% видов высших растений от общего числа видов, встречающихся
на территории ГБАО. Анализ ведущих семейств флоры показал,
что наиболее богатыми в количественном отношении по видовому
разнообразию являются семейства розоцветные (Rosaceae) - 10 видов,
зонтичные (Apiaceae), лилейные (Liliaceae) по 8 видам, сложноцветные
(Asteraceae) и бобовые (Fabaceae) по 7 видам, губоцветные (Lamiaceae)
- 6 видов, капустовые (Brassicaceae), асфоделовые (Asphodeaceae),
луковые (Alliaceae), ирисовые (Iridaceae) представлены по 4 видам.
Другие 38 семейств содержат от одного до трёх видов соответственно.
На долю десяти семейств редких и исчезающих видов растений флоры
ГБАО приходится 41.9% от общего числа видов.
Наличие большого количества горно-среднеазиатских, в том числе
Иранских и Западно-Памирских видов свидетельствует значительную
автохтонность формирования флоры ГБАО. Присутствие Гималайских
и Центральноазиатский видов показывает на связь и в какой-то мере
отражает миграцию отдельных видов во флору.
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Рисунок 1. - Карта ареалов редких и исчезающих видов флоры ГБАО.

Таким образом, подсчёты по группам ареалов показывают,
что во флоре редких и исчезающих видов растений ГБАО, как и во
флоре других районов Таджикистана (Камелин, 1971,1973,1979,1990)
преобладают виды с ареалами, ограниченными территориями, в
основном, горной системы Памиро-Алая - 72 вида (64.28%) и Горной
Средней Азии - 7 видов (6.25%). Остальные типы ареалов представлены
значительно меньшим числом видов.
В природных условия Горно-Бадахшанской автономной области
рябчик Эдуарда - Fritillaria eduardii Regel встречается в Дарвазе
до ущелья Висхарви, редко - в нижней части Ванча. За пределами
Таджикистана этот вид распространен в Россию на Алтае, Афганистане
и Индии в Кашмире.
Это многолетнее луковичное растение 40-120 см высоты. Стебель
голый, густо покрыт широкими листьями и под соцветием безлистный.
Листья зеленые, блестящие, обычно почти мутовчатые. Цветки
поникшие, по 4-6 в зонтиковидном соцветии под пучком верхушечных
листьев. Листочки околоцветника кирпично-красные или краснокоричневатые. Цветет с конца апреля (25.04.2015) до середины мая
(15.05.2015). Продолжительность фазы плодоношения 40-45 дней.
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Наши многолетние наблюдения показали, что за 10 лет рябчик
Эдуарда вступал в генеративную фазу развития 6 раз, но не все эти годы
образовывал полноценные семена. Только три года (2010, 2011, 2015)
он проходил полный цикл своего индивидуального фаза развития. Эти
данные приведены на рисунке 1.
Вегетация у рябчика Эдуарда в разные годы зависит от погодных
условий местности. Наиболее ранняя вегетация у этого вида отмечена
в 2010 г. после таяния снега в первые жаркие дни третьей декады
марта (21.03.2010). Интенсивность ростовых процессов у рябчика при
интродукции в разные годы неодинакова. Из многолетних наблюдений
видно, что высота генеративных растений в 2015 г. составляла 95 см.

Условные обозначения:
– вегетация

– плодоношение

– бутонизация

– обсеменение

– цветение

– засыхание растения

Рисунок 2. - Многолетняя динамика роста побегов и фенологический
спектр рябчик Эдуарда - Fritillaria eduardii Regel при интродукции в
условиях Памирского ботанического сада на высоте 2320 м над ур. м.

Успешность интродукции рябчика в основном связана с благоприятными погодными условиями места интродукции вида. Семена рябчика Эдуарда хорошо прорастают, но не каждый цветовод способен
ждать полноценного цветения сеянцев в течение 7-10 лет. В конце июля
(27.07.2015) произвели сбор зрелых семян растений. Результаты семенной продуктивности рябчика Эдуарды показаны в таблице 2.
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Как показали наши исследования, в условиях ботанического сада
каждая особь рябчика Эдуарда образует от трёх до восьми коробочек.
После созревания коробочки отдельно были собраны в пакетики и в
лаборатории подсчитывали количество семян в каждой из них. Подсчёт проводился в восьми коробочках, выяснилось, что количество
семян в них колеблется от 80 до 165 штук. Общее количество семян в
восьми коробочках составило 899 штук. Из этого количества 251 были
пустыми, а 648 полноценные семена.
В условиях сада у рябчика в 2015 г. отмечен наиболее высокий рост
генеративных побегов - 95 см, а два года (2010, 2011), рост генеративных побегов составил соответственно 81-82 см.
Таблица 2. - Семенная продуктивность рябчика Эдуарда при интродукции в условиях Памирского ботанического сада
Количество
семян, шт.

№№
/П

Количество
коробочек
на растении,
шт.

Размер
коробочки,
см

полные

пустые

Общее
количество
семян в
коробочке, шт.

А 1.

1

4.5 х 5

86

32

118

Б 1.

1

5 х 4

113

10

123

2.

1

4.5 х 4

85

45

130

3.

1

5 х 4.5

143

22

165

В 1.

1

-

45

30

75

2.

1

-

78

30

108

3.

1

-

38

42

80

4.

1

-

60

40

100

ИТОГО:

8

648

251

899

Островския величественная - Ostrowskia magnifica Regel. Многолетнее растение с толстым клубневидным корневищем. В природных местообитаниях достигают до 1.5 м высоты. Стебли полые прямые. Листья
в мутовках по 5-6, 10-21 см длины и 4-8 см ширины. Растение цветёт в
июне-июле, семена созревают в конце июля начале августа и после этого
осыпаются.
Многолетние наблюдения в условиях культуры показали, что ритмика развития вида зависит от метеорологических факторов условий среды.
По нашим данным, наиболее высокий рост генеративных особей отмечен в
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2010 г. до 98 см. Самый низкий рост генеративных побегов отмечен в 2011 г.
-77 см, остальные три года этот показатель составил: 2012 - 81 см, 2013 - 80
см, 2014 - 78 см соответственно. Рост генеративных побегов продолжается
до массового цветения растений (рисинок 3).

Условные обозначения:
– вегетация

– плодоношение

– бутонизация

– обсеменение

– цветение

– засыхание растения

Рисунок 3. - Многолетняя динамика роста побегов и фенологический спектр
островской величественной - Ostrowskia magnifica Regel при интродукции в
условиях Памирского ботанического сада, на высоте 2320 м над ур. м.

Таким образом, по продолжительности формирования семян островския величественная относится к поздне-летним сроком созревания. Семенная продуктивность колеблется в зависимости от местообитания. Для
формирования максимальной семенной продуктивности решающими факторами являются свет и вода, а также отсутствие антропогенных воздействий. Способ размножения в основном семенной.
Лук душистый - Allium ramosum L. (A. odorum L.). Луковицы по 1-3,
реже более, прикреплены к горизонтальному или косому корневищу, узкоцилиндрические или узко-конические, почти не выраженные, с серовато-буроватой, сетчатой оболочкой. Стебель 25-50 см высоты, слегка угловато-ребристый. Растение цветёт с июля по сентябрь. Начало плодоношения
в августе и продолжается до сентября (рисунок 4).
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Условные обозначения:
– вегетация

– плодоношение

– бутонизация

– обсеменение

– цветение

– засыхание растения

Рисунок 4. - Многолетняя динамика роста побегов и фенологический
спектр лука душистого - Allium ramosum L. в условиях Памирского
ботанического сада на высоте 2320 м над ур. м.

Этот вид в природе встречается на заброшенных полях в окультуренных долинах. На территории Западного Памира произрастает в бассейне
реки Бартанг в окрестностях кишлака Нисур на поливных участках на высоте 2300 м над ур. м.
Лук шугнанский - Allium schugnanicum Vved. Луковица шаровидная,
1.5-2 см ширины с серой бумагообразной оболочкой. Стебель 25-55 см
высоты, тонко-ребристый. Количество листьев 2, обратно-линейно-ланцетные, к основанию постепенно длинно-суженные, (0.8) 2-3 см ширины,
голые, по краю шероховатые, в 2 раза короче стебля. Чехол в 1.5-2 раза
короче зонтика. Зонтик шаровидный или чаще полушаровидный, густоватый. Цветоножки почти равные, в 3-4 раза короче околоцветника. Листочки
звёздчатого околоцветника фиолетово-лиловые, с более тёмной жилкой 6-7
мм длины, линейно-треугольные, островатые вниз отогнутые, скученные.
Нити тычинок в 1.5 раза короче околоцветника, при основания сросшиеся
между собой и с околоцветником, выше почти свободные из треугольным
основанием, шиловидные. Завязь на короткой ножке, шероховатая, с многочисленными семяпочками. Цветёт в июне-июле (рисунок 5).
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Условные обозначения:
– вегетация

– плодоношение

– бутонизация

– обсеменение

– цветение

– засыхание растения

Рисунок 5. - Многолетняя динамика роста побегов и фенологический
спектр лука шугнанского - Allium schugnanicum Vved. в условиях
Памирского ботанического сада на высоте 2320 м над ур. м.

Встречается в горном полупустынном поясе, на щебнистых склонах на
высотах 2100 – 2600 м над ур. м. Эндем Горно-Бадахшанской автономной
области.
Многолетние наблюдения в условиях культуры на территории Памирского ботанического сада показали, что лук шугнанский проходит полный
цикл индивидуального развития: от весеннего отрастания вегетативных и
генеративных побегов до образования полноценных семян.
Ферула гигантская – Ferula gigantea B. Fedtsch. - Многолетнее монокарпическое растение 240-348 см высоты. Имеет стержневую корневую
систему. Цветет в июне-июле. Плоды созревают в августе.
Вегетация у ферулы гигантской начинается ранней весной после таяния снега в первые жаркие дни конца марта и начала апреля и заканчивается в конце июля - начале августа в жаркое время года. Основные ростовые
процессы проходят во влажный весенний период и в разные годы заканчивается в начале или середине июля, что зависит от температурного режим
года. В генеративную фазу развития ферула вступает на восьмой – девятый
год жизни. По своей природе является монокарпическим растением.
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В условиях культуры на территории Памирского ботанического сада
(ПБС) на высоте 2320 м над ур. м. изучалась многолетняя сезонная ритмика
развития Ферулы гигантской (рисунок 6).

Условные обозначения:
– вегетация

– плодоношение

– бутонизация

– обсеменение

– цветение

– засыхание растения

Рисунок 6. - Многолетняя динамика роста побегов и фенологический спектр
ферулы гигантской - Ferula gigantea B. Fedtsch. при интродукции в условиях
Памирского ботанического сада на высоте 2320 м над ур. м.

