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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Проблема изучения, управления и сохранения 

биологических ресурсов в современных условиях изменяющегося мира 

является не только региональной, но и геополитической проблемой 

(Алексанян, 2003). 

Востребованность исследований хозяйственно-полезных растений 

России обусловлена произошедшими в 90-х годах на территории бывшего 

СССР политическими, экономическими и территориальными изменениями, 

которые привели к тому, что местообитания многих ресурсных видов, в том 

числе и лекарственных растений, оказались за ее пределами.  

Особую значимость приобретает изучение теоретических и научно-

методических проблем географии биологических ресурсов, их состава и 

продуктивности в сообществах и экосистемах территорий горных 

ландшафтов, которые можно рассматривать как модельные (Калов, 2009; 

Бероев, 2009). Проблема изучения растительных ресурсов Северного Кавказа 

актуальна ввиду сложности и разнообразия почвенно-климатических 

условий, аграрной направленности региона, уникальности биологического 

разнообразия и в связи с ухудшением биоресурсного потенциала растений 

из-за аридизации климата, нарастания уровня техногенного воздействия и др. 

(Ковда, 2008).  

Возрастает актуальность комплексных исследований, основанных на 

объединении различных методов и подходов, направленных на разработку 

стратегии неистощительного использования растительных ресурсов, которые 

будут учитывать не только спрос на уже заготавливаемые виды 

лекарственных растений, но и на новые виды растений, объемы заготовок 

которых увеличиваются или могут быть увеличены в ближайшие годы 

(Миркин и др., 2001; Воскресенская, 2009; Лянгузова, 2010; Миркин, 

Наумова, 2012). В связи с выполнением целевых программ развития региона, 

направленных в том числе на развитие сельского хозяйства, в последнее 

время актуальным стало исследование растений дикорастущей флоры для 

интродукционного поиска хозяйственно-ценных видов, а также 

использования высокопродуктивных форм дикорастущих видов в качестве 

генетического материала для селекции и пополнения ресурсного потенциала 

возделываемых растений. 

Важным моментом для формирования целостного представния о 

состоянии растительных ресурсов, оптимизации территориальной структуры 

заготовок ресурсных видов в целях получения безопасного сырья с 

максимальным содержанием целевых веществ является широкий 

географический скрининг содержания в растениях БАВ, тяжелых металлов и 

выявление факторов, определяющих их накопление, а также продуктивность 

растений. 

Интенсификация использования растительных ресурсов немыслима без 

организации действенной охраны отдельных видов и сообществ растений. 
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Помимо охраны in situ большое значение приобретает охрана ex situ: 

проведение интродукционных исследований с целью сохранения 

высокопродуктивных форм лекарственных и кормовых растений в 

коллекциях ботанических садов и внедрение их в производство для снижения 

заготовительных нагрузок на природные экосистемы. 

Степень разработанности темы. Несмотря на достаточно 

продолжительную историю изучения флоры Северного Кавказа (Гроссгейм 

1934, 1942, 1949, 1952; Середин, 1987; Галушко, 1959, 1967 а, 1967 б, 1967 в, 

1978, 1980 а, 1980 б; Середин, 1977, 1979, 1980, 1981, Липский, 1891, 1892, 

1894, 1899, 1902; Литвинская, 1983, 1993, 1994; Шхагапсоев 1987, 1979, 2005, 

2006, 2015, 2016; Попов и др., 2000), в том числе и на территории Восточной 

части Центрального Кавказа, в ее характеристике оставались пробелы. В 

частности, не проводился всесторонний анализ фитоценозов и отдельных 

видов хозяйственно-полезных растений для выявления взаимосвязи эколого-

фитоценотических факторов, характера и динамики накопления важнейших 

групп БАВ и микронутриентов, которые являются неотъемлемой частью 

рационального использования растительных биологических ресурсов. 

Недостаточно полно исследованы закономерности распространения 

отдельных видов лекарственных и кормовых растений, а также влияние 

экологических факторов на урожайность растений, компонентный состав 

важнейших групп биологически активных веществ, обусловливающие их 

ценность. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы - создание 

теоретической и практической базы для разработки эколого-биологических 

основ рационального использования и охраны ресурсных видов растений 

Центрального Кавказа на основе анализа их состава, географического 

распространения, фитоценотической и экологической приуроченности, а 

также закономерностей накопления важнейших групп БАВ и 

микронутриентов. 

Для выполнения цели исследования были поставлены следующие 

задачи:    
1. Изучить видовое разнообразие ресурсных видов растений семейств 

Rosaceae, Fabaceae, Lamiaceae Центрального Кавказа, выявить виды, 

имеющие в этом регионе наибольший биоресурсный потенциал. 

2. Оценить зависимость ресурсной значимости от экологических и 

фитоценотических особенностей для видов семейств Rosaceae, Fabaceae, 

Lamiaceae, заложить основу для мониторинга динамики показателей 

урожайности и запасов ресурсных видов в различных экологических 

условиях горных ландшафтов.  

3. Предложить варианты ресурсного использования различного 

назначения растений семейств Rosaceae, Fabaceae, Lamiaceae на основе 

оценки географических и эколого-ценотических характеристик видов, 

устойчивости к природно-антропогенным факторам и выявленных 
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особенностей состава и динамики количественного содержания целевых 

веществ. 

4. Выявить биохимический состав ресурсных видов растений семейств 

Rosaceae, Fabaceae, Lamiaceae и взаимосвязь качественного состава веществ, 

накопления БАВ и микронутриентов с экологическими, геологическими, 

макроклиматическими и антропогенными условиями. 

5. Выявить особенности накопления токсических металлов растениями 

семейств Rosaceae, Fabaceae, Lamiaceae в зависимости от экологических, 

антропогенных, онтогенетических факторов, а также геохимической 

ситуации в горных ландшафтах. 

6. Для оценки ресурсного потенциала, как лекарственных растений, 

видов семейства Lamiaceae исследовать их антагонистическую активность по 

отношению к патогенным микроорганизмам. 

7. В целях снижения нагрузки заготовок на природные экосистемы 

оценить перспективы выращивания в культуре ценных ресурсных видов 

восточной части Центрального Кавказа на основе анализа опыта их 

интродукции в условия Ботанического сада Горского государственного 

аграрного университета.  

Научная новизна работы. Впервые на территории Восточной части 

Центрального Кавказа применен комплексный подход к изучению 

хозяйственно-полезных растений семейств Rosaceae, Fabaceae, Lamiaceae. 

Выявлены некоторые закономерности изменчивости химического состава 

ресурсных видов в зависимости от условий произрастания: 

микроэлементного состава почв, высоты над уровнем моря и климатических 

условий года, а также особенности накопления тяжелых металлов органами 

растений в различных экологических и геологических условиях.  

На базе современной методологии ресурсоведения применены научно-

методологические принципы комплексных исследований растительных 

ресурсов на территории Восточной части Центрального Кавказа, 

включающие следующие направления: исследование состава ресурсных 

видов растений; оценка качества и экологической безопасности сырья; 

выявление факторов, влияющих на урожай и химический состав растений. 

Определено количественное содержание в исследуемых растениях БАВ и 

установлена зависимость их качественного и количественного состава от 

эколого-фитоценотической приуроченности растений, геохимического фона, 

высоты произрастания над ур.м. и фаз развития.  

Практическая значимость работы. Для ряда культурных и 

дикорастущих лекарственных и кормовых растений семейств Rosaceae, 

Fabaceae, Lamiaceae, произрастающих в разных районах Восточной части 

Центрального Кавказа, определены запасы сырья, содержание БАВ (эфирных 

масел, витаминов, каротина, флавоноидов, фенолкарбоновых кислот, 

аскорбиновой кислоты, дубильных веществ и др.), макроэлементов, 

микроэлементов и тяжелых металлов. Установлена их лекарственная, 

пищевая и кормовая ценность.  
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Полученные данные о составе и динамике накопления БАВ в 

лекарственных и кормовых растениях в зависимости от экологических 

условий и биологии вида позволяют оптимизировать заготовки растений по 

месту их произрастания и срокам сбора.  Определены перспективные участки 

для возможного промышленного сбора растений с высоким содержанием 

БАВ и минимальным загрязнением ТМ.  

Проведенные исследования представляют собой биологическую основу 

для разработки способов рационального использования естественных 

растительных ресурсов, разработки практических рекомендаций для 

создания и сохранения длительной продуктивности хозяйственно ценных 

растений, а также для сохранения имеющих ресурсное значение редких и 

исчезающих видов растений. 

Данные по зависимости качества сырья от агрохимического и 

микроэлементного состава почв могут быть использованы при 

моделировании условий выращивания лекарственных и кормовых растений в 

культуре, с наибольшим выходом БАВ.  

Материалы диссертации используются при проведении спецкурсов по 

изучению полезных и охраняемых растений в высших и средних учебных 

заведениях. 

Методология и методы исследований. Работа основана на системном, 

подходе изучения культурных и дикорастущих лекарственных и кормовых 

растений, произрастающих в районах Восточной части Центрального 

Кавказа. Планирование работы, экспериментальные исследования и анализ 

результатов основаны на общенаучной методологии и системном подходе. 

Теоретико-методологическую основу исследований составили 

ресурсоведческие и лабораторные исследования с использованием 

общепринятых морфологических, биохимических, аналитических и 

статистических методов. Лабораторные исследования выполнялись в 

соответствии с общепринятыми методиками и указаниями. Обработка 

данных проводилась методами математической статистики с использованием 

компьютерной программы Statistica Microsoft Excel. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Восточная часть Центрального Кавказа является ресурсным центром 

произрастания высокопродуктивных, обладающих качественным 

биохимическим составом, ценных для промышленного освоения популяций 

ресурсных видов семейств Rosaceae, Lamiaceae, Fabaceae, которые обладают 

различными эколого-ценотическими особенностями, позволяющими им 

обладать высокой устойчивостью в составе сообществ. 

