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Abstract: today, the introduction of new plant species growing in the regions of 

Europe, Africa, America and Russia is intensively developing for the flora of our 

country. In Uzbekistan, which is at a new stage of development, new buildings, 

modern residential buildings, small towns within the city, new alleys and much more 

are being implemented every day. These processes do not remain without changing 

the urban landscape and design. The fact that new city projects are created using 

ornamental plants that combine beautiful, valuable, unique aspects is of great 

importance for the urban atmosphere and human health. 
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Аннотация: сегодня для флоры нашей страны интенсивно развиваются 

процессы интродукции новых видов растений, произрастающих в регионах 



Европы, Африки, Америки и России. В Узбекистане, который находится на 

новом этапе развития, с каждым днем реализуются новые проекты, 

строятся современные жилые дома, небольшие городки внутри города, новые 

аллеи и многое другое. Эти процессы приводят к изменению городского 

ландшафта и дизайна. Тот факт, что новые проекты города создаются с 

использованием декоративных растений, которые сочетают в себе красивые 

и ценные уникальные аспекты, имеет большое значение для городской 

атмосферы и здоровья человека. 
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Для флоры нашей страны интенсивно развивались процессы интродукции 

новых видов растений, произрастающих в регионах Европы, Африки, 

Америки и России. Акклиматизируются в основном редкие лекарственные и 

декоративные растения. Уникальные растения имеют очень важное 

экологическое значение, поэтому изменения, происходящие в результате 

деятельности человека, становятся причиной ежегодного сокращения ареала 

растений. Состояние популяций растений служит критерием, определяющим 

благополучие той или иной природной территории. Однако для обеспечения 

мониторинга и надежной защиты популяции требуется знание систематики, 

численности состояния популяции, структуры ареала, сроков цветения и 

нереста, степени устойчивости к жарким или холодным температурам и 

других характерных особенностей этих растений. 

Благоприятными для плантации растений считаются климатические 

условия, уровень влажности и состав почвы в различных регионах нашей 

республики. В качестве примера приведены мероприятия по плантации и 

размножению розмарина, который считается как декоративным, так и 

лекарственным растением, выращивание которого становится все более 

традиционным в городских центрах. Для лекарственного растения розмарина 

был выбран благоприятный участок, определен уровень почвы и влажности. 

Розмарин - это кустарниковое растение, которое адаптируется к теплу и 

холоду на орошаемой ледяной земле. 

Лекарственное растение розмарин накапливает эфирные масла в различных 

количествах в корне растения, листьях стебля, цветке, семенах и плодах. По 

происхождению он восходит в странах вокруг Средиземного моря: в Испании, 

Франции, Алжире, Тунисе, Югославии и Индии он выращивается на больших 

площадях в качестве основного эфирного масла. 

В настоящее время установлено, что это растение можно выращивать и в 

Узбекистане. Розмарин (Rozmarinius officinalis L.), относящийся к семейству 

мятликовых (Lamiaceae), достигает в высоту до 2 метров, листья 

продолговатые, нижняя часть листа с тупым кончиком покрыта грубыми 

волосками, длиной 3,3-5 см, толщиной 1-1,5 мм, расположены по 5-6 в виде 

шариков, цветки имеют короткий околоцветник, лепестки сине-фиолетовые, 

на стебле расположены по 5-8 цветков, плод-орешек. 

Настойка и раствор на спирте (настойка), приготовленные из надземных 

листьев и молодых стеблей растения, дают положительный результат при 



лечении головных болей, желудочно-кишечных заболеваний, простудных 

заболеваний, некоторых заболеваний встречающихся у женщин, а также 

обладают иммуностимулирующим свойством. Из-за того, что листья придают 

специфический запах и вкус, розмарин используют в качестве приправы при 

приготовлении мясных продуктов. Учитывая, что растение не сбрасывает 

листву даже в зимнее время года и источает специфический приятный аромат, 

его выращивают как декоративный кустарник во дворах, зонах отдыха и 

аллеях. 

Кроме того, в условиях Узбекистана организуются научные исследования 

плантаций растений и питомников с целью сохранения и размножения 

эндемичных видов. В исследованиях: 

• распространение и фитоценотическое описание изучаемых видов растений 

в условиях интродукции; 

• хозяйственное значение интродуцированных видов растений; 

• изучение морфологических и биоэкологических особенностей видов 

растений в основные периоды и этапы онтогенеза; 

• изучение влияния факторов внешней среды (влажность почвы, 

температура воздуха, относительная влажность воздуха) на рост и развитие 

видов растений; 

• определение способности вида адаптироваться к засушливой среде путем 

изучения основных показателей водного режима растений (способность 

удерживать воду в ассимиляционных органах, количество воды, 

интенсивность транспирации, осмотическое давление клеточного сока 

растений); 

• определение лекарственной природы растений путем изучения 

анатомического строения их вегетативных органов; 

• изучить анатомическое строение листа и выявить особенности 

способности растений приспосабливаться к условиям засушливой среды; 

• оптимальные сроки посева семян, определение их всхожести; 

• определение подземной и наземной биомассы растений; 

• разработка методов размножения является одной из основных задач. 