Розеточные листья достигают 60-90 см длины, высота генеративного
побега 240-348 см у основания достигает 15-20 см. Генеративный побег
одиночный, толстый, коричневый, не имеет опушённости. Цветение ферулы гигантской начинается с конца мая и продолжается до середины - конца
июля, после чего розеточные листья постепенно высыхают.
Многолетние фенологические наблюдения показали, что не каждый
год ферула гигантская проходит полный цикл своего индивидуального
развития. В течение десяти лет наблюдений только четыре года ферула гигантская образовывала генеративные побеги, а в остальные годы вегетация заканчивалась без образования генеративных побегов. В разные годы
(2001-2017 гг.) у Ferula gigantea B. Fedtsch. продолжительность фазы вегетативного развития в среднем составляет от 115 до 125 дней.
В культуре наиболее высокий рост генеративных побегов - 348 см у
ферулы гигантской отмечен в 2011 г., а остальные три года (2012, 2015,
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2016) соответственно рост генеративных побегов составлял от 248 до 347
см высоты.
Юнона Запрягаева - Juno zaprjagaevii N. Abramov. Многолетнее луковичное растение 10-20 см высоты. Луковица продолговатая, до 3 см в
диаметре, с бурыми кожистыми оболочками. Корни утолщенные. Цветки
бледно-желтоватые, от трех до семи. Узкоэндемичный исчезающий вид
Горного Бадахшана.
Впервые была собрана и описана Абрамовым в 1970 г. на Ишкашимском хребте в окрестностях кишлаков Нишусп и Хасхорог. Нами этот вид
в 2009 г. впервые был собран на Ишкашимском хребте в окрестностях кишлака Гожак на каменисто-мелкоземистых склонах в поясе горных полупустынь, на высоте 2300 м над ур. м. Живые растения с комом земли были
выкопаны и посажены на участке редких растений на территории Памирского ботанического сада.
По ритму сезонного развития исследуемые виды относятся к группе
ранневесенних быстроцветущих эфемероидов, характеризующихся ранним цветением благодаря предварительному заложению цветков в почках
возобновления, коротким периодом надземной вегетации и относительным
покоем в летний период. Лимитирующим фактором является повышенная
освещенность травостоя. Динамика сезонного развития (цветение) зависит
от метеоусловий.
По продолжительности формирования семян весенние эфемероиды относятся к быстро- созревающим. Семенная продуктивность юноны
Запрягаевой- Juno zaprjagaevii N. Abramov, лука шугнанского – Allium
schugnanicum Vved., колеблется в зависимости от места произрастания.
Для формирования максимальной семенной продуктивности решающими
факторами являются свет и вода, а также отсутствие антропогенных воздействий. Способ размножения в основном семенной.
Анализируя итоги интродукции, необходимо выбрать критерии оценки полученных результатов. Общепринятой шкалы для оценки результатов
интродукции нет, тем более что большинство схем оценки создавалось для
подведения итогов переселения растений из разных регионов в какой-нибудь один. Например, растения ГБАО проходили испытания в Москве, Киеве, Минске, Ташкенте, Санкт-Петербурге.
Одним из важных моментов в жизни растений, является размножение,
как реальная возможность их произрастания. Растения, которые проходят
свой полный индивидуальный жизненный цикл в течение вегетационного
сезона, хорошо размножаются естественно семенами и искусственно ве-
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гетативным путем, относятся к успешно произрастающим. Эти растения
дают самосевы или интенсивно размножаются вегетативным путём.
Виды, которые не дали самосевы, но прошли полный цикл индивидуального развития, образуют полноценные семена, но вегетативно не размножаются в условиях культуры, относятся к пятибалльным растениям.
Таким растением является Островская величественная.
Нами исследовались ритмы вегетации, цветения, плодосозревание и
диссеминация растений.
Изучением всхожести семян флоры ГБАО занимались А.В. Денгубенко (1984), Д. Мунавваров (1983). Но по редким и исчезающим растениям
ГБАО таких работ почти, не приводилось.
Нами изучалась лабораторная всхожесть семян 8 видов редких и исчезающих растений ГБАО, привлеченных к интродукционному испытанию.
Семена сначала собрали в природных местообитаниях, а затем использовали семена растений, которые получали в процессе выращивания растений
первой и последующих репродукций. Результаты приведены в табл.5.
Семенное размножение имеет большое значение при интродукции редких и исчезающих видов растений ГБАО, так как обеспечивает растительный материал для испытаний, свидетельствует об адаптации вида к новым
условиям, а получение семян делает возможным отбор в последующих репродукциях и использование для практических целей.
В условиях Памирского ботанического сада с 1981 по 2018 гг. испытывалось 350 видов растений природной флоры ГБАО. Общее состояние
испытываемых растений по отношению к естественному семенному размножению выразились таким образом: у 105 видов (12,8% от всех испытанных) из высеянных в гряды семян всходов не наблюдалось ни в одном
из вариантов (таблица 6).
Так, например, у Ferula gigantea B. Fedtsch. плодоношение взрослых
экземпляров наступает на 9-10 год после посева. По ритму развития вид
является многолетним монокарпическим растением. Многолетние наблюдения показали, что в условиях культуры ферула гигантская после образования полноценных семян на следующий год прорастают многочисленные
всходы. Эти всходы на 9-10 год жизни вступают в генеративную фазу развития и образуют полноценные семена. Из года в год в условиях Памирского ботанического сада увеличивается количество интродуцированых
экземпляров этого вида растений.
В условиях интродукции плохо себя показали Ostrowskia magnifica
Regel и Allium afghanicum Wendelbo. В дикорастущем состоянии Ostrowskia
magnifica Regel встречается в Дарвазском районе, а Allium afghanicum
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Wendelbo встречаются редко на территории Западного Памира в ущелье
Санговдара, на высоте 2800 м над ур. м.
Многолетние наблюдения в условиях культуры показали, что ритмика
развития вида зависит от метеорологических факторов и высоты произрастания вида. Рост генеративных побегов продолжается до массового цветения растений. В естественных условиях на территории Дарваза растение
цветет в июне-июле, семена созреют в конце июля начале августа, после
чего осыпаются. В условиях культуры после массового цветения в июле
прекращаются ростовые процессы, а основная энергия в это время у растения расходуется на образование семян. Созревание семян начинается в
августе и продолжается до начала сентября. В это время и происходит осыпание семян.
Allium afghanicum Wendelbo в условиях культуры только два год проходил полный цикл индивидуального ритма развития и достигал генеративной стадии:
В ГБАО встречается более 30 видов представителей семейства Alliaceae,
из которых у пяти видов Allium afghanicum Wendelbo, A. carolinianum DC.,
A. ramosum L., A. oshaninii O. Fedtsch., A. schugnanicum Vved. в условиях
Памирского ботанического сада изучались способы семенного и вегетативного размножения. Кроме лука афганского, который не очень устойчиво переносит условия культуры, другие виды лука в условия культуры хорошо
размножаются луковицами и семенами. Всхожесть семян составляет от 40
до 85% (таблица 3).
Один из редких видов флоры ГБАО Ostrowskia magnifica Regel, в условиях культуры на территории Памирского ботанического сада проходит
полный цикл индивидуального развития, образует полноценные семена, но
самосевов не даёт. Ferula gigantea B. Fedtsch. в условия культуры проходят
полный цикл индивидуального развития, образуют полноценные семена и
дают самосевы.
При первичном интродукционном испытании редких и исчезающих
растений ГБАО, привлеченных из различных местообитаний в довольно
однородные эдафические условия ПБС вывялено, что основными факторами лимитирующими их интродукцию в новых условиях обитания, являются увлажнение почвы, высотный фактор произрастания. Виды с широкой
экологической амплитудой являются наиболее устойчивыми.
При выращивании в условиях культуры Allium ramosium даёт обильный самосев, благодаря чему растёт на одном месте в течение многих лет и
плантация превращается как бы в многолетнюю. Длительность вегетационной фазы растений неодинакова: у эфемероидов она составляет 5-10 дней
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и 60-80 дней у остальных исследуемых видов. Наиболее раннее цветение
отмечается у таких видов, как лук шугнанский, ферула гигантская и рябчик
Эдуарда и др., период цветения которых составляет 10-15 дней.
Таблица 3. - Прорастание семян дикорастущих видов флоры Горного Бадахшана, культивируемые в Памирском ботаническом саду
№№
П/П

Семейство,
вид

Место
и
время
сбора
семян

Срок
храненния,
месяцы

Кол-во
дней
до прорастания

Период
прорастания,
в днях

Всхожесть,
в%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Alliaceae
Allium carolinianum
DC.

20.08.
2000 Ф

2,8

237

85

85

2.

Allium ramosum L.

12.08.
1999 Ф

2,9

285

68

70

3.

A. oshaninii O.
Fedtsch.

25.08.
2000 Ф

2,8

240

90

83

4.

A. afghanicum Wendelbo

10.07.
1997 К

2,8

240

-

0

5.

A. schugnanicum
Vved.

12.06.
2000 К

2,7

210

45

40

Liliaceae
Fritillaria eduardii
Regel

10.06.
2003 К

2,6

180

25

20

Hypericaceae
Hypericum perforatum L.

18.07.
2000 К

2,8

240

26

95

Lamiaceae
Origanum tythantha
Pojark.

25.08.
2001 Ф

2,8

245

34

90

28.07.
2001 К

2,8

-

-

0

15.07.
2000 К

2,8

240

15

10

6.
7.

8.
9.

10.

Campanulaceae
Ostrowskia magnifica
Regel
Apiaceae
Ferula gigantea B.
Fedtsch.

В таблице используются следующие условные обозначения:
Ф – флористический участок; К – экспозиция редких и исчезающих
растений ГБАО в Памирском ботаническом саду.
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Особенности ритма развития растений, выращенных в одинаковых условиях культуры, сказались в различных сроках наступления и продолжительности отдельных фаз. Особое внимание обращалось на период от начала вегетации до цветения, то есть на период активного роста генеративного
побега и формирования репродуктивных органов. Как видно из таблицы,
время от весеннего отрастания до начала цветения у одного вида по годам
неодинаково. Многолетние фенологические наблюдения показали, что ритмика развития видов в условиях культуры у одного и того же вида по годам
изменчивая. Так, если у Allium carolinianum продолжительность фазы вегетации от начала до конца в 2008 году составляла 146 дней то в 2009 году
она была равна 155 дням; такие же показатели отмечены у Allium ramosum.
У эфемероида Fritillaria eduardii в разные годы продолжительность вегетации составляет от 59 до 77 дней.
Таким образом, большинство видов, достигших в условиях ПБС генеративной фазы развития, хорошо цветут и развиваются. Продолжительность вегетации у эфемероидов составляет 60-80 дней, у мезофитов 150180 дней и более.
Охрана редких и исчезающих видов - один из путей сохранения биологического многообразия. Важную роль в разработке научной основы для
сохранения разнообразия растений играют ботанические сады (Соболевская, 1975). При интродукции редких видов имеется возможность не только
сохранить их, но и всесторонне изучить биологию, экологию и полезные
свойства малоизвестных или совсем неизвестных видов, не нанося вреда
естественным популяциям.
Редкие и исчезающие виды растений природной флоры Горно- Бадахшанской автономной области, перенесённые в условия Памирского ботанического сада, хорошо растут и плодоносят. Ритмы роста их не нарушаются,
они только сдвигаются календарно в зависимости от погодных условий.
Это создаёт хорошие предпосылки для интродукции редких и исчезающих
видов, а изменение вегетационного периода свидетельствует об адаптации
этих видов к новым экологическим условиям.
В Памирском ботаническом саду введены в интродукцию Allium
ramosum, A. schugnanicum, Fritilaria eduardii - декоративные, морозоустойчивые и перспективные.
Опыт показывает, что лучший способ охраны естественной растительности - организация особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Это заповедники, заказники, ботанические памятники, национальные природные парки.
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Не все виды включены в Красную книгу Таджикистана (1988, 1997,
2015). Allium schugnanicum, Juno zaprjagajevii - встречаются на территории
Таджикского национального парка на Ишкашимском хребте на высоте 2100
м над ур. м. На хребтах Хазратишо, Дарвазский, Гиссарский встречается
редкое красивоцветущее луковичное растение Fritilaria eduardii - Памироалайско-пригималайский вид с сокращающейся численностью и ареалом.
Распространено в Памиро-Алае (Центральный и Южный Таджикистан, Узбекистан – долина р. Сох) и Северный Афганистан.
В естественных рефугиумах реликтовых, редких и исчезающих видов
ГБАО требуется проведение дальнейших наблюдений на территории Таджикского национального парка и прилегающих к нему участках.