2. Почвенно-геологические, антропогенные и экологические условия 

некоторых территорий Центрального Кавказа могут накладывать 

ограничения на использование природных растительных ресурсов семейств 

Rosaceae, Lamiaceae, Fabaceae. Наибольшей ценностью как резерватов 

ценных ресурсов обладают территории с наименьшим содержанием 

токсических элементов в почве. 
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3. Перспективным, в целях неистощительного использования 

растительных ресурсов Центрального Кавказа, сохранения состава и 

структуры природных экосистем, является плантационное возделывание 

наиболее ценных видов кормовых и лекарственных растений. 

Апробация и степень достоверности работы. Степень достоверности 

результатов работы подтверждается репрезентативным объемом, 

полученного в результате многолетних ресурсоведческих исследований 

экспериментального материала и лабораторных анализов; использованием 

широко апробированных методик и обоснованием статистической 

значимости результатов.  

Материалы диссертационной работы были представлены на 7 

международных, 16 всероссийских и региональных научно-практических 

конференциях.  

Публикации автора. По теме диссертации опубликовано 57 научных 

работ, в том числе 4, входящих в базу Web of Science, Scopus, и Chemical 

Abstracts Service (CAS), 29 - в журналах, рекомендованных ВАК, а также 2 

монографии. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов исследований, 

результатов исследований и их анализа, выводов, списка литературы и 

приложений. Диссертация изложена на 522 страницах основного текста, 

содержит 70 рисунков, 104 таблиц и 3 приложений. Список литературы 

включает 554 источников, в том числе 47 - зарубежных. 

Личный вклад автора. Диссертационная работа является обобщением 

научных исследований, проведенных автором лично с 2006 по 2018 гг., или 

при его непосредственном участии в качестве руководителя или 

ответственного исполнителя, в том числе в ходе руководства научной 

работой аспирантов. Личное участие автора заключается в обосновании 

направлений исследований и разработке программы их проведения; 

непосредственном участии в экспедиционных, полевых и лабораторных 

исследованиях; анализе и обобщении результатов исследований; разработке 

стратегии сохранения изучаемых видов в условиях Восточной части 

Центрального Кавказа.  

Часть данных получена во время совместной работы с Купеевой В.М., 

Кайтмазовым Т.Б. Макиевым О.Н., Зубаревой Н.Н., Караевым К.Г., 

Созановым Ц.У., которые являются соавторами некоторых публикаций. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

В работе проведен анализ изученности флоры и растительности 

Северного Кавказа и его ресурсного потенциала (Липский, 1899; Богданов, 
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1940; Гроссгейм, 1942, 1952; Елагин, 1951; Татулов,1963; Прилипко, 1965; 

Галушко, 1967; Калинина, 1971; Губанов и др., 1976; Сергеева, Робская, 1992; 

Алексеенко, 1994; Будун, 1994; Небежев, 1996; Комжа, 1998; Комжа и др., 

2000; Попов, 2000; Посыпанов, 2000; Растительный мир…, 2001; Авраменко 

и др., 2002; Сабеев, Олисаев, 2005; Сиротюк, 2007; Муравьева и др., 2008; 

Габеев, 2009; Сытин, 2009; Бекузарова, Самова, 2010; Дагужиева, 2010; 

Егошина, 2010; Литвинская, 2010; Дьякова, Казан, 2011; Гадиева, Тамахина, 

2012; Кабулов, 2012; Мустафаева, 2013; Уфимов,2013; Пономаренко, 

Пономаренко, 2013; Мамедова, 2015; Шхагапсоев, Чадаева  2015; Имачуева, 

Серебряная, 2016; Чадаева, 2017 и др.), охраны и рационального 

использования генофонда растительных ресурсов (Галушко, 1959, 1967 а, б, 

в, 1978, 1980 а, б; Середин, 1977, 1979, 1980, 1981, Литвинская, 1983, 1993, 

1994; Шхагапсоев 1987, 2006; Попов и др., 2000 и др.).  

Отдельные разделы литературного обзора посвящены изученности 

биологического разнообразия, химического состава, биоресурсной ценности 

и вопросам охраны видов и родов семейств Rosaceae, Fabaceae, Lamiaceae.  

Анализ литературы показал, что комплексных работ по оценке 

ресурсного потенциала крупных систематических групп полезных растений в 

границах административных единиц как экономических территорий с 

охватом вопросов распространения, экологии, фитоценологии, зависимости 

продуктивности и химического состава (БАВ) от природных и 

антропогенных факторов, а также санитарной безопасности сырья не 

проводилось. 

ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ, УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объекты исследований. Материалом для исследований послужили 

образцы растений различных жизненных форм, широко представленных во 

флоре Кавказа семейств Rosaceae, Fabaceae, Lamiaceae, как из природных 

местообитаний, так и условий интродукции (коллекционный питомник НИИ 

биотехнологии Горского государственного аграрного университета): 

 семейство розовые: деревья - яблоня восточная (Malus orientalis 

Uglitzk.), груша кавказская (Pyrus caucasica Fed.), боярышник пятипестичный 

(Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd.), боярышник мягковатый 

(Crataegus submollis Sarg.), боярышник однопестичный (Crataegus monogyna 

Jacq.), мушмула германская (Mespilus germanica L.); кустарники - шиповник 

собачий (Rosa canina L.); многолетние травы - черноголовник 

многобрачный* (Poterium polygamum Waldst. et Kit.), кровохлебка 

лекарственная* (Sanguisorba officinalis L.), репешок обыкновенный* 

(Agrimonia eupatoria L.), лабазник обыкновенный (Filipendula vulgaris 

Moench); 

 семейство бобовые: чина луговая (Lathyrus pratensis L.), люпин 

узколистный** (Lupinus angustifolius L.), стальник полевой** (Ononis arvensis 

L.), эспарцет посевной** (Onobrychis viciifolia Scop.), козлятник восточный* 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/31071.html
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(Galega orientalis Lam.), донник лекарственный* (Melilotus officinalis (L.) 

Desr.), лядвенец рогатый** (Lotus corniculatus L.), астрагал козлятниковый** 

(Astragalus galegiformis L.), астрагал болотный (Astragalus uliginosus L.), 

клевер луговой* (Trifolium pretense L.), вязель пестрый* (Securigera varia (L.) 

Lassen); 

 семейство яснотковые: буквица крупноцветковая* (Betonica 

macrantha K. Koch), б. лекарственная** (B. officinalis L.), змееголовник 

молдавский** (Dracocephalum moldavica L.), душица обыкновенная* 

(Origanum vulgare L.), эльсгольция реснитчатая (Elsholtzia ciliata (Thunb.) 

Hylander), иссоп лекарственный** (Hyssopus officinalis L.), мелисса 

лекарственная** (Melissa officinalis L.), мята перечная** (Mеntha х piperita 

L.), м. длиннолистная* (M. longifolia (L.) Huds.), котовник кошачий* (Nepeta 

cataria L.), шалфей мускатный** (Salvia sclarea L.), ш. мутовчатый* (S. 

verticillata L.), ш. клейкий (S. glutinosa L.), ш. лекарственный* (Salvia 

officinalis L.), дубровник восточный (Teucrium orientale L.), дубровник белый 

(Т. polium L.), тимьян холмовой (Thymus collinus Bieb), буквица осетинская 

(Betonica ossetica (Bornm.) Chinth.). 
_____________________________________________________________________

Примечание: * - виды, изученные, в том числе в культуре; ** - виды, изученные 

только в культуре. Названия видов даны в основном по С.К. Черепанову (1995). 

Всего исследовано 40 ресурсозначимых видов, большинство из 

которых (30) образуют на территории РСО-Алания крупные локальные 

популяции (заросли, промысловые массивы), или же имеют значительное 

участие (не менее 25-30%) в распространенных типах растительности.  

Районы исследований. Исследования распространения, ресурсной 

роли растений, произрастающих в районах Восточной части Центрального 

Кавказа проводили в 2006-2018 гг. на географически удаленных территориях 

Республики Северная Осетия-Алания (в Алагирском, Дарьяльском, 

Куртатинском, Ирафском районах), а также в некоторых районах Республики 

Ингушетии. 

В качестве методологической основы по изучению ресурсов растений 

были использованы общепринятые морфологические, биохимические, 

аналитические и статистические методов. 

Методы ресурсных исследований. Закладку учетных площадок 

проводили по стандартной методике определения запасов лекарственных 

растений (1986). На топографической карте отмечали ключевые участки, 

занимаемые популяциями каждого вида, регистрировали точные 

географические координаты отдельных ценопуляций, оценивали площадь, 

продуктивность и запасы зарослей. При определении урожайности 

древесных и кустарниковых плодово-ягодных растений нами был 

использован метод расчета урожайности по модельным экземплярам. 

Определение запасов (урожайности) травянистых растений, у которых 

используются в качестве сырья надземные органы (трава) проводили 

методом учётных площадок. На каждой из площадок собирали растительное 

сырье в соответствии с требованиями НТД на конкретный вид сырья и 
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рекомендациями по сбору и сушке данного вида (Кьосев, 2000). Расчет 

урожайности при использовании метода учетных площадок, определение 

урожайности по модельным экземплярам, расчет величины запаса на 

конкретных зарослях, эксплуатационный (промысловый) запас, расчет 

объемов ежегодных заготовок проводились согласно методике, принятой 

для ресурсоведческих исследований (Борисова, 1961, 1966, 1977, 1978, 1982, 

Муравьева, и др., 2008).  

Потенциальную, реальную и условно-реальную семенную 

продуктивность, и урожайность семян определяли по общепринятым 

методикам (Вайнагий, 1974; Ходачек, 2000; Levina, 1981). 

