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FORESTRY CHARACTERISTICS OF TWO EXPOSITIONS
OF THE MAIN BOTANICAL GARDEN OF ALMATY
Abstract. For the first time the forest characteristics of the botanical garden plots: "Europe, the Caucasus, the
Crimea" and "North America" are shown. Invasive and weed species are shown. The purpose of the the botanical
garden plot correspond most tree-shrubby species on the plot of "Europe, Crimea and the Caucasus". There is an
invasive species (Robinia pseudoacacia). Swida alba is found everywhere. It is weed plant. The herbaceous species
are imported from Europe (20 of the 23 species). The weed grasses (8 species) have been identified. The worst weed
is Sonchus arvensis. Aristolochia clematitis, Parthenocissus inserta and Vitis vinifera are common for the botanical
garden plots.
Key words: the botanical garden plot, the forest characteristic, tree stand, shrub tier, grass cover, weed species.
УДК 630 (574)

А. В. Кердяшкин, С. А. Говорухина, А. А. Иманалинова
РГП "Институт ботаники и фитоинтродукции" КН МОН РК, Алматы, Казахстан

ЛЕСОВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХ ЭКСПОЗИЦИЙ
ГЛАВНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА Г. АЛМАТЫ
Аннотация. Впервые даны лесоводственные характеристики экспозиций: "Европа, Кавказ, Крым" и
"Северная Америка". Приведены инвазионные и сорные виды, произрастающие в ботаническом саду. В экспозиции "Европы, Крыма и Кавказа" большинство древесно-кустарниковых видов соответствуют назначению экспозиции. Инвазионным видом являетсяч робиния лжеакация (Robinia pseudoacacia). Встречающаяся повсеместно свидина белая (Swida alba) относится к сорным растением. Среди травянистых видов
преобладают выходцы из Европы (20 из 23видов). Выявлены сорные травы (8 видов), из которых "злостным"
сорняком является осот полевой (Sonchus arvensis). Из внеярусной растительности распространены кирказон
ломоносовидный (Aristolochia clematitis), девичий виноград, прикреплённый (Parthenocissus inserta) и
виноград культурный (Vitis vinifera).
Ключевые слова: экспозиция ботанического сада, лесоводственная характеристика, древостой, подлесок, травяной покров, сорные виды.

Введение. Главный ботанический сад, согласно ботанико-географическому районированию
Казахстана, расположен в предгорьях Заилийского Алатау, которые относятся к Сахаро-гобийской
пустынной области, Ирано-туранской подобласти, Джунгаро-северотяньшаньской провинции,
Присеверотяньшаньской предгорной подпровинции. Присеверотяньшаньская предгорная подпровинция занимает самое северное положение и охватывает все подгорные равнины, окаймляющие
хребты Северного Тянь-Шаня (к востоку от северо-восточного склона Сырдарьинского Каратау) и
Джунгарского Алатау. Для подпровинции характерны 2 ступени: настоящие полукустарничковые
и кустарниковые пустыни с эфемероидами, сменяющиеся с высотой (при приближении к горам)
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Н
ой академии наук
н
Республлики Казахст
тан