1.

2.

3.

4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ
Впервые изучена интродукционная способность редких и исчезающих
видов флоры ГБАО. В составе флоры ГБАО выявлено 112 редких и исчезающих видов высших растений, относящихся к 81 родам и 49 семействам.
Изучение ведущих семейств редких и исчезающих видов флоры ГБАО
показало, что наиболее богатыми в количественном отношении по видовому разнообразию являются семейства розоцветные (Rosaceae) - 10
видов, зонтичные (Apiaceae) и лилейные (Liliaceae) по 8 видов, сложноцветные (Asteraceae) и бобовые (Fabaceae) по 7 видов, губоцветные (Lamiaceae) - 6 видов, капустовые (Brassicaceae) и асфоделовые
(Asphodeaceae), луковые (Alliaceae), ирисовые (Iridaceae) содержат по 4
вида. Остальные 38 семейств включают в себя от одного до трёх видов.
На долю десяти семейств редких и исчезающих видов растений флоры
ГБАО приходится 41.9% от общего числа видов.
По количеству видов доминирующее положение занимают травянистые поликарпики - 69 видов (61.6%), основная часть которых относится к группе стержнекорневых поликарпиков. Второе место по количеству видов занимают листопадные деревья и кустарники (14 видов
или 12.5%). Значительные площади произрастания этих видов растений расположены вдоль горных речек и распространены по территории
ГБАО на высотах от 1150 до 3100 м над ур. м.
Анализ жизненных форм редких и исчезающих видов флоры ГБАО
показал, что среди них преобладают стержнекорневые поликарпики
(76 видов или 67.8%) и листопадные мезофанерофиты (15 видов или
13.3%). Наличие среди редких и исчезающих видов флоры ГБАО столь
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большого количества стержнекорневых поликарпиков подчёркивает
ксерические черты флоры.
5. Наличие большого количества деревьев и кустарников (35 видов или
31.2%) показывает редколесный характер флоры ГБАО. При этом следует отметить, что в отличие от Дарваза, где в настоящее время существуют более разнообразные настоящие лесные формы, на Западном
Памире все древесно-кустарниковые виды развиваются в весьма суровых ксерических условиях.
6. Флора ГБАО по происхождению носит двоякий характер. Преобладание мезофитных растений связывает её с северо-голарктической флорой, а ксерофитные элементы с средиземноморской флорой.
7. Географический анализ редких и исчезающих видов флоры ГБАО показывает, что основную часть флоры составляют виды, ареалы которых
ограничены территорией Дарваза и Западного Памира (34 видов или
30.35%).
8. По ритму сезонного развития, редкие и исчезающие виды флоры ГБАО
относятся к группе ранневесенних быстроцветущих эфемероидов, характеризующихся ранним цветением благодаря предварительному заложению цветков в почках возобновления, коротким периодом надземной вегетации и относительным покоем в летний период.
9. Интродукционные испытания редких и исчезающих видов растений в
новых условиях обитания показали, что лимитирующими факторами
интродукции являются влажность почвы и высотное произрастание
видов. Виды с широкой экологической амплитудой являются наиболее
устойчивыми.
10. Проведённые исследования показывают, что в условиях ГБАО необходимо взять под охрану раневесенние красивоцветущие редкие и исчезающие видов растений, а также растения, широко применяемые в
народной медицине.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ
1. В результате исследования выделены перспективные виды растений
для озеленения и использования в медицине, а также определены наиболее перспективные ботанико-географические районы для интродукции редких видов в условиях культуры.
2. С целью усиления охраны редких и исчезающих видов растений необходимо расширить территорию Таджикского национального парка до
р. Пяндж Ишкашимского хребта, и включить в его состав часть территории Шугнанского района (кишлаки Гожак, Пиш, Нишусп).
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3.