Для характеристики плодов применяли следующие показатели: 

первый индекс массивности (Мс1 - частное от деления значений длины (см) 

на массу (г) плода; второй индекс массивности (Мс2 – частное от деления 

ширины (см) на массу (г) плода; индекс мясистости (Мс - отношение массы 

плода к массе косточек; индекс костистости (Кс - отношение между массой 

плода (г) и общим числом косточек в плоде.  

Методы почвенно-климатических исследований. Отбор проб 

почвы проводили согласно общепринятым методикам на глубине 0 – 10 см и 

30 – 40 см. (Методические…, 1981). Пробы почв для элементного анализа 

были собраны в течение трех лет (2007-2009 гг.) в сухое время в летние 

месяцы. Для оценки климатических условий (температура и осадки) на 

ресурсные показатели растений использовались данные наблюдений за 

2006-2013 годы на метеостанции Владикавказ Северо-Осетинского центра 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Гос. доклад..., 

2006 - 2013). Гидротермический коэффициент рассчитывали по формуле 

Г.Т. Селянинова (Мировой агроклиматической справочник …, 1937).   

Эколого-фитоценотические методы. Потенциальную экологическую 

валентность (PEV), реализованную экологическую валентность вида (REV), 

коэффициент экологической эффективности (Кec.eff), а также экологическую 

амплитуду видов по отношению к комплексу факторов и отдельно к 

климатическим и почвенным факторам (индекс толерантности, It; 

климатический индекс толерантности, It клим.; почвенный индекс 

толерантности, It почв.) определяли по Л.А. Жуковой (2004 а, б, в, 2010). 

Экологический режим отдельных местообитаний определяли по составу 

растительности с применением экологических шкал (Цыганов, 1983; 

Ellenberg, 1974, 1991; Landolt, 1977). 

Методы лабораторных исследований химического состава 

растений и почв. Исследования проводились в лаборатории НИИ 

биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ и в химико-токсикологической 

лаборатории Северо-Осетинского республиканского наркологического 

диспансера. 

Отбор проб проводили согласно Государственной Фармакопеи XI, 

1968 и ОФС 42-0013-03. Пробы для исследования хранили в лаборатории в 

соответствии с требованиями ГОСТ 17768-90.  В образцах растений 
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определяли содержание: первоначальной влаги методом высушивания 

(ГОСТ 24027.2-80); протеина по Кельдалю (ГОСТ 13496.4-93); клетчатки по 

Геннфбергу и Штоману (ГОСТ Р 52839-2007); сырой золы методом сухого 

озоления (ГОСТ 26226-95); кальция комплексонометрическим методом 

(ГОСТ 26570-95); фосфора методом И.К. Волгина (1974) (ГОСТ 26657-97); 

каротина (ГОСТ 13496.17-95); жира методом Сокслета (ГОСТ 13496.15-

2016); безазотистых экстрактивных веществ (ГОСТ 23153 78); эфирных 

масел (ГОСТ 24027.2-80); витамина С (ГОСТ 7047-55); дубильных веществ 

(ГОСТ 24027.2-80); пектиновых веществ (Петров, 1965); редуцирующих 

сахаров по Бертрану (Лебедев, Усович, 1969); антраценпроизводных 

фенольных соединений (антрагликозиды) (Государственная Фармакопея, 

1990); суммарное содержание фенольных соединений (фотометрическим 

методом с использованием реактива Фолина-Чокальтеу); глицирризиновой 

кислоты (Государственная Фармакопея, 1990); алкалоидов (ГОСТ 12043–

88); суммарное содержание алкалоидов (Государственная Фармакопея, 

1990); аминокислотный состав и содержание аминокислот методом 

ионообменной хроматографии (автоматический анализатор аминокислот 

ААА-400). 

Аминокислотные индексы рассчитывали по отношению суммы 

незаменимых аминокислот к сумме заменимых аминокислот (НАК/ЗАК) и 

по отношению суммы незаменимых аминокислот к общим аминокислотам 

(НАК/общие аминокислоты). Кроме того, определяли общую (титруемую) 

кислотность (Ермаков, 1987). 

Состав химических компонентов определяли методом хроматомасс-

спектрометрии на газовом хроматографе «AgilentTechnolog» 5860/5973 с 

квадрупольным масс-спектрометром в качестве детектора. Идентификацию 

осуществляли по сравнению масс-спектра вещества со стандартными 

спектрами библиотек TOX3 и NIST02. 

Содержание металлов (Fe, Cu, Mn, Zn, Pb, Ni, Cd, Co) в органах 

растений и в почвах определяли на атомно-абсорбционном 

спектрофотометре «КВАНТ-2АТ» (ГОСТ 30178-96). Рассчитывали 

транслокационный коэффициент (отношение содержания элемента в 

надземной части растений к его содержанию в корнях), коэффициент 

передвижения (Кп), как отношение содержания элементов в листьях и 

корнях (Ковалевский, 1969) и коэффициент накопления (Кн), как отношение 

содержания элемента в корнях и в почве (Тимофеева-Ресовская, 1959). 

Всего лабораторному анализу подверглось более 2 тысяч образцов 

растений и 620 образцов почвы. 

Микробиологические методы исследования. Антибактериальную 

активность растений определяли способом диффузии в агар. 

Статистическая обработка данных. Статистическую обработку 

проводили с помощью программ Microsoft Office Excel и Statistica. В 

таблицах приведены средние арифметические значения и их стандартные 

ошибки (Шмидт, 1980; Лакин, 1990). Для определения тесноты и 
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направленности связи между изучаемыми признаками и факторами в случае, 

если предполагаемая связь носит линейный характер, проводили 

корреляционный анализ. Оценку значимости влияния факторов проводили с 

применением однофакторного и двухфакторного дисперсионного анализов. 

Достоверность различия средних значений оценивали при помощи t-

критерия Стьюдента. 

 

ПРИРОДНО КЛИМАТИЧЕСКИЕ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И 

ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ РСО-АЛАНИЯ 

Республика Северная ОсетияАлания расположена в восточной части 

Северного Кавказа, между 4350'4238' северной широты и 4325'4457' 

восточной долготы (Агроклиматическая характеристика, 1967; Джанаев, 

1970). Общая земельная площадь республики составляет 800 тыс. га. 

Территория республики, протяженностью в 125 км с севера на юг и 120 км с 

запада на восток, разделена на равнинную, предгорную и горную части. 

Горная зона площадью 451,6 тыс. га, расположена на склонах Лесистого, 

Пастбищного, Скалистого, Бокового, Водораздельного хребтов и межгорных 

долин, общая площадь горной зоны составляет 288,7 тыс. га, большая часть 

расположена на абсолютной высоте более 1500 м и имеет уклон более 15°.  

Здесь выделяют 9 высотных природных поясов (степной, лесолугово-

степной, нижнегорный лесной, среднегорный лесной, верхне-горный лесной, 

субальпийский, альпийский, субнивальный, нивальный), каждый из которых 

характеризуется определенным спектром растительности и составом, в т.ч. 

ресурсных, видов растений. Основными типами почв РСО - Алания являются 

каштановые, черноземные, дерновые, серые лесные, луговые, горнолесные, 

горностепные и горно-луговые почвы. В результате сложной мозаики 

орографии и растительности создается пестрое сочетание почвенного 

покрова, при котором один подтип или тип почвы внедряется в зону другого. 

Сложная орография и геология создают пестроту геохимической картины 

территории. Особое значение имеет содержание тяжелых металлов в почвах, 

которое зависит как от ряда природных факторов, так и от поступления 

тяжелых металлов в почву вследствие техногенного воздействия.  

Разнообразные агроклиматические условия РСО-Алания (годовое 

количество осадков варьирует от 352 мм (в Моздокском районе) до 649 мм (в 

Алагирском районе), при этом гидротермический коэффициент (ГТК) 

меняется от 0,75 до 2,50, коэффициент увлажнения от 0,18 до 0,81) 

предоставляют потенциальные условия для интродукции и возделывания 

широкого спектра видов ресурсных растений. 

 

СЕМЕЙСТВО РОЗОВЫЕ (ROSACEAE) 

Семейство розовые представлено на территории РСО-Алания 126 

видами и 21 родом. Преобладают травянистые многолетники - 58 видов 

(45,8%), кустарники - 51 вида (40,5%) и деревья-  14 видов (11,1%). Самыми 
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насыщенными видами родами являются роды Rosa (шиповник) - 29 видов, 

Potentilla (лапчатка) - 27 видов, Sorbus (рябина) -  17 видов, род Alchemilla L. 

(манжетка) - 16 видов, Rubus L. (ежевика) - 7 видов, Cotoneaster (кизильник) -

5 видов. Все остальные роды представлены 1-4 видами. По отношению к 

факторам увлажнения, освещения и плодородия почвы преобладают 

мезофиты, гелиофиты и гемигелиофиты, мезотрофы.  

Анализ PEV показал, что некоторые экологические факторы 

лимитируют распространение ресурсных видов: стеновалентными по 

отношению к фактору солевого режима почв являются яблоня восточная, 

боярышник мягковатый, боярышник пятипестичный, кровохлебка 

лекарственная; по отношению к переменности режима увлажнения почв - 

яблоня восточная, боярышник однопестичный, боярышник пятипестичный; 

по отношению к омброклиматическому фактору - боярышник 

пятипестичный. По отношению к богатству почвы преобладающее 

большинство изученных видов являются гемиэвривалентными. Коэффициент 

экологической эффективности (К.ec.eff) растений Rosaceae, показывающий 

возможность видов занимать определенную часть шкалы рассмотренных 

факторов, составляет от 0,67 до 1,0. Установлено, что отношение и 

приуроченность растений к определенным экологическим условиям влияет 

на их распространение, и, как следствие, на ресурсный потенциал. 