остепненн
ными пусты
ынями с учаастием злакков (Stipa sa
areptana, S. richteriana)) и эфемеро
оидов (Роа
bulbosa и др.). Дом
минируют северотуран
с
нские полы
ыни – Artem
misia terraee-albae, A. semiarida,
A. sublesssingiana, в воосточной чаасти – A. hepptapotamica;; характернаа Salsola arbbusculiformiss [1].
В наастоящее врремя коллеккционный фонд
ф
древеесных интроодуцентов открытого грунта на
площади 42 гектара с учетом растений с перекрываю
п
щимися арееалами мировой и казаахстанской
флоры прредставлен 879
8 таксонам
ми древесны
ых интродуц
центов, охваатывающих 50 семейств, 131 род,
675 видовв, 32 формы
ы и 179 культтивара [2].
С маая по авгусст 2016 г. было
б
провед
дено лесово
одственное обследован
ние на проб
бных площадках, заложенных
з
х в экспози
ициях ботан
нического сада:
с
"Европа, Кавказ, Крым" и "Северная
Америка"". Работа прроводилась в рамках прроекта: "Усстойчивое управление ггенетически
ими ресурсами Госуударственны
ых ботанич
ческих садовв Юго-Востточного и Центральног
Ц
го Казахстан
на – особо
охраняем
мых природн
ных территоорий респуб
бликанского
о значения – в условияхх перехода к «зеленой
экономикки».
Матеериалы и методы исследовани
ий. Исследо
ования прооводились н
на круглых
х пробных
2
площадкаах размером
м 100 м [3]]. Описаниее растительн
ности провоодилось с ууказанием сл
ледующих
характери
истик: JPS--координаты
ы местонаххождения, высота
в
над ур. м., м
микрорельеф
ф, условия
увлажнен
ния.
Для древостоя указаны
у
слеедующие леесоводственн
ные характееристики: состав, тип древостоя,
д
количествво деревьевв, сомкнутоость крон, бонитет,
б
феенофаза раззвития, естеественный ареал
а
произрастани
ия [4]; сред
дние размеры: крон, раасстояние между
м
дереввьями, возрааст, высота, диаметр;
жизненноое состояниее по В. Н. Сукачеву [5],, характер размещения особей по Б
Б.А. Быкову [6].
Для подлеска указаны след
дующие харрактеристикки: состав, количествоо, фенофаза развития,
естествен
характер раазмещения
нный ареал произрастания, средняяя высота, жизненное
ж
с
состояние,
особей.
Для травяного
т
п
покрова
указзаны: видоввой состав, обилие
о
по О.
О Друде [7]], сомкнутоссть, характер размеещение вид
дов по Б. А.
А Быкову, высота расстений, фен
нофаза, естеественный ареал
а
распространеения, сорность растений.
Данаа таксономи
ическая характеристикаа высших растений.
р
У
Указан
состаав внеярусн
ной растительности
и. Дан анали
из флоры поо происхожд
дению растеений; привед
дены сорны
ые растения.
Резул
льтаты иссследований
й, их обсужд
дение. Эксп
позиция "Еввропа, Кавказ, Крым" основана
о
в
1956 г. (ррисунок). Участок
У
рассположен наа 9 га и наасчитывает 119 таксон
нов из 25 семейств
с
и
56 родов [2]. Участок находитсяя в западной
й части ботанического сада. Коорд
динаты: N43°13ʹ19.4ʺ,
E076°54ʹ440.5ʺ, высотта над ур. м.. – 876 м. Микрорельеф
М
ф – небольш
шие понижения (0,3–0,5
5 м), арык.
Увлажнен
ние – атмосф
ферными оссадками, по арычной си
истеме.

Сосна Паллласова в экспозиции
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Тип древостоя – смешанно-разнокустарниково-сосновый среднетравный злаковый. Состав
насаждений 9С, 1ГД: сосна Палласова (Pinus pallasiana), граб обыкновенный (Carpinus betulus) и
дуб черешчатый (Quercus robur), эти древесные породы естественно произрастают в регионах
Крым и Кавказ (таблица 1).
Таблица 1 – Флористическое разнообразие, выявленное на пробной площадке, заложенной в экспозиции:
"Европа, Кавказ, Крым"
Название вида
Семейство
латинское

русское

1

2

Обилие
по
О. Друде
(кол-во,
шт.)

3

Размещение
Высота,
по
м
Б. А.
Быкову

4

5

Фенофаза

Ест. ареал,
сорность

6

7

8

Древесный ярус, состав – 9С, 1Г, Д
Pinus pallasiana D.
Don
Carpinus
betulus L.
Quercus robur L.

Сосна
Палласова
Граб
обыкновенный
Дуб
черешчатый

Pinaceae
Сосновые
Betulaceae
Березовые
Fagaceae
Буковые

(13)

–

20–25

вегет.

Крым, Кавказ

(1)

–

25

вегет.

Кавказ

(1)

–

25

вегет.

Кавказ

Полог из поросли древесных растений – состав 4Б, 3Р, 1В, 1Я+Ш
Crataegus
almaatensis Pojark.
Robinia
pseudoacacia L.

Боярышник
алмаатинский
Робиния
лжеакация

Ulmus glabra Huds.

Вяз голый

Fraxinus pennsylvanica Marshall
Morus nigra L.

Ясень пенсильванский
Шелковица
чёрная

Rosaceae
Шиповниковые
Fabaceae
Бобовые
Ulmaceae
Вязовые
Oleaceae
Маслиновые
Moraceae
Тутовые

(20)

ggr

0,5–1,5

вегет.

Средняя Азия

(15)

ggr

1,5–2

вегет.

Сев. Америка,
инвазион.

(6)

ggr

1-2

вегет.