В Узбекистане, который переживает новый этап развития день ото дня в 

городе появляются новые здания, современные резиденции, небольшие 

городки (City), строятся новые проспекты и многое другое. Эти процессы не 

остаются без изменения городского ландшафта и дизайна. Тот факт, что новые 

проекты города создаются с использованием восхитительных растений, 

которые сочетают в себе красивые и ценные уникальные аспекты, имеет 

большое значение для городской атмосферы и здоровья человека. В целях 

правильной организации этих процессов реализован проект “Разработка 

агротехнологий придания формы, обрезки, пересадки деревьев и кустарников 

на центральных улицах, в парках и скверах города Ташкент”. 

В связи с тем, что в настоящее время не разработаны технические 

требования по проведению формообразующих процессов на уникальных 

декоративных растениях и деревьях, выращиваемых в садах и парках нашей 

страны, в результате нарушения требований по формообразованию 



происходит повреждение деревьев и растений. В результате деревья, которым 

придана неправильная форма, отстают в росте по сравнению с возрастом, 

подвергаются различным заболеваниям и создают большие проблемы в 

развитии растений и деревьев из-за допущенных ошибок в технологии 

посадки саженцев. Большая часть высаженной рассады погибает в результате 

неправильного выбора, и не применения установленных технологических 

процедур посадки и ухода. 

В ноябре-декабре 2020 года в рамках проекта  

Научно-исследовательского института окружающей среды и 

природоохранных технологий при Государственном комитете Республики 

Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) был реализован 

международный практический проект “Разработка агротехнологий придания 

формы, обрезки, пересадки деревьев и кустарников на центральных улицах, в 

парках и скверах города Ташкента”. Основной целью проекта является 

разработка агротехнологических требований по выбору видов древесно-

кустарниковых пород, подходящих для различных почвенно-климатических 

условий территории, обрезки, пересадки крупных саженцев с почвой для 

озеленения центральной улицы, парков и скверов города Ташкент. 

На основе разработанного документа будут способствовать работе на 

заявочной основе и позволят правильно использовать агротехнологии 

придания декоративной формы, обрезки и ухода за посаженными  

древесно-кустарниковыми насаждениями. 

Реализованный проект служит для поиска решения следующих актуальных 

в настоящее время вопросов: 

- позволяет главному управлению благоустройства города Ташкент 

правильно выбирать отдельные декоративные древесно-кустарниковые 

породы для зон с учетом почвенно-климатических условий с целью 

озеленения городских центров; 

- правильный уход за высаженной рассадой, придание ей формы, обрезка, 

целостная пересадка большого объема рассады с почвой осуществляются 

правильно и надежно; 

- разработана агротехнологическая инструкция, которая служит для 

улучшения фитосанитарного состояния территории в условиях борьбы с  

растениями-вредителями; 

- создана возможность регулирования городской природы ландшафтов 

территорий и фитосанитарных ситуаций, оказывающих большое влияние на 

здоровье граждан. 

Заключение: Следует отметить, что деревья на разных стадиях своего 

развития по-разному требуют питательных элементов. Особенно 

требовательны к минеральным веществам в период повышенной фазы роста 

(после 10 лет). Потому что в этот период листья, ветви будут формироваться 

на высоком уровне. Недостаток питательных веществ в этот период приводит 

к их заболеванию, то есть рост замедляется, а верхушка начинает сохнуть. 

Такое состояние сигнализируето нехватке питательных элементов. При 



посадке саженцев и уходе за ними обязательно нужно обращать внимание на 

это обстоятельство. Плодородие почвы имеет первостепенное значение для 

роста и развития деревьев. Хорошее развитие деревьев на плодородных почвах 

также можно объяснить более ранним формированием их ветвей и более 

толстыми по сравнению с другими. 

Другим важным фактором для нормального развития деревьев являются 

физические условия почвы. Чем рыхлее почва, тем больше создается 

благоприятных условий для роста и ветвления корневой системы дерева. В 

некоторых публикациях указывается, что древесные породы требуют меньше 

органического вещества, чем сельскохозяйственные культуры. Образцовая 

практика придания декоративным деревьям формы и санитарной очистки 

проведена на центральных улицах города Ташкент: Бабура и Навои: Чинар - 

500 шт., дуб - 200 шт. санитарная очистка; Улица Навои: Чинар - 250 шт., дуб 

- 200 шт., можжевельник - 400 шт. санитарная очистка и придание формы. 
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