На исследованной территории 31 вид семейства Rosaceae имеют 

ограниченное распространение, семь видов занесены в Красную книгу 

Республики Северная Осетия-Алания (1999): Rosa zaramagensis Demurova 

(шиповник зарамагский), R. irinae Demurova (ш. Ирины), R. galushkoi 

Demurova (ш. Галушко), Cerasus incana (Pall.) Spach (вишня серая) 

Cotoneaster soczavianus Pojark. (кизильник Сочавы), Sorbus graeca (Spach) 

Lodd. ex Schauer (р. греческая) S. torminalis (L.) Crantz (р. глоговина). 

Растения семейства Rosaceae характеризуются многопрофильным 

использованием и применяются в качестве пищевых, лекарственных, 

медоносных и декоративных растений. Некоторые растения семейства 

традиционно используются местным населением в качестве пищевых и 

лекарственных, это виды родов Cerasus, Cotoneaster, Fragaria, Malus, Prunus, 

Potentilla, Pyrus, Rosa, Rubus, Sorbus, а также Amelanchier ovalis, Mespilus 

germanica, Padellus mahaleb, Sanguisorba officinalis и др. 

Ресурсные характеристики. Определены ресурсные показатели для 

исследованных видов. Установлено, что в среднем урожайность с одного 

дерева, равна для боярышника пятипестичного 30-50 кг, боярышника 

однопестичного 50-70 кг, мушмулы германской 9-11 кг, яблони восточной 

49-55 кг, груши кавказской 33-56 кг. Урожай шиповника собачьего в среднем 

равен 23-27 кг с 25 м
2
. Биологический запас (кг/га) на модельных участках 

заготовки составляет для травы репешка обыкновенного - 120-400 кг, 

черноголовника многобрачного - 230-350 кг, лабазника обыкновенного - 80-

150 кг, кровохлебки лекарственной - 114-120 кг.  
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Для большинства древесно-кустарниковых видов отмечена тенденция 

снижения продуктивности с увеличением высоты местности (для груши 

кавказской эта зависимость статистически значима, r= -0,74). Несмотря на то, 

что средняя масса плода яблони снижается с высотой и отличается по годам - 

не установлена зависимость продуктивности одного дерева от климатических 

и высотного (445-1100 м над ур.м.) факторов. Для шиповника собачьего 

дисперсионный анализ показал значимое взаимодействие факторов «место 

отбора проб» и «год исследований».  

Для травянистых видов семейства также установлена отрицательная 

статистически не значимая зависимость урожайности зеленой массы и 

подземных органов (для кровохлебки лекарственной) от высоты местности.  

Изучена временная динамика урожайности черноголовника многобрачного в 

посевах - в год посева растения способны формировать значительное 

количество высокопитательной зеленой массы - в среднем 174 ц/га, на второй 

год – 335 ц/га, на третий год - 413 ц/га, а на четвертый год - 361 ц/га.  

Биохимический состав. Одним из наиболее широко 

распространенных способов популяционной адаптации растений, в том числе 

к горным условиям, является выработка биологически активных веществ, 

позволяющих поддерживать метаболические реакции на определенном 

уровне, что дает возможность растениям произрастать в широких пределах 

экологических условий (Жуйкова, Безель, 2009). Оценка биохимического 

состава растений семейства розовые позволила выявить некоторые 

закономерности его качественного и количественного изменения в 

зависимости от экологических факторов, в т.ч. определяемых высотой 

местности. Прежде всего, представляет интерес изменчивость состава тех 

веществ, которые имеют значение, как целевые БАВ при определении 

ресурсной ценности вида и (или) определяют их потребительскую ценность 

как пищевых растений.  

Накопление некоторых БАВ в растениях закономерно возрастает с 

высотой местности практически для всех исследованных видов древесных 

растений (яблоня восточная, груша кавказская, боярышник однопестичный, 

б. пятипестичный, мушмула германская): сухих веществ, антоцианов (кроме 

груши кавказской), флавоноидов, лейкоантоцианов, аскорбиновой кислоты. 

Для некоторых лет наблюдений корреляции статистически значимы. 

Вероятно, это объясняется тем, что повышенное содержание фенольных 

соединений (флавоноидов, антоцианов, лейкоантоцианов и катехинов) 

снижают риск фотоокислительных повреждений клеток в горных условиях за 

счет уменьшения количества активных форм кислорода.  

Часто наблюдается значимое взаимодействие экологических факторов 

на содержание БАВ - места и года сбора (климатический фактор). Это 

отражение особенностей процессов синтеза и накопления вторичных 

метаболитов в различных погодных условиях на фоне солнечной радиации 

различной интенсивности. 
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Более высокое содержание в растениях семейства розовые 

аскорбиновой кислоты, катехинов, антоцианов, лейкоантоцианов в условиях 

техногенного загрязнения (сел. Унал, пос. Нузал, пос. Бурон) может быть 

адаптивной реакцией на стресс, вызванный присутствием поллютантов.  

Антиоксидантные свойства многих растительных продуктов в 

значительной мере обусловлены содержанием катехинов. В растениях 

исследуемых видов семейства розовые содержание катехинов варьирует в 

широких пределах. Максимальное накопление катехинов обнаружено в 

плодах шиповника собачьего (478-741 мг%), а минимальные значения были в 

плодах мушмулы германской (27-29,8мг%). Корреляционный анализ не 

выявил выраженных закономерностей зависимости содержания катехинов от 

высоты местности.  

Для плодово-ягодных видов представляет интерес выявление 

зависимости от внешних факторов содержания сахаров, сахарокислотного 

индекса и пектиновых веществ. Для яблони содержание сахаров 

незначительно снижается с высотой над уровнем моря (корреляции по 

большинству лет наблюдений статистически не значимы: r= 0,52-0,67). 

Содержание сахаров в плодах груши не зависит от места произрастания и 

условий года, хотя взаимодействие факторов проявляется.  Для боярышников 

отмечена обратная зависимость – увеличение содержания сахара на 

высотном градиенте (r≥ 0,58 и r≥ 0,59 для б. пятипестичного и б. 

однопестичного, соответственно). Накопление сахаров в плодах мушмулы 

германской снижается с повышением высоты над уровнем моря (r≥ - 0,82).  

Определяющий вкус плодов сахарокислотный индекс для яблони 

находится в пределах 25-29 (плоды кисло-сладкие), для груши – 21-31 

(кисло-сладкие). И если для яблони этот показатель показал отрицательную 

зависимость от высоты местности, то для груши показана зависимость от 

условий года. Отношение сахара к кислоте в плодах мушмулы германской 

связано обратной зависимостью с высотой местности (rср=-0,76). Для 

б.пятипестичного и б. однопестичного сахарокислотный индекс зависит как 

от места отбора проб, так и условий года. Анализ изменчивости 

сахарокислотного индекса в плодах шиповника собачего показывает, что на 

этот показатель факторы места отбора проб и условия года не оказывают 

достоверного влияния, а синхронность динамики уровня этого показателя 

говорит о генетической его обусловленности.  

Содержание пектиновых веществ в плодах яблони показало 

отрицательную зависимость от высоты местности, статистически значимую 

для двух лет наблюдений (для 2014 и 2015 годов r=-0,67 и r=-0,73, 

соответственно). Такая же особенность характерна для мушмулы (rср= - 0,67). 

Для плодов груши и шиповника показана положительная статистически не 

значимая зависимость содержания пектиновых веществ от высоты 

местности. 

Для травянистых растений семейства розовых (черноголовник 

многобрачный, кровохлебка лекарственная, репешок обыкновенный, 



16 

 

лабазник обыкновенный) с повышением высоты над уровнем моря снижается 

общая кислотность, содержание сырого протеина, сырого жира и БЭВ. 

Одновременно повышается содержание сухого вещества, сырой клетчатки и 

сырой золы.  

Исследование сезонной динамики накопления основных групп 

биологически активных веществ в траве исследованных растений в разные 

фазы вегетации растения показало, что наибольшее содержание суммы 

флавоноидов отмечается в фазу цветения, а дубильных веществ в 

корневищах и корнях - в фазу плодоношения, следовательно, эти периоды 

вегетации растения являются оптимальными для заготовки сырья. 

Содержание металлов. Дисперсионный анализ в большинстве случаев 

не показал значимого влияния места сбора и условий года на накопление 

металлов (Cd, Ni, Fe, Pb, Cu, Zn, Co, Mn, Mo) растениями, в то же время, как 

правило, взаимное влияние этих факторов превышает влияние каждого из 

факторов в отдельности. Содержание металлов в растениях определяется 

общим геохимическим фоном отдельных мест, который связан 

исключительно с геологией или антропогенным загрязнением, а не с высотой 

над уровнем моря. В качестве примера можно привести иллюстрацию 

содержания свинца в плодах яблони восточной (рис. 1). Подтверждается это 

и статистически значимыми связями содержания в почве большинства 

металлов и их содержанием в органах растений.  

 
Рисунок 1. Содержание свинца в плодах яблони восточной на разных 

высотах над уровнем моря по годам 

 

В пределах территорий с высоким содержанием металлов в почве 

накопление их в растениях в большей степени зависит от погодных условий 

года. Влияние погодных условий в большей степени сказывается на 

содержание металлов в травянистых растениях. Так установлено, что 

содержание Fe, Cu в траве кровохлебки лекарственной положительно 

коррелирует со среднесуточными температурами воздуха, а Mn, Pb, Mo, Zn – 

отрицательно. Положительно коррелирует с количеством осадков 

содержание Mn, Mo, Zn и отрицательно – Pb, Cd, Fe, Cu, Co. Для 

травянистых же растений установлено закономерное снижение содержание 

металлов по мере их онтогенетического развития. Например, содержание 
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металлов (Cu, Fe, Mn, Zn, Pb, Cd) в траве черноголовника многобрачного 

снижалось к концу вегетации в 2-3 раза (превышая, при этом, ПДК на всех 

фазах развития по Pb и Сd). 