Обеспечить действенную охрану местообитания редких видов растений вблизи населённых пунктов.
4. В средней части бассейна р. Пяндж на территории Шугнанского и Ишкашимского районов необходимо создать ботанические памятники и
продолжить поиск новых местонахождений редких видов растений.
5. Необходимо усилить информированность местного населения об охране редких видов и исчезающих видов растений.
6. Продолжить всесторонние исследования по интродукции раннецветущих и красивоцветущих растений для последующего их использования в озеленении.
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МУЌАДДИМА
Муњиммияти мавзўъ. Яке аз вазифањои асосии боѓњои ботаникии
дунё захира намудани гуногуннамудии биологї бо роњи интродуксия
мебошад. Барои њамин њангоми аз љойи табиї ворид намудани растанињои худрўйи нодир ба љойњои маданї зарур аст, ки омўзиши даќиќи
хусусиятњои экологию биологии онњо, истифодаи пурсамари намудњои
пурќимат дар кабудизорунї, соњаи кишоварзї, саноати хурокворї ва
тиб ба роњ монда шавад. Омўзиши макони табиї ва муайян намудани
растанињои нодири дар њолати мањвшавї ќарордоштаи флораи Вилоя
ти Мухтори Кўњистони Бадахшон (ВМКБ) ва љалб намудани онњо ба
интродуксия яке аз самтњои афзалиятноки ботаникаи муосир ба њисоб
меравад.
Самаранокии экологии интродуксияи растанињои нодири табиї аз
рушди корњои тањќиќотии интродуксионї вобаста аст, ки ба баландшавии сифати корњои интродуксионї аз њисоби намудњои растанињои
сифати баланди ороишї дошта, мутобиќшуда ва фоидаовар мусоидат
мекунад. Дар шароити ВМКБ зиёда аз 2500 намуди растанињои дараљаи
олї нумў мекунанд. Барои маданї намудани растанињои нодир ва дар
њолати мањвшавї ќарордоштае, ки ба сифати ашёи хом дар тиббї
халќї ва барои табобат истифода мешаванд бояд ташхиси њамаљонибаи хелњо ва навъњои намудњо гузаронда шавад. Натиљаи тањќиќотњои
гузаронидашуда имконият медињанд, ки њифз ва барќароркунии растанињои нодир ва дар њолати мањвшавї ќарордошта дар корњои интродуксионї ва дар мавзеъњои табиї илман асоснок карда шавад.
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ
Маќсади тањќиќот: Ошкор намудани муњити зисти растанињои нодир ва дар зери тањдиди мањвшавї ќарордоштаи флораи ВМКБ, омўзиши хусусиятњои интродуксионии онњо дар шароити маданї ва асос
нок намудани истифодабарии онњо дар соњањои гуногуни фаъолияти
хољагидорї.
Объекти тањќиќот: Объекти тањќиќот растанињои нодир ва дар
зери тањдиди мањвшавї ќарордоштаи ВМКБ ба њисоб мераванд. Биология ва экология онњо дар шароити маданї омўхта шуда, имконияти бо шумораи зиёд афзун намудан барои дар амал истифодабарї ва
нигоњдорї муайян карда шуд. Њангоми интихоби объектњо номгўи
растанињои нодир ва дар зери тањдиди мањвшавї ќарордоштаи флораи
ВМКБ ба инобат гирифта шуд.
Мавзўи тањќиќот: Интродуксияи растанињои нодир ва зери тањдиди мањвшавї ќарордошта дар шароити Боѓи ботаникии Помир.
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Вазифањои тањќиќот: Барои ноил шудан ба маќсад вазифањои зерин гузошта шуд:
1. Ошкор намудани таркиби намудии растанињои нодир ва зери тањдиди мањвшавї ќарордоштаи флораи ВМКБ.
2. Омўзиши инкишоф ва афзоиши мавсимии растанињо њангоми
корњои интродуксионии маданї.
3. Муайян намудани навъњои ояндадори растанињои нодир ва зери
тањдиди мањвшавї ќарордошта дар асоси корњои интродуксионї.
4. Муайян намудани навъњои илман асоснок барои љорї намудан дар
ВМКБ.
Робитаи кор бо барномањо (лоињањо) ва мавзўъњои илмї: Иљрои рисолаи мазкур тибќи мавзўи КИТ-и Боѓи ботаникии Помир (ББП) ба
номи А.В.Гурскийи Институти биологии Помир ба номи Х.Юсуфбекови АМИТ «Идоракунии устувори захирањои набототи Помири Ѓарбї», РКД № 0116 TJ 00753 амалї гардид. Марњилањои тањќиќот солњои
2000-2020-ро дар бар мегирад.
Усулњои тањќиќот: Сафарњои экспедитсионии зиёд дар њудуди
ВМКБ ташкил карда шуд. Дар давраи корњои сањрої гербарияи зиёди растанињои нодир ва зери тањдиди мањвшавї ќарордоштаи ВМКБ
љамъоварї карда шуд. Барои муайян намудани маводи гербарияи
растанињо адабиётњо оид ба намудњои нодир ва зери тањдиди мањвшавї
ќарордошта, аз љумла маълумотњои Д.Наврузшоев (1996, 1998, 2013),
Китоби сурхи СССР (1981, 1984), Китоби сурхи Тољикистон (1988,
1997, 2015) натиљаи корњои Њ.Њисориев, А.А.Ашуров, И.Ќудратов,
С.Ю.Юнусов (2011), Флораи СССР љилдњои 1-30 (1934-1964), Флораи
РСС Тољикистон љилдњои 1-10 (1957-1990) ва маълумоти гирдовардаи
худи муаллиф дар давоми солњои 2000-2020 дар њудуди ВМКБ (Х.Бекназарова, 2014, Х.Бекназарова, Д.Наврузшоев, 2015, 2016, 2017) истифода бурда шуданд. Усулњои анъанавии кишти тухмї ва шинондани
ќисми нашвии растанињо дар парваришгоњи коллексионї ва њам усули
кишт ва ќаламчакунї дар гармхонањо истифода карда шуд. Бартарї ба
афзоиши тухмї дода шуд.
Барои омўзиши нашъунамои сањрої ва лаборатории растанињои
нодир ва зери тањдиди мањвшавї ќарордоштаи ВМКБ аз усулњои
И.Н.Вайнагия (1973, 1974) ва В.И.Некрасова (1973) истифода бурда
шуданд.
Дар рафти кор оиди афзоиши нашвии растанињо мансубияти онњо
ба намудњои нодир, ба тартибњо аз рўйи ќобилияти афзоиши нашвии
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табиии онњо вобаста ба пањншавиашон дар биоморфњо ба инобат гирифта шуд.
Баландї аз сатњи бањр, љойгиршавии растанињо дар ќаторкўњњо,
самти нишебї ва дараљаи нишебї бо асбоби GPS Garmin- 62s муайян
карда шуд.
Харитањо бо истифода аз барномањои Google Earth, Google Earth
Pro, ArcGIS, Corel Draw ва Photoshop тартиб дода шуданд.
Соњаи тањќиќот: Таркиби намудии растанињои нодир ва зери тањдиди мањвшавї ќарордоштаи флораи ВМКБ ва интродуксияи онњо яке
аз соњањои тањќиќоти ботаникї мебошад.
Марњилањои тањќиќот: Маълум намудани таркиби намудии растанињои нодир ва зери тањдиди мањвшавї ќарордоштаи флораи ВМКБ ва
интродуксияи онњо дар шароити Боѓи ботаникии Помир. Тавсифи макони сукунати табиии растанињои нодир ва зери тањдиди мањвшавї ќарордоштаи флораи ВМКБ. Дар шароити Боѓи ботаникии Помир ташкил намудани ќитъањои экспозитсионї ва флористї. Омўзиши рушди
мавсимии растанињои нодир ва зери тањдиди мањвшавї ќарордоштаи
ВМКБ дар шароити маданї. Тањќиќотњои илмї дар давоми солњои
2000-2020 дар њудуди ВМКБ гузаронида шуданд.
Пойгоњи асосии иттилоотї ва озмоишии тањќиќот: Њамчун пойгоњи асосии иттилоотї ва озмоишии тањќиќот 200 сарчашмањои илмї,
усулњои умумї ќабулшудаи замонавии тањќиќот, инчунин коркарди
риёзї-омории натиљањо хизмат намуданд. Ба сифати ќитъањои таљрибавї барои тањќиќи афзоиши тухмї ва нашвии растанињо ќитъањои
замини Боѓи ботаникии Помир ба номи А.В.Гурский истифода карда
шуда, тањќиќотњои сањрої дар њудуди ВМКБ гузаронида шуданд.
Эътимоднокии натиљањои диссертатсия: Натиљањои тањќиќот дар
оянда барои тањияи масъалаи пешгўии интродуксияи муваффаќонаи
растанињо замина ба њисоб меравад. Намудњои ояндадори растанињо
барои истифода дар соњањои гуногуни хољагии халќ, тиб, кабудизоркунї људо карда шуда, ноњияњои ботаникї-географии бартаридошта
барои истифодаи растанињо дар шароити маданї дар њудуди Боѓи ботаникии Помир ва ноњияњои ВМКБ муайян гардиданд. Маводи тањлилии ба даст оварда шуда дар раванди таълим дар Донишгоњи давлатии
Хоруѓ ба номи М.Назаршоев ва дигар мактабњои олии љумњурї истифода бурда мешаванд.
Навгонии илмии тањќиќот: Дар шароити ВМКБ бањодињии имконияти нумў ва инкишофи намудњои интродуксионї, устувории онњо
ба маљмўи омилњои номусоид ва истифодаи пурсамари онњо гузаро-
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нида шуда, намудњои ояндадор барои кабудизоркунї ва тиб муайян
карда шуд. Дар шароити маданї дар њудуди Боѓи ботаникии Помир
хусусиятњои интродуксионии 8 намуди растанињои нодир ва зери тањдиди мањвшавї ќарордошта аз минтаќањои гуногуни экологї оварда
шуда, мушахассан омўхта шуданд. Дар њамаи намудњои растанињои
озмудашуда ќаблан ќобилияти интродуксионии онњо омўхта нашуда
буд. Бори аввал аз рўйи натиљањои мушоњидањои фенологї таќвими
миёнаи таърихи оѓоз ва давомияти рушди растанињо муайян карда
шуд. Намудњои омўхташуда аз рўйи давраи рушд, гулкунї, тухмбандї
ба гурўњњои фенологї људо карда шуданд. Динамикаи сабзиши навда,
хосиятњои гулкунї ва тухмбандї тањќиќ карда шуданд.
Ањаммияти назариявии тањќиќот: Таркиби намудї ва муњити зисти
растанињои нодир маълум карда шуданд. Инкишофи мавсимии нумўи
8 намуди растанињо дар шароити интродуксия омўхта шуда, дараљаи
мутобиќшавї ба шароити нав ва дурнамои парвариши онњо дар ВМКБ
муќаррар карда шуд. Тавсияњои амалї оид ба афзоиши тухмї ва наш
вии баъзе растанињои нодири флораи ВМКБ тањия карда шуданд.
Ањаммияти амалии тањќиќот: Натиљањои тањќиќот дар оянда барои
тањияи масъалаи пешгўии интродуксияи муваффаќонаи растанињо замина ба њисоб меравад. Намудњои ояндадори растанињо барои истифода дар соњањои гуногуни хољагии халќ, тиб, кабудизоркунї људо карда
шуда, ноњияњои ботаникї-географии бартаридошта барои истифодаи
растанињо дар шароити маданї дар њудуди Боѓи ботаникии Помир ва
ноњияњои ВМКБ муайян гардиданд. Тавсияњои амалї барои истифодаи босамари намудњои ояндадор дар соњањои гуногуни хољагии халќ
аз љумла барои кабудизоркунии ш.Хоруѓ ва дигар минтаќањои ањолинишини вилоят пешнињод карда шуданд. Таќсимкунии растанињо аз
рўйи ќобилияти худпањншавї дар шароити мањаллї барои љустуљўи
натиљабахш ва љалби интродусентњо кўмак мерасонад.
Нуќтањои асосии диссертатсия, ки ба њимоя пешнињод мегарданд:
1. Инкишофи мавсимии интродусентњо имконият медињад, ки
сарњадњои хронологии гурўњи фенологии намуди растанињои
тањќиќшаванда муайян ва аз рўйи рушди мавсимї муттањид карда
шаванд.
2. Устувории растанињо ба омилњои абиотикї ва биотикї ќобилияти
репродуктивии тухмї заминаи асосии таќсимшавии растанињо ба
гурўњњои ояндадор мебошад.
3. Ќобилияти худпањншавии растанињо имконият медињад, ки онњо
дар корњои гуногуни экологї дуруст истифода бурда шаванд.
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Сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї: Муаллиф бевосита дар љамъоварї, коркард, тањлили маводи таљрибавї, ташкил кардани майдони намудњои нодир ва мањвшавандаи растанињо дар Боѓи
ботаникии Помир, њамчунин дар навиштани диссертатсия сањм дорад.
Таъйид (апробатсия)-и диссертатсия: Натиљањои тањќиќот дар
конфронсњои љумњуриявию байналмилалї, аз љумла дар Конфронси илмию амалии байналмилалии љавонон (Хоруѓ, 2001), Симпозуми
VII-уми байналхалќии «Растанињои ѓайрианъанавї ва нодир, њосилањои табии ва роњњои истифодаи пурсамари онњо» (Душанбе, 2003),
Конфронси байналмиллалии илмию амалии «Омўзиши минтаќањои
кўњї» (Хоруѓ, 2007), Конфронси љумњуриявии илмии «Проблемањои
экологї ва истифодаи пурсамари захирањои табиї» (Душанбе, 2012),
Конфронси илмию амалии байналмилалии «Муњофизати гуногуннамудии биологии Помир дар шароити таѓйирёбии иќлим» (Душанбе,
2014), Конфронси VI -уми байналмилалии «Хусусиятњои экологии гуногуннамудии биологї» (Душанбе, 2015), Конфронси VII-уми байналмилали «Хусусиятњои экологии гуногуннамудии биологї» (Душанбе,
2017), Конфронси илмии љумњуриявии «Захирањои биологии Помир:
њолати омўзиш ва дурнамои тањќиќот» (Душанбе, 2018), Конференсияи
VIII-уми байналмилали «Хусусиятњои экологии гуногуннамудии биологї» (Душанбе, 2019) пешнињод карда шуданд.
Интишори натиљањои диссертатсия: Аз рўйи натиљањои мавзўи диссертатсия 34 корњои чопї, аз љумла 5 маќолаи илмї дар маљаллањои аз
љониби КОА-и назди Президенти Љумњурии Тољикистон таќризшаванда ба нашр расонида шуданд.
Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, 7 боб,
хулоса ва рўйхати адабиётњо (200 номгўй, аз љумла 5 корњои илмии муаллифони хориљї) иборат мебошад. Њаљми кор аз 137 сањифаи чопи
компютерї, 13 љадвал ва 15 расм иборат аст.
ЌИСМАТИ АСОСЇ
Дар муќаддима муњиммияти кор, маќсад, вазифаи тањќиќот, нав
гонии илмї, ањаммияти амалї, маълумот оид ба таъйид (апробатсия)
ва нуќтањои асосии диссертатсия, ки ба њимоя пешнињод мегарданд,
оварда шудааст.
Тавсифи мухтасари шароити табиї-географии Вилояти Мухтори
Кўњистони Бадахшони Љумњурии Тољикистон, ки 46%-и њудуди љумњуриро дар бар мегирад, оварда шудааст.
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Очерки таърихии омўзиши олами набототи Вилояти Мухтори
Кўњистони Бадахшон, ки тавсифи умумии олами набототро дар бар
мегирад, тавсиф гардидааст.
Мавод ва усулњои тањќиќот оварда шудааст. Маводи тањќиќот
растанињои нодир ва мањвшавандаи флораи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшонро дар бар мегирад. Омўзиши биология, экология, интродуксия, муайн намудани афзоиши оммавї барои истифодаи амалї
ва њифз гузаронида шудааст.
Омўзиши таркиби набототи растанињои нодир ва дар њолати мањвшавї ќарордоштаи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон гузаронида шудааст.
Тибќи маълумотњои пешакї таркиби набототи растанињои нодир
ва мањвшавандаи флораи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 112
намуди растанињои дараљаи олии рагдорро, ки ба 81 авлод ва 49 оила
тааллуќ доранд дар бар мегирад. Спектри наботот аз рўйи шуъбањои
таксономї дар љадвали 1 оварда шудааст.
Љадвали 1. - Таносуби миќдории намудњои растанињои нодир ва
мањвшавандаи флораи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон вобаста ба
шуъбањо
№
б/т

Шуъба

Шумораи
авлодњо

Шумораи
намудњо

1.

Сарахасшаклњо

5

5

2.

Лучтухмњо

1

3

3.

Пушидатухмњо

75

106

Аз он
љумла:

якпаллагињо

18

29

дупаллагињо

58

76

Њамагї:

81

112

Таркиби намудии растанињои нодир ва мањвшавандаи флораи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон.
Аз шумораи умумии растанињои дараљаи олии ВМКБ 4.48% - ро
намудњои растанињои нодир ва мањвшаванда ташкил медињанд.
Тањќиќотњо нишон доданд, ки яке аз оилањои сершумор ва бойтарин аз рўйи таносуби намудї оилаи садбаргињо - 10 намуд, чатргулњо
ва лилиягулњо - 8 намудї, мураккабгулњо ва лубиёгулњо мутаносибан
7 намудї, лабгулњо - 6 намуд, чилликгулњо, лолагулњо, пиёзгулњо, савсангулњо мутаносибан 4 намудиро дар бар мегиранд. 38 оилаи дигар
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аз як то се намудро дар бар мегиранд. Ба 10 оилаи дигари растанињои
нодир ва мањвшавандаи флораи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 41.9% -и шумораи умумии намудњо рост меояд.
Шумораи зиёди намудњои кўњистони Осиёи Миёна, аз љумла намудњои Эронї ва Помири Ѓарбї бартарияти автохтонии ташаккулёбии
набототи ВМКБ-ро нишон медињад. Мављудияти намудњои Њимолойї
ва Осиёи Марказї алоќамандии кўчиши намудњои алоњидаи набототро инъикос менамояд.

Расми 1. - Харити ареалњои растанињои нодир ва мањвшавандаи ВМКБ.