Крым, Кавказ

(5)

ggr

5-15

вегет.

Сев. Америка

(1)

ggr

3

вегет.

Юго-Западная
Азия

Подлесок, состав 4К, 2С,1Б, 1Бю, 1С, 1Ш
Frangula alnus
Mill.
Swida alba (L.)
Opiz

Крушина
ольховидная

Sambucus nigra L.

Бузина чёрная

Ligustrum vulgare
L.

Бирючина
обыкновенная
Слива колючая
(терн)

Prunus spinosa L.
Rosa sp.

Свидина белая

Шиповник

Rhamnaceae
Жостеровые
Cornaceae
Кизиловые
Sambucaceae
Бузиновые
Oleaceae
Маслиновые
Rosaceae
Шиповниковые
Rosaceae
Шиповниковые

(6)

ggr

2–3,5

вегет.

Кавказ

(3)

ggr

2,5

плод.

Сибирь

(1)

ggr

7-10

плод.

Крым, Кавказ

(1)

ggr

1–1,5

вегет.

Крым, Кавказ

(1)

ggr

1

вегет.

Европа

(1)

ggr

1

–

Cop1

ggr

1

Cop1

ggr

0,65

Sp

ggr

–

семена

Sp

ggr

1,5

семена

–

Травяно-кустарничковый ярус
Brachypodium
sylvaticum (Huds.)
P. Beauv.

Коротконожка
лесная

Poaceae
Мятликовые

Bromopsis inermis
(Leyss.) Holub
Dactylis glomerata
L.

Кострец
безостый

Poaceae
Мятликовые
Poaceae
Мятликовые

Carex sp.

Осока

Ежа сборная

Cyperaceae
Осоковые
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Европа,
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Европа,
Ср.Азия
–
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1
Echinops ruthenicus
M. Bieb.
Campanula sibirica
L.
Cichorium intybus
L.

2
Мордовник
русский
Колокольчик
сибирский
Цикорий
обыкновенный

Sonchus arvensis L.

Осот полевой

Asteraceae
Астровые

Донник
лекарственный
Бородавник
обыкновенный

Fabaceae
Бобовые
Asteraceae
Астровые

Иван-чай
узколистный

Onagraceae
Кипрейные

Melilotus officinalis
Lapsana communis
L.
Chamaenerion
angustifolium (L.)
Scop.
Carduus sp.

Чертополох

Impatiens parviflora
DC.

Василёк
луговой
Недотрога мелкоцветковая

Aristolochia
clematitis L.
Parthenocissus
inserta (Kerner)
Fritsch

Кирказон ломоносовидный
Девичий виноград прикреплённый

Centaurea jacea L.

3
Asteraceae
Астровые
Campanulaceae

4
Sol (15)

5

6

ggr

2–2,5

un
ggr

0,2

ggr

1

Sol

ggr

0,5

Sol.

ggr

2

Sol

ggr

1–1,5

цветет.

Евразия

Un

un

1

плод.

Северное
полушар.

Un

un

2

цветет.

Азия, Европа

Un

ggr

–

цветет.

Крым, Кавказ

Un

ggr

0,3

цветет.

Средняя Азия

Sol

Колокольчиковые

Asteraceae
Астровые

Sol.(5)

Asteraceae
Астровые
Asteraceae
Balsaminaceae
Бальзаминовые

Окончание таблицы 1
7
8
Европа,
цветет
Ср.Азия
цвет.
Европа,
Ср.Азия
Евразия,
цвет.
сорное
Кавказ, Ср.
цвет.
Азия, "злостный" сорняк
цвет,
Кавказ,
семена Ср.Азия

Внеярусная растительность
Aristolochiaceae
Кирказоновые

–

ggr

–

вегет.

Кавказ

Vitaceae
Виноградовые

–

ggr

–

вегет.