 При значимых корреляциях содержания металлов в разных органах 

растений количество их закономерно снижается в ряду корни, кора – листья – 

плоды, что может быть связано с рядом защитных механизмов, призванных 

оберегать жизненно важные органы репродукции от избыточного накопления 

металлов. И даже при этом превышение ПДК по токсичным металлам, 

например, свинцу отмечалось для плодов яблони восточной (в 6 образцах из 

10), груши кавказской (2 из 8), мушмулы германской (6 из 9), шиповника 

собачьего (4 из 6). Содержание Zn, Pb и Cd практически везде превышают 

ПДК во всех исследованных растениях семейства Rosaceae. Максимальное 

превышение ПДК отмечено в образцах, отобранных на территории Садоно-

Унальской котловины, в т.ч. в окрестностях п. Нузал, что связано с тем, что 

здесь действуют рудники Садонского свинцово-цинкового комбината и 

Мизурская обогатительная фабрика (ХМОФ). 

 

СЕМЕЙСТВО БОБОВЫЕ (FABACEAE) 

Изучение биоресурсного потенциала семейства Fabaceae показало, что 

бобовые представлены на территории РСО-Алания 150 видами и 33 родом, из 

них 109 видов (72,6 %) - многолетние травы, 31 видов (20,6 %) - однолетние 

и двулетние травы и 2 вида (1,3 %) полукустарнички, 7 вида (4,6 %) 

кустарнички и 1 вид - дерево (0,6%). По видовому разнообразию центральное 

место занимают 3 рода: Astragalus (35 видов), Trifolium (29 видов), Vicia (29 

видов). 106 видов семейства являются кормовыми растениями, среди 

которых наибольшее значение имеют представители родов Onobrychis (11 

видов), Melilotus (3), Medicago (9), Trifolium (29), Vicia (29) и некоторые 

другие.  

Представители семейства Fabaceae встречаются во всех поясах 

растительности РСО-Алания. Многие виды Fabaceae на части своего ареала 

в пределах Северного Кавказа встречаются в нескольких типах фитоценозов, 

реже отмечается узкая приуроченность вида к какому-либо одному ценозу. 

Причиной является широкая экологическая валентность по отношению к 

большинству климатических и почвенных факторов. По приуроченности к 

типам фитоценозов виды данного семейства можно распределить на степные, 

луговые и лесолуговые. По отношению к фактору увлажнения преобладают 

мезофиты - 64 вида (60,3%), к ксеромезофитам относятся 29 вида (27,3%), а к 

ксерофитам - 25 видов (23,6%). 

На территории РСО-Алания 30 видов семейства Fabaceae являются 

редкими, один вид занесен в Красную книгу РСО-Алания (1999) – Vavilovia 

formosa (Stev.) Fed. (вавиловия красивая, или прекрасная). 

Ресурсные характеристики. В среднем за годы исследований (2012-

2017) урожайность зеленой массы большинства растений семейства бобовые 

в культуре в фазе цветения была относительно стабильной и достигала 36±4 
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ц/га у чины луговой, 127±15 ц/га у люпина узколистного, 207±9 ц/га у 

стальника полевого, 218±6 ц/га – у донника лекарственного, 255±4 ц/га – у 

эспарцета посевного, 305± 24 ц/га – у астрагала козлятникового, 342± 26 ц/га 

– у астрагала болотного, 482±33 ц/га – у козлятника восточного, 472±27 ц/га 

– у лядвенца рогатого. Динамика урожайности по годам для разных видов 

имела асинхронный характер.  

В природных условиях на модельных участках для отдельных видов 

отмечена стабильность продуктивных показателей, например, для донника 

лекарственного, лядвенца кавказского, люпина узколистного, вязеля 

пестрого. При этом для первого вида отмечается положительная и 

статистически значимая зависимость урожая зеленой массы от высоты 

местности (рис. 2), для вязеля эта зависимость отрицательная. Выявлены 

оптимальные высоты для реализации продуктивных характеристик.  
 

  
 

Рисунок 2. Урожай зеленой массы донника лекарственного и 

лядвенца кавказского в зависимости от высоты над уровнем моря по 

годам 
 

Виды сем. Fabaceae характеризуются средней семенной 

продуктивностью, которая зависит от числа семязачатков, цветков на 

генеративном побеге, генеративных побегов, эффективности опыления, а 

также условий местообитания и климатических показателей года. Высокая 

потенциальная семенная продуктивность (ПСП) выявлена у астрагала 

козлятникового, донника лекарственного, стальника полевого и у эспарцета 

посевного. Для некоторых представителей растений семейства бобовые (чина 

луговая, астрагал болотный) отмечена низкая энергия прорастания семян, что 

является особенностью репродуктивной стратегии видов, способных к 

вегетативному размножению. Максимальный коэффициент продуктивности 

отмечен у донника лекарственного (19,3%), а у лядвенца восточного выявлен 

минимальный коэффициент семенной продуктивности (9,0%). 

Биохимический состав. Биохимический анализ зеленой массы 

бобовых растений показал их высокую питательность, которая зависит от 

фазы развития растений. Установлено, что изменения содержания и 
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соотношения питательных веществ в процессе онтогенеза закономерны: на 

ранних этапах развития в составе сухого вещества высокое содержание 

«сырого» протеина, «сырого» жира, «сырой» золы и зольных элементов (P, 

Zn, Cu) и наименьшее содержание «сырой» клетчатки (табл. 1). В 

подавляющем большинстве растения семейства Fabaceae на ранних фазах 

вегетации содержат максимум протеина и жира. По нормам первого класса 

качества для бобовых культур содержание протеина должно соответствовать 

17,0 % сухого вещества. В исследуемых растениях на ранних фазах развития 

содержание «сырого» протеина (в пересчете на сухое вещество) равно: в 

стальнике полевом - 14,2-15,1 %, в чине луговой - 26,3-27,7 %, в доннике 

лекарственном - 11,1-12,4%, в эспарцете посевном - 23,8-26,5 %, в люпине 

узколистном - 15,1-16,2 %, в астрагале козлятниковом - 22,3-24,4%, в 

козлятнике восточном - 25,5-26,5 %, в лядвенце рогатом - 19,4-22,6%, в 

клевере луговом - 17,2-19,8 %. В период полного цветения содержание 

протеина снижается в траве стальника полевого до 55 % от максимального 

содержания, чины луговой - 95 %, донника лекарственного - 92%, эспарцета 

посевного - 56%, люпина узколистного - 89 %, астрагала козлятникового - 

75%, козлятника восточного - 48 %, лядвенца рогатого - 81%. По мере роста 

растений снижается облиственность растений до 40%, возрастает содержание 

клетчатки. Содержание сырой клетчатки в растительных кормах не должно 

превышать 27 %, более высокое содержание клетчатки снижает 

энергетическую питательность растительных кормов. Однако, в зелененой 

массе большинства исследуемых растений содержание клетчатки выше 

зоотехнической нормы. В фазе цветения содержание клетчатки в 

исследуемых растениях достигло: 29,3-30,7 % в доннике лекарственном, 

29,6-30,5 % в стальнике полевом, 30,7-31,9% в эспарцете посевном, 26,5-

27,8% в астрагале козлятниковом, 25,8-32,6% в чине луговой, 29,6-30,5% в 

стальнике полевом, 25,8-27,1% в козлятнике восточном, 30,7-31,9% в 

эспарцете посевном, 25,1-26,3% в лядвенце рогатом, 25,7-26,9% в люпине 

узколистном.  
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Таблица 1. 

Динамика содержания питательных веществ в некоторых растениях семейства Fabaceae в культуре 

Виды растений Фаза вегетации 
Сухое 

Вещество 

Содержится в сухом веществе в возд. сухом состоянии), % Аскорбиновая 

кислота, мг % 

Каротин 

мг/кг Протеин Жир Клетчатка Зола БЭВ Са Р 

Донник 

лекарственный 

Начало вегетации 27,2±0,9 11,8±0,9 3,2±0,3 19,3±1,6 7,4±1,0 58,3±0,9 0,32±0,01 0,08±0,17 98,8±0,4 4,4±0,03 

Бутонизация 34,1±1,5 11,3±0,4 4,0±0,1 21,4±2,5 8,2±0,4 55,1±1,3 0,35±0,02 0,09±0,01 89,9±0,3 3,6±0,02 

Цветение 35,7±0,8 11,0±0,5 3,0±0,9 30,1±1,4 10,0±0,6 45,9±1,1 0,44±0,07 0,11±0,03 64,4±0,5 4,2±0,07 

Астрагал 

козлятниковый 

Начало вегетации 13,6±0,4 23,0±0,4 4,3±0,1 17,1±0,5 5,5±0,5 50,0±3,2 0,82±0,02 0,55±0,13 85,7±0,2 2,4±0,03 

Бутонизация 15,0±0,2 21,6±0,2 5,0±0,2 20,0±0,1 5,6±0,3 47,8±2,0 0,88±0,03 0,62±0,12 65,8±0,4 2,5±0,02 

Цветение 22,2+1,3 17,6±0,7 4,4±0,8 27,4±1,3 5,8±0,4 44,7±9,7 0,94±0,08 0,20±0,08 64,4±0,5 2,4±0,09 

Чина луговая 

Начало вегетации 10,2±0,1 27,0±0,3 2,8±0,2 23,4±0,1 4,7±0,2 43,5±2,2 0,92±0,09 0,78±0,04 40,6±0,4 1,1±0,09 

Бутонизация 11,4±0,2 27,5±0,7 2,6±0,2 22,9±0,1 3,7±0,2 37,0±1,9 0,89±0,04 0,77±0,01 37,9±2,1 1,0±0,21 

Цветение 12,1±0,1 25,8±0,5 1,4±0,2 28,2±2,5 3,40,3 41,1±5,3 0,79±0,15 0,73±0,02 30,3±0,4 0,9±0,42 

Стальник  

полевой 

Начало вегетации 11,4±1,4 14,6±0,3 3,9±0,4 24,8±0,7 9,5±0,3 47,1±0,5 1,34±0,11 0,41±0,02 28,1±0,4 3,1±0,16 