Њамин тариќ, аз љамъбасти гурўњи ареалњо бармеояд, ки дар таркиби набототи нодир ва мањвшавандаи Вилояти Мухтори Кўњистони
Бадахшон, њамчунин дар таркиби набототи дигар ноњияњои Тољикистон (Камелин 1971, 1973, 1979, 1990) намудњои ареал ва њудуди пањншавиашон мањдуди системаи кўњии Помир-Олой - 72 намуд (64.28%)
ва Осиёи Миёна - 7 намуд (6.25%) бартарї доранд. Типњои дигари
ареал шумораи камтари намудњоро дар бар мегиранд.
Дар шароити табиии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон њолмони Эдуарда - Fritillaria eduardii Regel аз Дарвоз то дараи Висхарв,
баъзан дар ќисмати поёнии Ванљ вомехўрад. Берун аз њудуди Тољикистон дар Россия, Олтой, Афѓонистон, Њиндустон ва Кашмир дучор
меояд.
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Ин растании пиёзакдори бисёрсола 40-120 см ќад мекашад. Пояааш луч буда, бо баргњои пањн пўшида шудааст ва зери гулбаргњояш
бе барг аст. Баргњояш сабз, љилодор, ба таври муќаррарї ќариб мутавозианд. Гулњояш фурухамида ва аз 4-6 гулбарг иборатанд. Гулњои
наздигулї хиштмонанди сурх ё сурхи љигарранг мебошанд. Аз охирњои
моњи апрел (25.04.2015) то миёнањои моњи май (15.05.2015) гул мекунад.
Давомнокии марњилаи тухмбандї 40-45 рўз тул мекашад.
Тибќи маълумотњои бисёрсолаи мо, дар тули 10 сол њолмони Эдуарда то шаш маротиба нашъунамо ёфта, на њама ваќт тухмбандии пурраи он мушоњида карда мешавад. Танњо се сол (2010, 2011, 2015) марњилаи пурраи инкишофи фардї ба ќайд гирифта шуд. Маълумотњо оид
ба динамикаи ќадкаши дар расми 1 оварда шудааст.
Марњилаи нашъунамои њолмони Эдуарда аз шароити иќлими
мањал вобастагї дорад. Нашъунамои нисбатан барваќти њолмон дар
соли 2010, баъди обшавии барф ва дар рўзњои аввали гармо, дар дањаи
сеюми моњи март (21.03.2010) ба ќайд гирифта шуд. Раванди ќадкашии њолмон њангоми интродуктсия дар солњои гуногун якхела нест. Аз
таљрибањои бисёрсола маълум гардид, ки ќадкашии растанињои тухм
њосилкунанда дар соли 2015, 95 см-ро ташкил дод.

Аломатњои шартї:
– нашъунамо, рушд

– тухмбандї

– муѓљабандї

– тухмрезї

– гулкунї

– хушкшавии растанї

Расми 2. - Динамикаи ќадкашии бисёрсолаи поя ва спектри фенологии
њолмони Эдуард - Fritillaria eduardii Regel њангоми интродуксия дар
шароити Боѓи ботаникии Помир дар баландии 2320 м аз сатњи бањр.
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Интродуксияи њолмони Эдуарда дар шароити Боѓи ботаникии Помир аз иќлим ва шароити иќлимии мањал вобастагї дорад. Тухмњои
њолмони Эдуарда хуб месабзанд, лекин гулкунии растаниро гулпарварон дар 7-10 солагї дарёфт карда метавонанд. Дар охири моњи июл
(27.07.2015) тухмњои пўхта расидаи растаниро љамъ мекунанд. Натиљањои санљиши њосилнокии тухми њолмони Эдуарда дар љадвали 1
оварда шудааст.
Тањќиќотњои биёрсолаи илмї дар шароити Боѓи ботаникии Помир
нишон доданд, ки њар як растании њолмони Эдуарда аз 3 то 8 ѓўза њосил мекунад. Баъди пўхта расидан, тухмињо дар ќутињои алоњида љамъ
карда шуданд ва дар шароити лабораторї њар як тухмї њисоб карда
шуд. Дар 8 ѓўза дар алоњидагї тухмињо њисоб карда шуданд. Маълум
шуд, ки миќдори тухмї дар њар як ѓўза аз 80 то 165 донаро ташкил
медињад. Миќдори умумии тухмї дар 8 ѓўза 899 донаро ташкил дод.
Аз ин миќдор 251 тухми холї ва 648 донаи пурра ба ќайд гирифта шуд.
Љадвали 1. - Њосилнокии тухмии њолмони Эдуарда дар шароити
интродуксия дар Боѓи ботаникии Помир
№№
Т/Т

Миќдори ѓўза
дар растанї,
дона

Њаљми
ѓўза,
см

А 1.

1

Б 1.
2.

Миќдори
тухмї, дона
пурра

холї

Миќдори умумии
тухмї дар ѓўза,
дона

4.5
х 5

86

32

118

1

5 х 4

113

10

123

1

4.5 х 4

85

45

130

3.

1

5 х 4.5

143

22

165

В 1.

1

-

45

30

75

2.

1

-

78

30

108

3.

1

-

38

42

80

4.

1

-

60

40

100

ЊАМАГЇ

8

648

251

899

Љавѓосуни боњашаммат - Ostrowskia magnifica Regel. Растании бис
ёрсола буда, решаи ѓафси лундамонанд дорад. Дар шароити табиї
ќади растанї то 1.5 м баландї дорад. Танаи холии рост дорад. Баргњо
мутавозии 5-6 адад буда, дарозиашон 10-21 см ва пањноиашон 4-8 см
ташкил медињанд. Растанї дар моњњои июн-июл гул мекунад, тухмињо
дар охири июл ва аввалњои август пўхта мерасанд ва баъд аз он мерезанд.
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Таљрибањои бисёрсола дар шароити маданї нишон доданд, ки инкишофи даврии намуд аз омилњои иќлимии муњити зист вобаста аст.
Тибќи маълумотњои мо, дар шароити интродуксия дар соли 2010 ќади
поя 98 см - ро ташкил дод. Пояи аз њама кўтоњ дар соли 2011 77 см, ва
дар 3 соли минбаъда, аз љумла соли 2012 – 81 см соли 2013 – 80 см, ва
соли 2014 – 78 см-ро ташкил дод. Ќадкашии растанї то гулкунии пурра
давом кард (расми 3) .

Аломатњои шартї:
– нашъунамо, рушд

– тухмбандї

– муѓљабандї

– тухмрезї

– гулкунї

– хушкшавии растанї

Расми 3. - Динамикаи ќадкашии бисёрсолаи поя ва спектри фенологии
љавѓосуни боњашаммат - Ostrowskia magnifica Regel њангоми интродуктсия
дар шароити Боѓи ботаникии Помир дар баландии 2320 м аз сатњи бањр

Њамин тариќ, аз рўйи давомнокии ташаккули тухм, љавѓосун ба ќатори растанињои охири тобистон инкишофёбанда дохил мешавад. Њосилнокии тухмї вобаста ба шароити муњити зист таѓйир меёбад. Барои
ташаккулёбии њосилнокии тухмии зиёд омилњои њалкунанда рушної,
об, њамчунин набудани таъсироти антропогенї ба њисоб мераванд.
Растанї асосан ба воситаи тухм афзоиш дода мешавад.
Пиёзи хушбўй - Allium ramosum L.(A.odorum L.). Бехи пиёзи хушбўй
1-3 донагї, баъзан зиёдтар ба таври уфуќї ба решаи асосї пайваст мебошад. Баландии поя 25-50 см аст. Растанї аз моњи июл то моњи сентябр гул мекунад.
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Аломатњои шартї:
– нашъунамо, рушд

– тухмбандї

– муѓљабандї

– тухмрезї

– гулкунї

– хушкшавии растанї

Расми 4. - Динамикаи ќадкашии бисёрсолаи поя ва спектри фенологии пиёзи
хушбўй - Allium ramosum L. (A. odorum L.) њангоми интродуксия дар шароити
Боѓи ботаникии Помир дар баландии 2320 м аз сатњи бањр.

Тухмбандї аз моњи август оѓоз гардида, то моњи сентябр давом мекунад. Дар шароити лабораторї ва табиї ќобилияти сабзиши тухмии
пиёзи хушбўй омўхта шуд, ки дар шароити лабораторї ба 81% баробар
аст. Дар шароити табиї бошад 90% - ро ташкил медињад.
Ин намуд дар табиат дар даштњо ва водињо вомехўрад. Дар ќаламрави Помири Ѓарбї дар водии Бартанг, гирду атрофи дењаи Нисур,
дар баландии 2300 м аз сатњи бањр нумўъ мекунад.
Пиёзи шуѓнонї - Allium schugnanicum Vved. Бехи ин растанї куррашакл, пањноиаш 1.5-2 см буда, бо пардаи хокистарранги ќоѓазмонанд
пўшида шудааст. Шумораи баргњо ду дона буда, рах-рахи нештаршакл мутаносибан ва пањноиашон (0.8)2-3 см луч, аз пањлу носуфта ва ду
баробар аз поя кутоњ мебошанд. Ѓилоф 1.5-2 маротиба аз чатр кўтоњ
аст. Чатр курашакл баъзан нимкурашакл мебошад. Думчаи гул 3-4
маротиба аз наздигул кўтоњ аст. Баргчањои наздигули ситорагї ранги бунафши кабудтоб бо рагчаи суёњча дарозияшон 6-7 мм, секунљаи
рах-рахи тези ба поён хамшудаи зич доранд. Риштањои гардбарга 1.5
маротиба аз наздигул кўтоњанд. Ѓўра рах-рах буда, тухммуѓчањои зиёд
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дорад. Инкишофи мавсимии пиёзи шуѓнонї аз дањаи сеюми моњи март
оѓоз шуда, то моњи август ба охир мерасад. Аз мушоњидањои бисёрсола
маълум шуд, ки пиёзи шуѓнонї дар шароити маданї дар Боѓи набототи Помир инкишофи мавсимии пурраро аз сар мегузаронад (расми 5).

Аломатњои шартї:
– нашъунамо, рушд
– муѓљабандї
– гулкунї

– тухмбандї
– тухмрезї
– хушкшавии растанї

Расми 5. - Динамикаи бисёрсолаи ќадкашии поя ва спектри фенологии пиёзи
шуѓнонї - Allium schugnanicum Vved. њангоми интродуксия дар шароити
Боѓи ботаникии Помир дар баландии 2320 м аз сатњи бањр.

Пиёзи шуѓнонї - эндемики Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон
ба шумор меравад. Дар минтаќаи нимбиёбон, љойњои санглох, дар баландии 2100-2600 м аз сатњи бањр вомехўрад.
Камоли баландќад - Ferula gigantea B.Fedtsch. Растании бисёрсолаи
монокарпикї буда, аз 240 то 348 см баландї дорад. Баргпоя 60-90 см
дарозї дорад. Инкишофи мавсимии ин растанї аввали бањор баъди об
шудани барф дар рўзњои аввали гарми охири моњи март ва аввали моњи
апрел оѓоз гардида, охири моњи июл ва аввали моњи август ба охир
мерасад. Дар моњњои июн ва июл гул мекунад. Тухмбандї аз моњи август сар мешавад. Динамикаи расиши навда ва спектри фенологии бисёрсолаи камоли баландќад дар шароити Боѓи ботаникии Помир, дар
баландии 2320 м аз сатњи бањр дар расми 5 оварда шудааст.
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Аломатњои шартї:
– нашъунамо, рушд

– тухмбандї

– муѓљабандї

– тухмрезї

– гулкунї

– хушкшавии растанї

Расми 6. - Динамикаи ќадкашии бисёрсолаи поя ва спектри фенологии камоли
баландќад - Ferula gigantea B.Fedtsch. њангоми интродуксия дар шароити Боѓи
ботаникии Помир дар баландии 2320 м аз сатњи бањр.