Сев. Америка

Сомкнутость крон древостоя 0,5–0,7. Размер крон 6–8 (до 10) м. Всего деревьев 15 шт.
Среднее расстояние между деревьями 4–6 (до 8) м. Средний возраст сосны 55–60 лет, класс возраста III. Средняя высота сосны 20–25 м, средний диаметр: сосна – 33 см, граб – 60 см, дуб – 30 см.
Бонитет сосны III–IV (до V).
Полог – из поросли древесных растений – состав 4Б, 3Р, 1В, 1Я+Ш: боярышник алмаатинский
(Crataegus almaatensis), робиния лжеакация (Robinia pseudoacacia), вяз голый (Ulmus glabra), ясень
пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica) и шелковица чёрная (Morus nigra).
Состав подлеска – 4К, 2С,1Б, 1Бю, 1С, 1Ш – крушина ольховидная (Frangula alnus), свидина
белая (Swida alba), бузина чёрная (Sambucus nigra), бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare),
слива колючая (Prunus spinosa), шиповник (Rosa sp.). Жизненность: подлесок хорошо развивается,
виды достигают своих обычных размеров, проходят весь цикл развития, большая часть видов
проходит стадию вегетации, бузина черная и свидина белая – плодоносят. Сомкнутость яруса 0,5–
0,6. Характер размещение – группами.
Травяной покров состоит в основном из злаков: коротконожка лесная (Brachypodium sylvaticum), кострец безостый (Bromopsis inermis), ежа сборная (Dactylis glomerata) с обилием Cop1 –
Sp (не часто, редко). Остальную территорию занимают виды: осока (Carex sp.), мордовник русский
(Echinops ruthenicus), колокольчик сибирский (Campanula sibirica), цикорий обыкновенный
(Cichorium intybus), осот полевой (Sonchus arvensis), донник лекарственный (Melilotus officinalis),
бородавник обыкновенный (Lapsana communis) и др. Жизненность: виды вполне нормально
развиваются, достигают своих обычных размеров, проходят весь цикл развития от цветения до
семеношения. Размещение видов – группами и диффузно. Высота травяного покрова 1,2 (до 2,5) м.
По всему участку встречалась внеярусная растительность из кирказона ломоносовидного
(Aristolochia clematitis), который группами произрастает в травяном покрове, и из девичьего
винограда прикреплённого (Parthenocissus inserta), который произрастает по кустарникам.
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Таксоономическаая характери
истика расттительности
и. Встреченоо 30 видов высших раастений из
30 родов и 19 семей
йств. Преоб
бладающие семейства: Asteraceae – 6 видов;; по 3 видаа: Poaceae,
Rosaceae;; по 2 вида: Oleaceae, Fabaceae; по 1 виду: Aristolochiaaceae, Balsaaminaceae, Betulaceae,
B
Campanullaceae, Cornnaceae, Cypperaceae, Faagaceae, Mo
oraceae, Onaagraceae, P
Pinaceae, Rh
hamnaceae,
Sambucacceae, Ulmaceeae, Vitaceaee.
Из 16
1 древесноо-кустарниковых видовв 10 соотвеетствует наазначению экспозиции
и, которые
естествен
нно произрасстают в Кры
ыму и на Каавказе. Роби
иния лжеакация – инваззионный вид
д. Свидина
белая (из Сибири) в условиях
у
боотанического сада дичаеет и образуеет густые зааросли.
Из 144 травянисттых видов – 12 имеют естественное
е
е происхожд
дение из Кррыма и Кавкказа, среди
которых цикорий об
быкновенны
ый относитсяя к сорным
м растениям, а осот поллевой – к "ззлостным"
сорнякам
м.
Эксп
позиция "Сееверная Ам
мерика" форрмироваласьь в 1954–19965 гг. Учаасток заним
мает 4 га.
Коллекци
ия насчитыввает 217 такксонов из 35
3 семействв и 66 родоов [2]. Учассток занимаает северовосточную
ю часть боттаническогоо сада. Кооррдинаты: N 43°13ʹ31.052ʹʹ, E 076°55ʹ01.584ʹʹ, высота
в
над
ур. м. – 8770 м. Увлаж
жнение – атм
мосферными
и осадками, изредка по арыкам.
Тип древостоя на пробноой площадкке – злаково-разнотраавно-моховоо-можжевельниковый.
Состав древостоя
д
– 10М: мож
жжевельник виргинский
й (Juniperuss virginianaa). Сомкнуттость крон
древостояя 0,3–0,4. Поолнота 0,6––0,7. Размер крон 4–6 м. Всего здорровых дереввьев 18 шт., погибших
и высохш
ших 3 шт. Среднее раасстояние между
м
дереевьями 4–5 м. Средни
ий возраст 40–60 лет
(одновозррастные), клласс возрастта III. Сред
дняя высотаа древостоя 8–9 м, среедний диамеетр 26 см.
Бонитет V–Va.
V
Размеещение – ди
иффузно (таб
блица 2).