Бутонизация 12,4±2,3 11,5±0,4 3,7±0,8 27,6±0,1 9,6±0,3 47,6±2,4 1,20±0,15 0,37±0,04 28,5±0,4 3,5±0,23 

Цветение 13,2±0,2 6,5±0,2 2,6±0,4 30,2±1,3 11,5±0,2 49,2±2,8 1,08±0,08 0,45+0,01 29,3±0,2 2,1±0,08 

Козлятник 

восточный 

Начало вегетации 11,6±0,5 26,2±0,2 4,5±0,2 17,1±0,2 11,0±0,7 41,1±0,1 0,19±0,01 0,10±0,01 51,7±1,8 5,7±0,3 

Бутонизация 12,0±1,6 18,5±0,8 3,2±0,1 21,8±1,0 10,0±0,1 46,4±1,5 0,15±0,02 0,08±0,01 48,0±2,1 26,0±1,5 

Цветение 15,7±0,1 12,6±0,7 2,3±0,2 26,7±0,8 7,5±0,5 50,9±6,5 0,21±0,02 0,08±0,01 38,3±2,0 19,5±0,8 

Эспарцет  

посевной 

Начало вегетации 16,0±0,3 25,6±0,8 3,7±0,1 19,9±0,6 8,7±0,2 42,1±2,6 0,91±0,04 0,22±0,01 119,0±0,4 3,2±0,54 

Бутонизация 17,5±1,2 16,8±1,3 3,4±0,4 24,9±0,9 7,4±0,3 47,4±5,3 0,83±0,02 0,13±0,03 117,4±0,5 2,6±0,25 

Цветение 24,7±0,7 14,3±0,7 2,3±0,2 31,5±0,7 7,4±0,5 44,7±8,6 0,73±0,06 0,09±0,01 117,0±0,9 2,2±0,72 

Лядвенец  

рогатый 

Начало вегетации 10,9±0,9 21,1±0,4 3,1±0,2 15,7±0,2 6,5±0,8 53,5±9,0 0,38±0,01 0,07±0,01 64,6±7,2 1,9±0,46 

Бутонизация 10,7±2,8 17,9±0,3 3,4±0,1 18,0±0,7 6,8±0,1 53,9±7,0 0,76±0,01 0,08±0,06 72,4±1,3 2,5±0,06 

Цветение 19,1±1,2 17,1±0,5 3,6±0,1 26,0±1,7 8,1±0,5 45,1±8,2 1,00±0,01 0,11±0,07 55,0±7,2 2,5±0,07 

Люпин  

узколистный 

Начало вегетации 11,8±0,9 15,8±0,5 1,9±0,3 21,5±1,7 5,98±0,5 43,0±4,4 0,58±0,02 0,08±0,01 69,8±0,5 3,7±0,02 

Бутонизация 10,9±1,0 14,4±0,3 1,8±0,8 24,1±5,3 6,75±0,2 42,0±5,1 0,76±0,02 0,22±0,03 70,1±0,3 5,5±0,04 

Цветение 10,1±1,5 14,2±0,1 1,9±0,2 26,5±2,4 7,33±0,6 39,9±2,2 1,12±0,01 0,30±0,02 67,4±0,5 2,9±0,09 



21 

 

В зеленых кормах содержание сырой золы не должно превышать 11%. 

В зависимости от вида растений, возраста, условий года исследований, 

зольный состав растений подвержен значительным колебаниям. На ранних 

фазах развития содержание сырой золы в исследуемых растениях равно: 

4,7% (чина луговая), 5,5% (астрагал козлятниковый), 5,9 (люпин 

узколистный), 6,5% (лядвенец рогатый), 7,4 % (донник лекарственный), 8,7% 

(эспарцет посевной, 9,5% (стальник полевой), 10,2% (астрагал болотный), 

11,0% (козлятник восточный). 

Химический состав растений подвержен значительным колебаниям и 

изменяется в зависимости от вида, места произрастания и фазы вегетации. 

Бобовые растения наиболее питательны в ранние фазы вегетации, содержат 

не только полноценный белок, витамины, но БАВ. Для получения 

качественных кормов с максимальным выходом питательных веществ 

сеяные бобовые многолетних и однолетних культур рекомендуется убирать 

в фазе начала цветения (многолетних) и начале образования бобов в нижних 

ярусах (однолетних), а люцерну целесообразно убирать в фазе полной 

бутонизации. На ранних фазах развития отмечено высокое содержание 

аскорбиновой кислоты: 40,6 мг% (чина луговая), 28,1 мг% (стальник 

полевой), 119 мг% (эспарцет посевной), 85,7 мг% (астрагал козлятниковый), 

66,2 мг% (астрагал болотный), 98,9 мг% (донник лекарственный), 51,7 мг% 

(козлятник восточный), 64,6 мг% (лядвенец рогатый), 69,8 мг% (люпин 

узколистный). 

Содержание каротина в зеленой массе многолетних бобовых трав 

должно быть не менее 15-30 мг/кг, в зависимости от класса качества 

кормов. В исследуемых растениях в фазе бутонизации содержание каротина 

равно: 10 мг/кг (чина луговая), 35 мг/кг (стальник полевой), 26 мг/кг 

(эспарцет посевной), 25 мг/кг (астрагал козлятниковый), 24 мг/кг (астрагал 

болотный), 36 мг/кг (донник лекарственный), 26 мг/кг (козлятник 

восточный), 25 мг/кг (лядвенец рогатый), 55 мг/кг (люпин узколистный).  

Дубильные вещества (танины) не являются токсичными веществами, 

однако они вызывают появление горького вкуса у растений и снижают 

поедаемость и расщепляемость протеина в рубце. Установлено, что 

содержание дубильных веществ в зеленой массе изучаемых растений 

максимально на ранних фазах развития, в пересчете на сухое вещество, и 

равно в зеленой массе: донника лекарственного - 3,8%, стальника полевого -

5,42 %), чины луговой - 4,14 %, эспарцета посевного - 3,64 %, люпина 

узколистного - 7,6 %, астрагала козлятникового - 6,3%, астрагала болотного 

5,1 %, козлятника восточного - 1 %.  В период полного цветения содержание 

дубильных веществ снижается, что характерно для всех исследуемых 

растений, за исключением козлятника восточного. 

Максимальное накопление алкалоидов в надземной части донника 

лекарственного, люпина узколистного, козлятника восточного приходится на 

фазу бутонизации и цветения растений, а в астрагале козлятниковом и чине 

луговой максимально на ранних фазах развития и снижается к концу 
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вегетации. Выявлено, что с увеличением высоты над уровнем моря 

содержание алкалоидов возрастает.  

Отмечено влияние высоты местности и климатических факторов на 

химический состав растений. Например, для донника лекарственного 

отмечено возрастание с увеличением высоты местности содержания 

дубильных веществ (r=0,71-0,75), флавоноидов (r=0,30-0,71) и снижение 

содержания фенолкарбоновых кислот (r=-(0,91-0,95)), каротина (r=-(0,81-

0,85)). Установлено, что средняя температура воздуха в вегетативный период 

положительно действует на содержание сухого вещества (r=0,77-0,96), 

клетчатки (r=0,39-0,84), золы (r=0,75, r=0,91), антраценпроизводных (r=0,67-

0,86), алкалоидов (r=0,21-0,89), флавоноидов (r=0,74-0,99), сапонинов 

(r=0,73-0,94), суммы кумаринов (r=0,52-0,80) и отрицательно на содержание 

протеина (r=-(0,06-0,76)), БЭВ (r =-(0,45-0,84)), жира (r =-(0,70-0,96)),  

дубильных веществ (r =-(0,68-0,94)), аскорбиновой кислоты (r=-(0,53-0,88)), 

фенолкарбоновых кислот (r=-(0,78-0,93)).  

Количество выпавших осадков положительно коррелирует с общей 

кислотностью (r=0,46-0,96), содержанием протеина (r=0,34-0,92), дубильных 

веществ (r=0,58-0,95), фенолкарбоновых кислот (r=0,50-0,94), аскорбиновой 

кислоты (r=0,62-0,98) и отрицательно - с содержанием клетчатки (r=-(0,58-

0,96)), флавоноидов (r=-(0,22-0,98)). 

Содержание металлов. Содержание микроэлементов и тяжелых 

металлов в исследуемых образцах растений семейства бобовые меняется в 

ряду: Fe>Mn>Zn>Сu>Ni>Co>Gr>Mo. Как и для травянистых растений 

семейства розовые, корреляционный анализ не выявил статистически 

значимую зависимость содержания P, Ni, Co, Pb, Cu, Fe, Zn в надземной 

массе растений сем. Бобовые от высоты над уровнем моря. Оценку 

безопасности кормов проводили по минимально допустимым уровням 

некоторых химических элементов в грубых и сочных кормах для 

сельскохозяйственных животных (МДУ 123-4/281-8-87).  

Превышение допустимого уровня содержания железа в культуре 

отмечено для люпина узколистного (снижается к концу вегетации), астрагала 

козлятникового, донника лекарственного (начало вегетации), стальника 

полевого, козлятника восточного, эспарцета посевного (фаза цветения). По 

содержанию свинца превышение наблюдается у стальника полевого, 

козлятника восточного, эспарцета посевного, лядвенца рогатого. Содержание 

кадмия превышено у люпина узколистного, астрагала козлятникового, 

козлятника восточного (фаза цветения), лядвенца рогатого. Максимальный 

коэффициент биологического накопления для свинца отмечен у эспарцета 

посевного (3,27 мг/кг), для кадмия – у лядвенца рогатого (5,01 мг/кг). 

Содержание металлов в траве дикорастущих кормовых растений семейства 

представлено в таблице 2.  
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Таблица 2. 