Тухми ин растанї дар рафти экспедитсия дар ноњияи Ишкошим дар
байни дењањои Андроб ва Сист дар ќаторкўњи Ишкошим љамъоварї
карда шуд. Аз мушоњидањои бисёрсолаи фенологї муайян гардид, ки
камоли баландќад на њар сол инкишофи мавсимии пурраро аз сар мегузаронад. Дар муддати 10 соли мушоњидањои фенологї фаќат 4 маротиба давраи пурраи инкишофи ин растанї ба ќайд гирифта шуд. Баъзе солњо камоли баландќад инкишофи мавсимиро дар њолати нашвї
мегузаронад. Дар солњои 2011-2016 давомнокии инкишофи марњилаи
нашвии камоли баландќад 115-125 рўзро ташкил дод.
Дар шароити маданї соли 2011 пояи љинсии камоли баландќад 348
см –ро ташкил дод. Солњои 2012, 2015, 2016 баландии пояи љинсї аз
248 то 347 см-ро ташкил дод.
Сиёњгуши Запрягаева - Juno zaprjagaevii N.Abramov. Растании бисёрсолаи пиёзакдор буда, 10-20 см баландї дорад. Бехи ин растанї дарозрўя, ќутри 3 см-и он бо пардаи сурхи сиёњтоби ѓафс пўшида шуда,
решањояш ѓафс мебошанд ва аз рўйи даври инкищофи мавсимї намуди тањќиќшаванда ба гурўњи растанињои дар аввали бањор тезгулку-
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нандаи эфемероидї тааллуќ дорад. Эфемероидњои бањорї аз рўйи давомнокии ташаккули тухмї ба растанињои тухмашон тезпазанда дохил
мешаванд. Намуди эндемикии нодири Вилояти Мухтори Кўњистони
Бадахшон аст. Аввалин маротиба соли 1970 дар ќаторкўњи Ишкошим
дар атрофи дењањои Нишусп ва Хасхоруѓ аз тарафи Н.Абрамов љамъоварї ва муайян карда шудааст.
Сиёњгуши Запрягаева аз љониби мо соли 2009 дар ќаторкўњи Ишкошим дар атрофи дењаи Гожак љамъоварї карда шуда, ба шароити
маданї ворид карда шуд. Динамикаи инкишофи мавсимии (гулкунии)
ин растанї аз шароити иќлим вобаста аст. Аз мушоњидањои бисёрсола бармеояд, ки сиёњгуш барои интродуксия мувофиќ нест. Дар соли
сеюм - чорум хушк мешавад. Аз рўйи инкишофи мавсимї ин растанї
ба гурўњи растанињои аввали бањор тезгулкунандаи эфемероидї дохил
мешавад. Љараёни мавсимии инкишофи гулкунии он аз шароити иќлим вобаста аст. Ќобилияти њосилкунии тухмии сиёњгуши Запрягаева
- Juno zaprjagaevii N.Abramov ва пиёзи шуѓнонї - Allium schugnanicum
Vved аз муњити зист вобаста аст. Барои ташаккули њосилнокии баланди тухмї омили њалкунанда рушної, об ва набудани таъсири омилњои
антропогенї ба њисоб меравад.
Љадвали умумии ќабулшуда, барои бањодињии натиљањои интродуксионии ин растанї вуљуд надорад. Новобаста ба ин, тарњи бањодињї
барои љамъбасти натиљањои кўчонидани растанињо аз минтаќањои гуногун ба як минтаќа тањия карда шудааст. Масалан, растанињои Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон дар шањрњои Маскав, Киев, Минск,
Ташкент, Санкт- Питербург аз озмоиш гузаштаанд.
Барои бањодињии растанињои нодири Вилояти Мухтори Кўњистони
Бадахшон љадвали баллгузорї, ки асоси онро гузариши пурраи зерин:
1. онтогенез; 2. даври инкишофи мавсимї; 3. ќобилияти афзоиш
(нашви ва тухмї) ташкил медињад, мавриди истифода ќарор дода шуд.
Барорнокии интродукси аз рўйи шкалаи интегралї ва дифференсиалї, ки дараљаи онњо мутаносибан мувофиќат мекунанд, арзёбї карда
шуд. Аз рўйи шкалаи уфуќии дифференсиалї аломатњои авлодї љойгиранд. Аз љињати амудї дар дохили аломатњои авлодиро аломатњои
соддае ташкил медињанд, ки аз рўйи ќимат онњо кам мешаванд ва барои њар як намуд бањогузорї карда мешаванд. Бояд ќайд кард, ки интродусент дар марњилаи муайяни тањќиќот бањогузорї карда мешавад
(њангоме, ки растанињои ювенилї ба марњилаи љинсї мерасанд).
Бањодии интегралии натиљањои интродуксияи намудњои нодири
флораи ВМКБ дар шароити Боѓи ботаникии Помир гузаронида шуд.
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Яке аз даврањои муњим дар инкишофи растанињо ба марњилаи тухмњосилкунї расидани онњо мебошад. Растанињое, ки давраи пурраи инкишофи фардии худро дар муддати мавсими нашвї мегузаронанд ва
афзоиши тухмии хуби табиї ва сунъї доранд ба растанињои баробар
рушд кунанда дохил мешаванд.
Намуди растанињое, ки хусусияти худкиштшавї надоранд, аммо
даври пурраи фардии инкишофро аз сар мегузаронанд ва тухмињои
хушсифат њосил мекунанд дар шароити маданї афзоиши нашви надоранд ва ба растанињои 5-балла дохил мешаванд. Ба ин намуди растанињо љавѓосун дохил мешавад.
Хусусиятњои эколого-биологии намуди растанињои нодир ва мањвшаванда, мавзунии нашв, гулкунї, тухмбандї, диссеминатсияи растанињо мавриди омўзиш ќарор дода шуд.
Ќобилияти сабзиши тухми намудњои растанињои нодири флораи
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон дар шароити сањро муайян
карда шуд. Ќобилияти сабзиши оилаи Liliaceae - 87.7%, Asteaceae - 1%,
Apiaceae, Brassiacaceae - 50% - ро ташкил дод. Ќобилияти сабзиши тухми намуди растанињои нодири флораи Вилояти Мухтори Кўњистони
Бадахшон, ки аз озмоиши интродуксионї гузаштанд дар шароити лабораторї омухта шуд.
Ќобилияти сабзиши тухми олами набототи Вилояти Мухтори
Кўњистони Бадахшонро А.В.Денгубенко (1984), Д.Мунавваров (1983)
омўхтаанд. Аммо оид ба растанињои нодир ва мањвшаванда чунин
корњо гузаронида нашудаанд.
Ќобилияти сабзиши тухми 8 намуди растанињои нодир ва мањвшаванда дар шароити лабораторї омўхта шуд (љадвали 3).
Афзоиши тухмї њангоми интродуксиякунонии растанињои нодир
ва мањвшаванда, ањаммияти нињоят калон дорад. Дар шароити Боѓи
ботаникии Помир аз соли 1981 то 2020 зиёда аз 350 намуди растанињои
олами набототи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон аз озмоиш гузаштанд. Њолати умумии растанињои санљидашуда дар муќоиса бо афзоиши тухмии табиї ба таври зайл зоњир гардид. Аз 105 намуд (12.8%
растанињои санљидашуда) аз тухми кишта гардида дар љўяк дар ягон
вариант рўйидани майса ба мушоњида нарасид.
Камоли баландќад баъди кишт дар солњои 9-ум ва 10-ум даври тухмбандиро аз сар мегузаронад. Аз рўйи даври инкишоф камоли баландќад растании бисёрсолаи монокарпї мебошад. Мушоњидањои бисёрсола нишон доданд, ки дар шароити маданї камоли баландќад баъди
њосил намудани тухмњои хушсифат соли дигар дар шакли майсањои
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сершумор месабзанд. Ин майсањо баъди солњои 9-ум ва 10-ум даври
тухмбандиро аз сар мегузаронанд. Сол аз сол дар Боѓи ботаникии Помир миќдори намунаи интрадуксияшудаи ин растанї зиёд мегардад.
Дар шароити интродуксия љавѓосун ва пиёзи афѓонї хуб нумўъ накарданд. Дар шароити табиї љавѓосун дар ноњияи Дарвоз вомехўрад.
Пиёзи афѓонї бошад дар ќаламрави Помири Ѓарбї дар Санговдарра,
Сохчарвдарра дар баландии 2800 метр аз сатњи бањр вомехўрад. Мушоњидањои бисёрсола дар шароити маданї нишон доданд, ки даври
инкишофи намуд ба омилњои метеорологї, шароити муњит ва баландии сабзиши растанињо зич алоќаманд аст. Пиёзи афѓонї дар шароити
маданї фаќат 2 сол даври пурраи инкишофи мавсимиро аз сар мегузаронад. Дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон зиёда аз 30 намуд
намояндагони оилаи пиёзгулон вомехўранд. 5 - намуди авлоди пиёз
дар шароити Боѓи ботаникии Помир омўхта шуданд. Афзоиши тухмї
ва нашвии ин намуди пиёзњо омўхта шуд. Пиёзи афѓонї дар шароити
маданї ноустувор аст, вале дигар намуди пиёзњо хуб нумўъ мекунанд.
Ќобилияти сабзиши онњо 40-85% ташкил медињад (љадвали 3).
Яке аз намудњои нодири флораи ВМКБ Ostrowskia magnifica Regel
мебошад, ки дар шароити маданї дар Боѓи ботаникии Помир даври
пурраи инкишофи мавсимиро аз сар гузаронида, тухми хушсифатро
њосил мекунад, аммо хусусияти худкиштшавї надорад. Ferula gigantea
B. Fedtsch. даври пурраи инкишофи фардии мавсимиро аз сар мегузаронад. Тухмии мукаммал њосил мекунад ва ќобилияти худкиштшавї
доранд.
Дар рафти тадќиќотњои интродуксионии аввалин намуди растанињои нодир ва мањвшавандаи флораи ВМКБ дар шароитњои њархелаи экологии муњити зист њангоми ба шароити якхелаи ББП кўчонидан маълум гардид, ки омилњои асосии мањдудкунандаи интродуксияи
онњо дар шароити нави муњити зист ин намнокии хок, баландї аз сатњи
бањр ба шумор мераванд. Намудњо бо амплитудаи васеи экологї устувории зиёд доранд.
Њангоми парвариш дар шароити маданї Allium ramosium худкиштшавии фаровон медињад ва дар як љой дар муддати солњои зиёд мерўяд
ва майдони васеи бисёрсоларо ба вуљуд меорад. Давомнокии давраи
сабзиши растанињо якхела нест, дар эфемеромидњо 5-10 рўз ва дар дигар растанињо 60-80 рўзро ташкил медињад. Гулкунии барваќт дар чунин намудњо - пиёзи шуѓнонї, камоли баландќад, њолмони Эдуардї ва
ѓ. назаррас аст, давраи гулкунї 10-15 рўзро ташкил медињад.
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Љадвали 3. - Нашви тухмии намудњои ёбоии флораи ВМКБ, ки дар
Боѓи ботаникии Помир парвариш карда мешаванд

Оила, намуд

Љой ва
ваќти
љамъ
кунии
тухмї

Давомнокии
нигоњдории
тухмї,
моњњо

Миќдори
рўзњо то
рўйидан

Давраи
рўйидан,
дар
рўзњо

Рўйидан,
бо %

1

2

3

4

5

6

7

1.