Рисунок 2 – Кустарниковый ярус из кллена, свидины,, бузины, бирю
ючины, липы, ш
шиповника,
рябины под
д пологом мож
жжевельника

Полоог из подросста древесны
ых растений
й состоит из клёна амерриканского ((Acer negund
do) и липы
сердцевид
дной (Tilia cordata), размещающ
р
щихся групп
пами и нахходящихся в вегетативвной фазе
развития. Клен, естеественно прроизрастающ
щий в Северной Амеррике, – инввазионный вид, липа
нно растет в Европе.
естествен
Подллесок состои
ит из свиди
ины белой (SSwida alba), бузины ки
истевидной (Sambucus racemosa),
шиповникка (Rosa spp.) и рябины
ы обыкновеенной (Sorb
bus aucupariia). Жизнен
нное состояние: виды
нормальн
но развиваются, достигаают своих обычных
о
раззмеров, проходят весь ц
цикл своего
о развития.
Сомкнутоость 0,8. Вы
ысота 0,5 (доо 1) м. Харакктер размещ
щения – груп
ппами. Растеения проход
дят вегетативную фазу
ф
развити
ия. Свидина белая образзует густые заросли.
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Травяно-кустарничковый ярус состоит из следующих видов: злак – мятлик луговой (Poa
pratensis), обилие Sp (редко); разнотравье (Sol – Un) – чистотел большой (Chelidonium majus),
сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale),
подорожник большой (Plantago major), недотрога мелкоцветковая (Impatiens parviflora), лопух
большой (Arctium lappa), крапива двудомная (Urtica dioica), ежевика сизая (Rubus caesius, полукустарник). Жизненность: виды вполне нормально развиваются, достигают своих обычных размеТаблица 2 – Флористическое разнообразие на пробной площадке экспозиции "Северная Америка"
Название вида
латинское

Juniperus
virginiana L.

русское

Можжевельник
виргинский

Размещение Высота,
по Б. А.
см
Быкову
Древесный ярус, состав 10М
Обилие
по
О. Друде

Семейство

Cupressaceae
Кипарисовые

–

–

Фенофаза

–

плод.

Ест. ареал,
сорность

Сев. Америка

Полог из подроста древесных растений
Сев.Америка,
инвазионный
вид
Европа,
Кавказ, Россия

Acer negundo L.

Клён
американский

Aceraceae
Кленовые

–

ggr

–

вегет.

Tilia cordata Mill.

Липа
сердцевидная

Tiliaceae
Липовые

–

ggr

–

вегет.

–

ggr

–

вегет.

Сибирь,
сорное

–

ggr

–

вегет.

Европа

–

ggr

–

вегет.

–

–

ggr

30

вегет.

Европа, Кавказ

45

семена

Сев.
полушар.

Подлесок
Swida alba (L.)
Opiz
Sambucus racemosa
L.

Свидина белая
Бузина
кистевидная

Rosa sp.

Шиповник

Sorbus aucuparia L.

Рябина
обыкновенная

Cornaceae
Кизиловые
Sambucaceae
Бузиновые
Rosaceae
Шиповниковые
Rosaceae
Шиповниковые

Травяно-кустарничковый ярус
Poa pratensis L.
Chelidonium majus
L.
Aegopodium
podagraria L.
Taraxacum officinale F.H. Wigg. (Un.)
Plantago major L.
Impatiens parviflora
DC.
Arctium lappa L.
Urtica dioica L.
Rubus caesius L.

Мятлик
луговой
Чистотел
большой
Сныть
обыкновенная
Одуванчик
лекарственный
Подорожник
большой
Недотрога мелкоцветковая
Лопух
большой
Крапива
двудомная
Ежевика сизая

Poaceae
Мятликовые
Papaveraceae
Маковые
Apiaceae
Сельдерейные
Asteraceae
Астровые
Plantaginaceae

Sp

Подорожниковые

Balsaminaceae
Бальзаминовые
Asteraceae
Астровые
Urticaceae
Крапивные
Rosaceae
Шиповниковые

df

Sol

ggr

65

цвет.

Sol

ggr

–

вегет.

Un

ggr

30

Un

ggr

–

Un

ggr

50

Un

ggr

50

вегет.

Un

ggr

–

вегет.

Un

ggr

50

цвет.
вегет.
цвет.

Европа, сорное
Кавказ,
Россия, сорное
Кавказ, Ср.
Азия, сорное
Россия, Ср.
Азия, сорное
Средняя Азия
Европа,
Россия, сорное
Повсеместно,
сорное

вегет.