Содержание металлов в исследуемых растениях природных популяций 

семейства Fabaceae на высотном градиенте по локалитетам, мг/кг 

Наименование 

растения 

Содержание химических элементов в растениях, мг/кг 

Co Mn Pb Cd Zn Fe Cu 

Клевер луговой 

Trifolium pretense 

L.  

0,71±0,01 41,45±0,6 1,67±0,01 0,35±0,01* 11,69±0,5 60,70±0,5 4,30±0,05 

0,69±0,01 52,68±0,9 1,47±0,02 0,34±0,05* 11,62±0,4 49,03±1,2 2,51±0,08 

0,71±0,02 42,88±0,2 1,82±0,01 0,42±0,02* 6,16±0,05 59,13±1,6 5,87±0,09 

0,77±0,03 57,11±0,6 2,43±0,01 0,46±0,01* 9,93±0,03 41,87±0,7 0,93±0,01 

0,72±0,02 48,53±0,1 1,85±0,03 0,39±0,03* 9,85±0,05 52,68±1,2 3,40±0,05 

Вязель пестрый 

Securigera varia 

(L.) Lassen 

0,56±0,01 49,87±0,7 4,07±0,01 0,12±0,04 8,12±0,08 46,70±0,5 2,36±0,03 

0,14±0,0 52,43±0,3 1,24±0,01 0,18±0,01 8,15±0,2 51,45±0,3 3,82±0,08 

0,19±0,0 27,83±0,6 2,00±0,05 0,37±0,02* 8,89±0,5 30,83±0,6 3,84±0,08 

Козлятник 

восточный 

Galega orientalis 

Lam. 

0,34±0,01 35,45±0,3 2,67±0,02 0,17±0,03 15,42±0,1 76,49±3,2 4,29±0,04 

0,12±0,0 42,07±0,6 5,21±0,01* 0,19±0,01 8,37±0,2 52,18±0,1 5,44±0,07 

0,22±0,01 46,22±0,3 1,22±0,03 0,09±0,02 21,03±0,09 35,82±1,8 5,33±0,05 

0,25±0,0 35,23±0,9 2,93±0,02 0,15±0,04 11,66±0,5 41,14±0,8 5,76±0,02 

0,01±0,0 30,63±4,1 0,51±0,06 0,02±0,01 3,15±0,01 65,72±2,3 2,64±0,01 

Донник 

лекарственный 

Melilotus 

officinalis (L.) 

Desr. 

0,01±0,0 29,99±0,3 0,53±0,04 0,01±0,02 3,43±0,02 73,08±4,2 1,99±0,03 

0,02±0,0 35,42±0,3 1,07±0,03 0,02±0,01 3,79±0,01 77,16±2,3 3,17±0,01 

0,02±0,0 31,89±0,9 0,53±0,01 0,01±0,05 2,77±0,03 60,34±0,1 1,56±0,01 

0,01±0,0 38,75±0,4 0,91±0,01 0,01±0,02 4,06±0,01 75,19±0,5 2,77±0,05 

Чина луговая 

Lathyrus pratensis 

L. 

3,14±0,08* 23,86±0,9 1,07±0,04 0,42±0,00* 10,86±0,8 81,85±0,2 2,81±0,1 

3,32±0,01* 36,52±3,0 2,46±0,6 0,57±0,02* 3,59±0,1 80,06±1,8 2,54±0,3 

3,20±0,02* 40,72±3,2 4,12±0,1 0,15±0,01 9,53±0,07 64,89±3,2 0,27±0,4 

3,41±0,04* 53,28±1,5 2,38±0,08 0,12±0,004 10,73±0,03 57,27±2,7 0,19±0,09 

Эспарцет 

каменный 

Onobrychis 

petraea (M. Bieb. 

Ex Willd.) Fisch. 

0,3±0,01 47,7±0,6 9,4±0,02* 0,30±0,01* - 78,1±0,9 6,9±0,07 

МДУ 123-

4/281-8-87 
1,0  5,0 0,3 50 100 30 
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СЕМЕЙСТВО ЯСНОТКОВЫЕ (LAMIACEAE) 

Семейство Lamiaceae представлено на территории РСО-Алания 104 

видами и 31 родом, из них, 66 вида (63,5 %) многолетние травы, 23 вида 

(22,1%) - однолетние травы и 11 видов (10,6%) – полукустарнички, 4 вида 

(3,8) - полукустарники.  

На территории республики 11 видов семейства Lamiaceae являются 

редкими, один эндемичный - Betonica ossetica (Bornm.) Chinth. (буквица 

осетинская), а Nepeta czegemensis Pojark. (котовник чегемский) 

субэндемичный. Два вида занесены в Красную книгу республики (1999): 

Scutellaria ossethica Kharadze (шлемник осетинский), S. leptostegia Juz. (ш. 

мелкочешуйчатый). 

Виды семейства приурочены, в основном, к открытым и полуоткрытым 

пространствам. Преобладают луговые, опушечно-кустарниковые и скально-

осыпные фитоценотические группы. Потенциальная экологическая 

валентность (PEV) по термоклиматической шкале примерно для двух третей 

широкая – от мезо- до гемиэвривалентности; по шкале континентальности 

лишь 29 % относятся к стеновалентным и гемистеновалетным видам, а 43 % - 

эвривалентные виды; лимитирующим для большинства видов является 

фактор солевого режима почвы, а для многих видов – освещенности-

затенения. Этими обстоятельствами объясняется узкий фитоценотический 

ареал видов семейства при их широком географическом распространении.   

Растения семейства яснотковых являются перспективными 

эфиромасличными, пряными, лекарственными, медоносными, 

декоративными и кормовыми растениями. Однако их приуроченность к 

предгорным и горным районам, небольшие площади зарослей, превышение 

содержания токсических металлов (например, в 3 пунктах из 5 у душицы 

обыкновенной отмечено превышение МДУ для свинца) существенно 

затрудняет или делает нежелательным промышленную заготовку. В связи с 

этим, некоторые виды семейства исследованы в условиях Ботанического сада 

Горского ГАУ в целях оценки перспективности введения их в культуру. 

Ресурсные характеристики. В природных местообитаниях 

определены урожайность зеленой массы и эксплуатационные запасы 

некоторых видов семейства. В целом эти показатели низкие и составляют для 

эльсгольции реснитчатой 0,32 кг/м
2
; шалфея мутовчатого – 0,28; иссопа 

узколистного – 0,28; мяты длиннолистной – 1,05; дубровника восточного - 

0,30; дубровника белого – 0,21; душицы обыкновенной – 0,33. При этом 

эксплуатационные запасы очень низкие и не превышают в среднем в 

пересчете на квадратный метр 1,5 г (мята длиннолистная, душица 

обыкновенная). 

В культуре урожайность (кг/м
2
) изученных в природе видов была выше 

в 2-3 раза (шалфей мутовчатый – 0,55, мята длиннолистная – 2,83). 

Наибольшую продуктивность имели (максимумы по отдельным годам 

наблюдений: 2006-2013) мята перечная – 8,6; м. длиннолистная – 4,4; м. 

полевая – 3,0; буквица крупноцветковая – 2,5; иссоп лекарственный – 1,0. 



25 

 

Биохимический состав. Идентификация биологически активных 

веществ в образцах собранных в природе растений показала, что существует 

видоспецифичность компонентного состава растений. При этом вторичные 

метаболиты яснотковых имеют широкий спектр биологической активности. 

В образцах идентифицированы: ароматические соединения, терпеновные 

вещества, алканы, эфиры насыщенных и ненасыщенных жирных кислот и др.  

Из БАВ преобладают эфирные масла. Наиболее богата эфирными 

маслами биомасса мяты перечной (1,65% до 2,50% по фазам вегетации). В 

культуре в зеленой массе мелиссы лекарственной в фазе массового цветения 

содержится, в среднем, 0,88% эфирного масла, душицы обыкновенной - 

0,74%, иссопа лекарственного – 0,50%, шалфея мускатного – 0,55%, ш. 

мутовчатого – 0,59%, ш. лекарственного – 0,81%, буквицы крупноцветковой - 

0,36%, котовника кошачьего – 0,35%, мяты длиннолистной - 0,24%, мелиссы 

лекарственной – 0,88%, змееголовника молдавского – 0,37%, буквицы 

крупноцветковой – 0,48%. В природных популяциях среднее содержание 

эфирных масел ниже (буквица крупноцветковая – 0,27%), сопоставимо 

(душица обыкновенная – 0,77%) или выше (мята длиннолистная – 1,07%) чем 

в культуре. 

Содержание флавоноидов зависит от фазы вегетации и вида растения. 

Максимальное накопление флавоноидов отмечено в буквице 

крупноцветковой - 2,75-4,76%, минимальное – в иссопе лекарственном – 

0,96-1,79%. 

Максимальное содержание каротина отмечено в образцах мяты 

перечной - 1,5–3,1мг%, несколько ниже - в образцах шалфея мускатного 

(Salvia sclarea L.) - 1,0–2,7мг/кг. Максимальное содержание аскорбиновой 

кислоты выявлено в образцах мяты перечной - 48,6–82,4мг%, высокое - в 

образцах шалфея мускатного (Salvia sclarea L.) - 31,3–71,0 мг%. 

Выявлено влияние фаз вегетации на содержание БАВ в растениях в 

условиях культуры. Так, например, максимум накопления эфирных масел в 

траве иссопа лекарственного приходится на фазу массового цветения; 

алкалоидов, дубильных веществ и хлорогеновой кислоты – на фазы начало 

бутонизации-массовое цветение; содержание флавоноидов значимо 

снижается от фазы бутонизации к концу вегетации. Условия года повлияли 

только на содержание алкалоидов и аскорбиновой кислоты.  

Сезонная динамика содержания эфирных масел в траве шалфея 

мускатного представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Динамика содержания эфирных масел в надземной части 

шалфея мускатного по фазам вегетации 

В природных популяциях оценивали закономерности накопления 

веществ в зависимости от места сбора и условий года. В большинстве 

случаев оба фактора оказали значимое влияние на количественный состав 

веществ в растениях. Фактор места произрастания во всех случаях 

значительно перекрывает влияние условий года, что и на примере растений 

семейства яснотковых показывает превалирующее значение геохимического 

фона на химический состав растений в горных условиях. 