Alliaceae
Allium carolinianum DC.

20.08.
2000 Н

2,8

237

85

85

2.

Allium ramosum L.

12.08.
1999 Н

2,9

285

68

70

3.

A. oshaninii O.
Fedtsch.

25.08.
2000 Н

2,8

240

90

83

4.

A. afghanicum
Wendelbo

10.07.
1997 К

2,8

240

-

0

5.

A. schugnanicum
Vved.

12.06.
2000 К

2,7

210

45

40

6.

Liliaceae
Fritillaria eduardii
Regel

10.06.
2003 К

2,6

180

25

20

7.

Campanulaceae
Ostrowskia magnifica Regel

28.07.
2001 К

2,8

-

-

0

8.

Apiaceae
Ferula gigantea B.
Fedtsch.

15.07.
2000 К

2,8

240

-

10

№№
Т/Т

Дар љадвал даврањои шартї, чунин нишон дода шуданд:
Н – майдонњои набототї; К – љойњои растанињои нодир ва зери
таъсири мањвшавї ќарордоштаи растанињои ВМКБ дар Боѓи ботаникии Помир.
Хусусияти даври инкишофи растанињои дар шароити якхелаи маданї киштшуда аз муњлатњои гуногуни оѓоз ва давомнокии марњилањои
алоњида вобаста аст. Диќќати махсус аз даври оѓози сабзиш то гулкунї
даври фаъоли ќадкашии навдаи љинсї ва ташаккулёбии узвњои репродуктивї зоњир мегардад. Чуноне, ки аз љадвал дида мешавад давраи
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аввали сабзиш то гулкунии намуд њар сол якхела нест. Мушоњидањои
бисёрсолаи фенологї нишон доданд, ки даври инкишофи намудњо дар
шароити маданї дар як намуд њар сол гуногун аст. Агар давомнокии
марњилаи нашвии Allium carolinianum аз аввал то охири сол дар соли
2008, 148 рўзро дар бар гирифта бошад, соли 2009 бошад 155 рўзро
ташкил дод. Давомнокии нашъунамои нашвии Fritillaria eduardii дар
солњои гуногун 59-77 рўзро ташкил медињад.
Њамин тариќ аксарияти намудњое, ки дар шароити Боѓи ботаникии
Помир марњилаи љинсиро аз сар мегузаронанд, хуб гул мекунанд ва
инкишоф меёбанд. Давомнокии давраи нашъунамои нашвии эфемероидњо 60-80 рўз ва мезофитњо 150-180 рўзро дар бар мегирад.
Њифзи намудњои нодир ва мањвшаванда яке аз роњњои њифзи гуногуннамудии биологи ба њисоб меравад. Наќши муњимро барои коркарди далелњои илмї барои њифзи гуногуннамудии биологї боѓњои ботаникї мебозанд (Соболевская, 1975). Интрадуксия намудани намудњои
растанињои нодир ва мањвшаванда имконияти на фаќат њифзи онњо,
балки омўзиши њаматарафаи биология, экология ва хусусиятњои фоиданокии намудњои нопурра тањќиќгардида ё тамоман номаълумро дар
бар мегирад.
Растанињои нодир ва мањвшавандаи дар шароити Боѓи ботаникии
Помир интродуксияшудаи олами набототи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон хуб нашъунамо мекунанд ва тухмии хушсифат медињанд.
Давраи мавсимї вайрон намешавад ва фаќат вобаста аз шароити иќлим каме таѓйир меёбад. Ин заминаи хуб барои интродуксияи растанињои нодир ва мањвшаванда мешавад ва таѓйирёбии даври нашвї аз
мутобиќшавии ин намудњо ба шароити нави экологї шањодат медињад.
Дар Боѓи ботаникии Помир намудњои ороишї, ба хунукї тобовар
ва ояндадор - Allium ramosum, A. schugnanicum, Fritillaria eduardii интродуксия шуданд.
Таљрибањо нишон медињанд, ки усули аз њама хуби њифзи набототи
табиї ин ташкил намудани њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда (ЊММТ) мебошад. Ин мамнуъгоњњо, парваришгоњњо, ёдгорињои ботаникї, паркњои миллї ва табиї ба шумор мераванд.
На њамаи намудњо ба Китоби сурхи Тољикистон (1988, 1997, 2015)
дохил шудаанд. Allium schugnanicum, Juno zaprjagajevii дар њудуди Парки миллии Тољикистон, дар ќаторкўњи Ишкошим дар баландии 2100
метр аз сатњи бањр вомехўранд. Дар ќаторкўњи Њазратишоњ, Дарвоз,
Њисор растании нодири пиёзакдори гулњои хушбўйдошта Fritillaria
eduardii - намуди Помиру Олої-наздињимолої бо шумора ва ареали
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мањдудшаванда, нашъунамо мекунад. Дар Помиру-Олой (Тољикистони Марказї ва Љанубї, Ўзбекистон - водии дарёи Сох) ва Афѓонистони Шимолї пањн шудааст.
Дар шароити табиї намудњои реликтї, нодир ва мањвшавандаи
ВМКБ гузаронидани тањќиќотњои минбаъдаро дар њудуди Парки миллии Тољикистон ва њудудњои ба он њамсарњад таќозо менамояд.
ХУЛОСА ВА НАТИЉАЊОИ АСОСИИ
БАДАСТОВАРДАИ КОРИ ИЛМЇ
1. Нахустин бор хусусиятњои интродуксионии намудњои растанињои
нодир ва мањвшавандаи олами набототи ВМКБ мавриди омўзиш
ќарор дода шуд. Дар рафти тањќиќот муайян карда шуд, ки дар
њудуди ВМКБ 112 намуди растанињои нодир ва мањвшаванда вомехўранд, ки ба 81 авлод ва 48 оилаи растанињои дараљаи олї тааллуќ доранд.
2. Омўзиши оилањои калонтарини намудњои растанињои нодир ва
мањвшавандаи олами набототи ВМКБ нишон дод, ки аз љињати гуногуннамудии миќдорї оилањои настаранњо (Rosaceae) – 10
намуд, чатргулњо (Apiaceae) ва лилиягулњо - 8 намудї, мураккабгулњо (Asteraceae) ва лубиёгулњо (Fabaceae) - 7 намудї, лабгулњо
(Lamiaceae) – 6 намуд, чилликгулњо (Brassicaceae) ва асфоделгулњо
(Asphodeaceae), пиёзгулњо (Alliaciae), савсангулњо (Iridaceae) - 4 намудї бартарї доранд. Боќимонда 38 оила аз 1 то 3 намудро дар бар
мегиранд. Ба 10 оилаи намудњои растанињои нодир ва мањвшавандаи олами набототи ВМКБ 41.9% њиссаи намудњо рост меояд.
3. Аз рўйи миќдори намудњо растанињои алафии поликарпикї 69
намуд (61.6%), ки ќисмати зиёди онњо ба гурўњи растанињои поликарпикии тиррешадор мансубанд, мавќеи њукмронро ишѓол менамоянд. Растанињои баргрези дарахтї ва буттагї аз рўйи миќдори
намудњо (14 намуд ё 12.5%) љойи дуюмро ишѓол менамоянд. Майдони васеи рушди ин намуди растанињо дар баландињои аз 1150 то
3100 метр аз сатњи бањр љойгир шудаанд.
4. Тањлили шаклњои њаётии растанињои нодир ва мањвшавандаи олами набототи ВМКБ нишон дод, ки дар байни онњо растанињои бис
ёрсолаи тиррешадор (76 намуд ё 67.8%) ва дарахтони баргрез (15
намуд ё 13.3%) бартарї доранд. Мављудияти миќдори зиёди растанињои тиррешадори поликарпикї аз хусусияти хушкидўст будани
наботот гувоњї медињад.
5. Мављудияти миќдори зиёди дарахтон ва буттањо (35 намуд ё 31.2%)
аз он гувоњї медињад, ки олами набототи ВМКБ хусусияти сирак
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ро доро мебошад. Њамзамон бояд зикр намуд, ки фарќкунанда аз
ноњияи Дарвоз, ки дар он ќисмати зиёди намояндагони љангалзори
њаќиќї боќї мондааст, дар Помири Ѓарбї намудњои дарахтию буттагї дар шароитњои сард ва хушк рушд мекунанд.
6. Набототи ВМКБ аз рўйи пайдоиш хусусияти духела дорад. Бартарї доштани растанињои намидуст алоќаи ин набототро бо набототи Голарктикаи Шимолї ва мављудияти растанињои хушкидўст
алоќаи онро бо набототи Бањри Миёназамин нишон медињад.
7. Тањлили географии растанињои нодир ва мањвшавандаи олами набототи ВМКБ нишон медињад, ки асоси наботот аз рўйи майдони
пањншавї дар њудуди ноњияи Дарвоз ва Помири Ѓарбї (34 намуд ё
30.35%) вомехўранд.
8. Аз рўйи низоми рушди мавсимї растанињои нодир ва мањвшавандаи набототи ВМКБ ба гурўњи растанињои барваќт гулкунандаи
бањорї, тобистонї ва тирамоњї људо мешаванд, ки барои онњо гулкунии барваќтї ва даври кўтоњи инкишофи мавсимии руизаминї
дар давраи оромии тобистон хос мебошад.
9. Санљиши интродуксионии намудњои нодир ва мањвшавандаи растанињо дар шароитњои нави муњити зист нишон дод, ки омилњои мањдудкунандаи интродуксия намии хок ва баландии сабзиши растанињо ба њисоб мераванд. Намудњое, ки мутобиќати зиёди экологї
доранд устувории зиёд зоњир менамоянд.
10. Тањќиќотњо, нишон доданд, ки дар шароити ВМКБ растанињои
ороишии гулњояшон зебо ва намудњои растанињои нодир, ки дар
тибби мардумї васеъ истифода бурда мешаванд бояд тањти муњофизат ќарор дода шаванд.
ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊО
1. Дар натиљаи тањќиќот намудњои ояндадори растанињо барои кабудзоркунї ва истифода дар тиб ошкор карда шуда, ба ноњияњои
географию ботаникї барои љалб намудани растанињо дар шароити
маданї муайян карда шуданд.
2. Бо маќсади пурзўр намудани њифзи растанињои нодир ва мањвшаванда зарур аст, ки њудуди Парки миллии Тољикистон то дарёи
Панљи ќаторкўњи Ишкошим васеъ карда шавад ва ба он як ќисми
ноњияи Шуѓнон (дењањои Гожак, Пиш, Нишусп) дохил карда шавад.
3. Муњити рушди растанињои нодир, ки дар наздикии мањалњои ањолинишин љойгир шудаанд бояд тањти муњофизати њаматарафа ќарор дода шавад.
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4. Дар ќисмати миёнаи њавзаи дарёи Панљ (як ќисмати ноњияњои
Шуѓнон ва Ишкошим) ёдгорињои ботаникї таъсис дода шаванд ва
љустуљўи љойњои нави рушди растанињои нодир ва мањвшаванда
идома дода шавад.
5. Итилоотро оид ба њифзи растанињои нодир ва мањвшаванда дар
байни ањолии мањаллї пурзўр намудан зарур аст.
6. Гузаронидани тањќиќоти њамаљонибаро оид ба интрадуксияи
растанињои барваќтгулкунанда ва ороишї бо маќсади истифодаи
онњо дар кабудзоркунї идома додан зарур аст.
ФЕЊРИСТИ КОРЊОИ ЧОПШУДАИ МУАЛЛИФ
ДОИР БА МАВЗЎИ ДИССЕРТАТСИЯ
Маќолањое, ки дар мљалањои илмии таќризшавандаи КОА назди
Президенти Љумњурии Тољикистон ба табъ расидаанд:
Маќолањое, ки дар дигар нашрияњо, дар маљмўи маводњои
1-М.