Европа, Азия

Внеярусная растительность
Vitis vinifera L.

Виноград
культурный

Vitaceae
Виноградовые

Rhytidium rugosum
(Hedw.) Kindb.

Ритидиум
морщинистый

Rhytidiaceae
Ритидиевые

–

ggr

–

вегет.

Кавказ

df

–

вегет.

–

Моховой покров
–
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ров, проходят весь цикл развития от цветения до семеношения: мятлик образует семена, а чисто‐
тел, одуванчик и недотрога проходят фазу цветения. Характер размещение видов – группами.
Высота травянистого покрова 30–65 см.
Изредка встречалась внеярусная растительность из винограда культурного (Vitis vinifera).
Моховой покров (Rhytidium rugosum) занимал 50–70% почвы, остальная часть территории приходилась на травяной покров.
Всего выявлено 18 видов высших растений из 17 родов и 14 семейств. Преобладающие семейства: Rosaceae – 3 вида, Asteraceae – 2 вида. Остальные семейства имеют по 1 виду: Aceraceae,
Apiaceae, Balsaminaceae, Cornaceae, Cupressaceae, Papaveraceae, Plantaginaceae, Poaceae, Sambucaceae, Tiliaceae, Urticaceae, Vitaceae. Из 7 видов древостоя и подлеска только 2 вида имеют
происхождение из Северной Америки – можжевельник виргинский и клен американский, 3 вида
происходят из Европы, свидина белая – из Сибири.
Травяно-кустарничковый ярус представлен 9 видами, из которых 8 европейских видов. 2 вида
имеют местное происхождение – недотрога мелкоцветковая и крапива двудомная (космополит),
5 видов являются сорными. Внеярусная растительность представлена виноградом культурным.
Участок закустарен. Жизненное состояние: виды вполне нормально развиваются, достигают
своих обычных размеров, проходят весь цикл развития от цветения до семеношения, достигают
своих обычных размеров.
Заключение. Таким образом, можно судить о современном состоянии растительности. В экспозиции "Европы, Крыма и Кавказа" большинство древесно-кустарниковых видов соответствуют
назначению экспозиции. Инвазионным видом является робиния лжеакация, встречающаяся
повсеместно, свидину белую можно отнести к сорным растением, т.к. она дичает в ботаническом
саду и быстро захватывает территорию.
Среди травянистых видов преобладают выходцы из Европы (Крым, Кавказ, часть России):
20 из 23. Местный вид – недотрога мелкоцветковая и заносный пустырник сердечный встречаются
повсеместно. Выявлены сорные травы (8 видов), из которых "злостным" сорняком является осот
полевой. Из внеярусной растительности распространены кирказон ломоносовидный, девичий
виноград прикреплённый и виноград культурный. Экспозиции закустарены, много поросли с иных
экспозиций ботанического сада.
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А. В. Кердяшкин, С. А. Говорухина, А. А. Иманалинова
Ботаника жəне фитоинтродукция институты, Алматы, Қазақстан
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БАС БОТАНИКАЛЫҚ БАҒЫНДАҒЫ
ЕКІ ЭКСПОЗИЦИЯНЫҢ ОРМАНТАНУШЫЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
Аннотация. «Солтүстік Америка» жəне «Еуропа, Кавказ, Қырым» экспозицияларына алғашқы рет ормантанушылық сипаттама берілді. Ботаникалық бақта өсетін инвазиялық түрлер жəне арамшөптер келтірілген. «Еуропа, Қырым жəне Кавказ» экспозициясында көбінесе ағашты-бұталы түрлер экспозиция мақсатына сəйкес келеді. Ақ инеш (Robinia pseudoacacia) инвазиялық түр болып табылады. Жиі кездесетін Swida
alba арамшөпке жатқызылады. Шөптесін түрлердің арасында Еуропадан шыққан түрлер (23 түрдің 20)
басым болып келеді. Арамшөптердің 8 түрі анықталған, олардың ішінде егістік қалуен (Sonchus arvensis) аса
зиянкес арамшөп болып табылады. Жікқабатқа жатпайтын өсімдік жабынынан шырмауық жиренше (Aristolochia clematitis), баулық қызжүзім (Parthenocissus inserta) жəне мəдени жүзім (Vitis vinifera) таралған.
Түйін сөздер: ботаникалық бақ экспозициясы, ормантанушылық сипаттама, ағашқұрам, орман шілігі,
шөптесін өсімдік жамылғысы, арамшөп түрлері.
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