2-М.

3-М.

4-М.

5-М.

Бекназарова Х.А., Наврузшоев Д. Биолого-морфологические
особенности ферулы гигантский Ferula gigantea Fedtsch. в условиях Памирского ботанического сада /Бекназарова Х.А.,
Наврузшоев Д. //Доклады Академии наук Республики Таджикистан. ТОМ 57 №4. Душанбе 2014, с. 321-326.
Бекназарова Х.А. Биологические особенности Fritilaria
eduardii Regel в условиях Памирского ботанического сада /
Бекназарова Х.А. //Известия АН РТ. Отд. биол. и мед. наук,
№1(185), 2014, с. 23-29.
Бекназарова Х.А. Биологические особенности Островский величественной – Ostrowskia magnifica Regel при интродукциив
условиях Памирского ботанического сада /Бекназарова Х.А.,
Наврузшоев Д. //Известия АН РТ. Отд. биол. и мед. наук, №2
(190), 2015, с. 7-11.
Бекназарова Х.А. Некоторые итоги интродукция редких видов флоры Западного Памира в Памирский ботанический сад
им. А.В. Гурский /Д. Наврузшоев, Х.А. Бекназарова. //Известия АН РТ. Отд. биол. и мед. наук, №3 (194), 2016, с. 29-33.
Бекназарова Х.А. Редкие древесно-кустарниковые растение
Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) и их выращивания на геотермальных водах /Бекназарова Х.А., Наврузшоев Д., Шомансуров С. //Известия АН РТ. Отд. биол. и мед.
наук, №2 (197), 2017, с. 2-7.
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конференсияњои байналмилалї ба табъ расидаанд:
6-М.

7-М.

8-М.

9-М.

10-М.

11-М.

12-М.

Бекназарова Х.А. Интродукция редких исчезающих растений
Горного Бадахшана в Памирском ботаническим саду. /Д. Наврузшоев., Х. Бекназарова. //Тезисы докл. межд. конф. “Развития горных регионов ЦА в XXI веке”. Хорог, 2001. с. 130 – 131.
Бекназарова Х.А., Флора Горного Бадахшана как источник
интродукции растений в ПБИ /Бекназарова Х.А., Наврузшоев
Д. //Экологические особенности биологического разнообразия, третья республиканская конференция, АН РТ ПБИ. Хорог, 2007, с. 52-56.
Бекназарова Х.А. Категория редкости видов флоры ГБАО
РТ и её интродукционной способности. /Бекназарова Х.А.,
Наврузшоев Д. //Экологические особенности биологического
разнообразия”, третья республиканская конференция, АН РТ.
ПБИ, Хорог-2007, с. 134-139.
Бекназарова Х.А. Основные черты растительного покрова
ГБАО и проблемы его охраны. /Камелин Р.В., Наврузшоев
Д., Бекназарова Х.А. // Экологические особенности биологического разнообразия, третья республиканская конференция,
АН РТ ПБИ. Хорог, 2007, с. 89-95.
Бекназарова Х.А. Биологические особенности и интродукционные способности Petilium eduardii (Regel)Vved. в условиях ПБС. /Бекназарова Х.А., Наврузшоев Д. //Состояние и
перспективы использования биологических ресурсов высокогорных регионов”. /Материалы научно-практической конференции, посвященной 40-летию образования ПБИ им. Х.
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РЎЙХАТИ ИХТИСОРАЊО
ВМКБ – Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон;
ББП – Боѓи ботаники Помир;
Н – майдонњои набототї;
К - Экспозитсия растанињои нодир ва дар зери тањдиди мањвшавї
ќарардоштаи ВМКБ дар боѓи ботаники Помир;
ЊММТ – Њудудњои махсус муњофизатшавандаи табии;
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АННОТАЦИЯ
БЕКНАЗАРОВА ХОСИЯТ АЛИНАЗАРОВНА
«ИНТРОДУКЦИЯ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ РАСТЕНИЙ В
УСЛОВИЯХ ПАМИРСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА»
Ключевые слова: редкие и исчезающие виды, флора, растений,
интродукция, Памирский ботанический сад, ритмика развития, рост
побегов, фенология, динамика,
Объект исследования: редкие и исчезающие виды флоры ГорноБадахшанской автономной области и их интродукция.
Цель исследования. Выявить природные местообитания редких
и исчезающих видов флоры ГБАО, изучить их интродукционные
способности в условиях культуры и обосновать практическое
использование в различной хозяйственной деятельности.
Полученные результаты их научная новизна. В условиях ГБАО
проведена оценка характера роста и развития интродуцированных
видов по устойчивости их к комплексу неблагоприятных факторов
и определена перспективность их использования в озеленении и
медицине. Детально в условиях культуры на территории Памирского
ботанического сада исследованы интродукционные способности 8
видов редких и исчезающих растений из разных эколого-географических
условий ГБАО. У всех испытанных видов растений флоры, ранее не
были изучены интродукционные способности. Впервые в местных
условиях в результате фенологических исследований определена
средняя календарная дата начала вегетации и её продолжительность.
Изученные виды разделены на фенологические группы по срокам
вегетации, цветения и плодоношения. Исследована динамика роста
побегов, характер цветения и плодоношения.
Степень использования. Выделены перспективные виды растений для
использования в озеленении и медицине, а также определены наиболее
перспективные ботанико-географические районы для привлечения
растений для культуры на территории Памирского ботанического сада
г. Хорог и районов Горно-Бадахшанской Автономной Области. Даны
практические рекомендации по использованию перспективных видов
в различных областях хозяйственной деятельности, в том числе для
озеленения г. Хорога и других населённых пунктов области.
Область применения: озеленения, медицина, составления Красных
книгах, курс лекция для студентов вузах республики.

30
АННАТАСИЯ
БЕКНАЗАРОВА ХОСИЯТ АЛИНАЗАРОВНА
«ИНТРОДУКСИЯИ РАСТАНИЊОИ НОДИР ВА
ДАР ЗЕРИ ТАЊДИДИ МАЊВШАВЇ ДАР
ШАРОИТИ БОЃИ БОТАНИКИИ ПОМИР»
Калиди вожањо: растанињои нодир ва дар зери тањдиди мањвшавї
ќарордошта, наботот, растанињо, интродуксия, Боѓи ботаникии
Помир, даври инкишоф, ќадкашї, фенология, динамика.
Маводи тањќиќот: растанињои нодир ва дар зери тањдиди мањвшавї
ќарордоштаи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон.
Маќсади тањќиќот: Ошкор намудани муњити зисти растанињои нодир ва дар зери тањдиди мањвшавї ќарордоштаи флораи ВМКБ, омўзиши хусусиятњои интродуксионии онњо дар шароити маданї ва асос
нок намудани истифодабарии онњо дар соњањои гуногуни фаъолияти
хољагидорї.
Натиљањо ва навгонии илмии тањќиќот. Дар шароити ВМКБ бањодињии имконияти нумў ва инкишофи намудњои интродуксионї, устувории онњо ба маљмўи омилњои номусоид ва истифодаи пурсамари онњо
гузаронида шуда, намудњои ояндадор барои кабудизоркунї ва тиб муайян карда шуд. Дар шароити маданї дар њудуди Боѓи ботаникии Помир хусусиятњои интродуксионии 8 намуди растанињои нодир ва зери
тањдиди мањвшавї ќарордошта аз минтаќањои гуногуни экологї оварда шуда, мушахассан омўхта шуданд. Дар њамаи намудњои растанињои
озмудашуда ќаблан ќобилияти интродуксионии онњо омўхта нашуда
буд. Бори аввал аз рўйи натиљањои мушоњидањои фенологї таќвими
миёнаи таърихи оѓоз ва давомияти рушди растанињо муайян карда
шуд. Намудњои омўхташуда аз рўйи давраи рушд, гулкунї, тухмбандї
ба гурўњњои фенологї људо карда шуданд. Динамикаи сабзиши навда,
хосиятњои гулкунї ва тухмбандї тањќиќ карда шуданд.
Дараљаи татбиќ. Натиљањои тањќиќот барои дар оянда коркард
намудани масъалањои пешгўйи интродуксия замина ба њисоб мераванд.
Намудњои ояндадори растанињо барои истифода дар соњањои гуногуни
хољагии халќ, тиб, кабудизоркунї ва ноњияњои географию ботаникї
барои љалб намудани растанињо дар шароити маданї дар њудуди Боѓи
ботаникии Помир ва ноњияњои Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон
муайян гардиданд. Маводи тањлили ба даст овардашуда дар раванди
таълим дар ДДХ ба номи М.Назаршоев истифода мешаванд.
Соњаи истифода: кабудизоркунї, тиб, тартиб додани Китобњои
сурх, дар љараёни таълим дар муассисањои тањсилоти олии касбии
љумњурї.
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SUMMARY
BEKNAZAROVA KHOSIYAT ALINAZAROVNA
«INTRODUCTION RARE AND ENDANGERED SPECIES
IN CONDITIONS OF PAMIR BOTANIC GARDEN»
Key words: rare and endangered species, flora, plants, introduction,
Pamir Botanical garden, development rhythm, growth of shoots, phenology,
dynamics,
Object of research: rare and endangered species of flora of GornoBadakhshan Autonomous region and their introduction.
Purpose of research. To identify natural habitats of rare and endangered
species of GBAO flora and their practical use, as well as to study their
introduction possibilities in terms of culture.
The results of their scientific novelty. In the conditions of GornoBadakhshan Autonomous region, the nature of growth and development
of introduced species, as well as their resistance to a complex of adverse
factors were evaluated and the prospects of their use in landscaping and
medicine were determined. Details in terms of culture on the territory of the
Pamir Botanical garden and the geothermal waters of the village Djelondy
investigated the possibility of introduction of more than 25 species of rare
and endangered plants of different ecological and geographical conditions
in GBAO. All tested plant species have not been previously introduced
in GBAO. For the first time phenological studies were carried out, the
average calendar date of the beginning of vegetation and its duration
were determined. The studied species are divided into phenological groups
according to the terms of vegetation, flowering and fruiting. The dynamics
of growth of shoots, the nature of flowering and fruiting.
Degree of use. Promising plant species for use in landscaping and
medicine are identified, as well as the most promising Botanical and
geographical areas for attracting plants for culture in the Pamir Botanical
garden of Khorog and areas of Gorno-Badakhshan Autonomous Region
are identified. Practical recommendations on the use of promising species in
various areas of economic activity, including landscaping Khorog and other
settlements of the region.
Field of application: landscaping, medicine, drawing up Red books,
lecture course for students of universities of the Republic.