Выявлены сложные взаимодействия определяющих количественный 

состав БАВ погодных факторов и видовых особенностей растений. 

Например, для всех видов в условиях культуры отмечено повышение 

содержания флавоноидов с повышением средней температуры 

вегетационного периода. Понижение содержания флавоноидов с 

повышением количества выпавших осадков и относительной влажности 

воздуха отмечено для иссопа лекарственного, обратная закономерность 

наблюдалась для котовника кошачего. Повышение содержания флавоноидов 

с высотой местности у дубровника восточного, тимьяна холмового, мяты 

длиннолистной и др. видов прочих семейств позволяет выдвинуть гипотезу о 

превалирующим над температурным и влажностными факторами влиянием 

интенсивности освещенности. В то же время значимое влияние фактора 

места отбора проб, например, для мяты длиннолистной (рис. 4), предполагает 

влияние на накопление флавоноидов геохимического фона - содержания в 

почве определенных элементов (для плодов растений семейства розовые, 

кормовых трав семейства бобовые также установлены значимые корреляции 

между содержанием металлов в почве (Pb, Cd, Fe) и накоплением катехинов). 
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Рисунок 4. Содержание флавоноидов в мяте длиннолистной в 

зависимости от высоты местности по годам исследований. 

 

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСНО-

ПОЛЕЗНЫХ РАСТЕНИЙ 

Охрана генетического фонда полезных растений семейств Rosaceae, 

Fabaceae, Lamiaceae в условиях РСО-Алания, имеет исключительно важное 

значение. Это связано как с недостаточной изученностью полезных свойств 

большинства растений, так и с возможностью использования генофонда 

данных растений для отбора наиболее продуктивных форм и создания 

хозяйственно ценных сортов растений.  

Главным практическим мероприятием для долговременной защиты 

биологического разнообразия и ресурсного потенциала растений, наряду с 

регламентацией или запрещением сбора, должно быть сохранение 

природных сообществ и популяций в дикой природе, т. е. сохранение in situ 

(Красная книга РСО-Алания,1999). Охрана in situ обеспечивается в 

республике на территориях природного заповедника «Северо-Осетинский», 

национального парка «Алания», федерального ландшафтного заказника 

«Цейский», 5 заказников республиканского значения, 67 памятников 

природы и ботанического сада. Общая площадь охраняемых природных 

территорий около 196258 га, что составляет 24, 6 % от всей территории 

республики. 

Перспективным направлением сохранения редких и ресурсных видов 

ex situ традиционно являются ботанические сады, где интродукция таких 

видов является приоритетным направлением научных исследований. 

Ботанический сад ФГБОУ ВО Горский ГАУ вовлечен в широкий процесс 

сохранения редких и ресурсных видов ex situ и использования их в селекции. 

Налажен обмен между ботаническими садами растительными зачатками, в 

т.ч. ресурсных и редких видов. В ботаническом саду представлены 

культурные и ресурсные растения различных регионов мира, а также виды 

природной флоры республики. Ежегодно проводится сбор семян этих 
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растений, а также растений природных местообитаний, с целью их 

расширенной репродукции и обмена с другими интродукционными 

центрами. 

В коллекционном питомнике растений НИИ биотехнологии Горского 

ГАУ произрастает более 210 видов с 34  сортами, принадлежащих 142 родам 

50 семейств кормовых, пищевых, лекарственных и технических растений 

(включая нетрадиционные), наиболее богато представлены семейства: 

розоцветные (44 вида), бобовые (32 вида, 21 сорта), сложноцветные (29 

видов, 6 сортов), губоцветные (24 видов), злаки (7 видов) и др. 

Интродуцированные в коллекционный питомник НИИ биотехнологии 

Горского государственного аграрного университета виды в условиях 

культуры проходят полный цикл развития, дают всхожие семена. 

В дендрарии ботанического сада произрастает 140 видов деревьев и 

кустарников. Часть коллекции (75 видов) составляют виды природной флоры 

Кавказа Malus orienatalis Uglitzk. (яблоня восточная), Mespilus germanica L. 

(мушмула германская), Padellus mahaleb (L.) Vass. [Cerasus mahaleb (L.) 

Mill., Padus avium Mill. (черемуха птичья), Crataegus curvisepala Lindm. 

(боярышник отогнуточашелистиковый), Glycyrrhiza echinata L. (солодка 

щетинистая, Ononis arvensis L. (стальник пашенный), Lathyrus sylvestris L. 

(чина лесная) и др. Trifolium canescens Willd. (клевер седоватый), Thymus 

marschallianus Willd. (тимьян Маршалла, в.т.ч. занесенных в Красную книгу 

РСО-Алания Betonica ossetica (Bornm.) Chinth. (буквица осетинская), 

(кизильник Сочавы), Sorbus graeca (Spach) Lodd. ex Schauer (рябина 

греческая), S. torminalis (L.) Crantz (р. глоговина).  

Интродукционные исследования ресурсных растений с последующим 

введением продуктивных форм в культуру значительно снизит нагрузки на 

природные экосистемы и будет способствовать сохранению структуры и 

состава биоразнообразия растений в регионе.  

ВЫВОДЫ 

1. Семейства Rosaceae, Fabaceae, Lamiaceae на Северном Кавказе имеют 

высокий биоресурсный потенциал, охватывая основное разнообразие 

пищевых плодово-ягодных, кормовых, лекарственных и эфирно-масличных, 

нектароносных растений. Наибольший интерес при управлении ресурсным 

использованием флоры (эксплуатация природных популяций, расширение 

распространения за счет репатриации, отбор продуктивных форм, введение в 

культуру, использование в селекции) имеют такие виды, как яблоня 

восточная (Malus orientalis), груша кавказская (Pyrus caucasica), виды родов 

боярышник (Crataegus spp.) и шиповник (Rosas spp.), мушмула германская 

(Mespilus germanica), черноголовник многобрачный (Poterium polygamum), 

стальник полевой (Ononis arvensis), лядвенец кавказский (Lotus caucasicus), 

козлятник восточный (Galega orientalis), астрагал козлятниковый (Astragalus 

galegiformis), астрагал болотный (Astragalus uliginosus), буквица 

крупноцветковая (Betonica macrantha), мята длиннолистная (Mеntha 

longifolia), котовник кошачий (Nepeta cataria), дубровник восточный 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/11861.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/31071.html
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(Teucrium orientale), дубровник белый (Т. polium L.), тимьян холмовой 

(Thymus collinus), буквица осетинская (Betonica ossetica). 

2. По результатам наблюдений за изменением показателей 

продуктивности, урожайности и запасов 40 видов ресурсных растений на 30 

мониторинговых площадках в различных ландшафтно-экологических 

условиях на территории РСО-Алания выявлено, что высокий и устойчивый 

биоресурсный потенциал как объектов заготовок и хозяйственной 

эксплуатации имеют природные популяции дикорастущих плодовых 

деревьев семейства Rosaceae и имеющие широкие по большинству 

экотопических и климатических факторов  экологические валентности и 

фитоценотические ареалы  кормовые растения семейства Fabaceae. 

Ресурсная роль природных популяций растений семейства Lamiaceae 

ограничена их стенотопностью и невысокими показателями продуктивности 

и запасов. Показатели продуктивности и запасы, как правило, имеет 

нелинейную зависимость от высоты местности, что более выражено для 

кормовых видов травянистых растений. 

3. Ресурсное использование плодовых растений семейства Rosaceae 

должно быть диверсифицировано по содержанию в используемых частях 

токсических веществ как пищевых и витаминных растений или как сырья для 

получения кормовых добавок или отдельных веществ: пектина, сахаров и др. 

Высокопродуктивные с предпочтительными по потребительским качествам 

плодов формы перспективно использовать в качестве маточных растений для 

размножения и  репатриации в природные ландшафты с учетом 

геохимической ситуации в них для расширения ресурсной базы видов 

(природные плантационные насаждения). Для растительных сообщества с 

высоким долевым участием растений семейства Fabaceae целесообразно 

сохранить традиционное использование как природных кормовых угодий, 

отдельные виды местной флоры рекомендуются к введению в монокультуру 

или использованию в адаптированных для горных условий травосмесях. 

Природные запасы растений семейства Lamiaceae исключат их 

промышленное использование, наиболее ценные эфирномасличные и 

лекарственные виды растений целесообразно ввести в культуру. 

4. Биохимический состав ресурсных растений, в т.ч. качественный 

состав и количественное соотношение БАВ, микронутриентов, а также их 

географические закономерности зависят от влияния и сложного 

взаимодействия многих факторов: геологических (геохимический фон), 

климатических (сумма активных температур, количество осадков),  

экологических (в т.ч. определяемых высотой местности), онтогенетических,  

антропогенных и др. Преобладающими для конкретных видов и условий 

произрастания (в природе, в культуре) выступают отдельные факторы: 

геохимический фон (содержание металлов и определяемые их количеством 

содержание БАВ, например, аскорбиновой кислоты), высота местности 

(накопление БАВ, например, флавоноидов, аскорбиновой кислоты), фаза 

развития (содержание БАВ – флавоноидов, эфирных масел, белков и др.).  
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5. Превышение предельно допустимых концентраций для пищевых 

растений или максимально допустимых уровней токсических элементов для 

кормовых растений накладывают ограничения на ресурсное использование 

растений. Основным фактором, в значительной степени определяющим 

уровень содержания тяжелых металлов в растениях, является геохимический 

фон и содержание элементов в почве.  Установлено влияние на накопление и 

содержание металлов в растениях климатических (сумма активных 

температур в определенные фазы развития, количество осадков), 

онтогенетических (фаза развития) и антропогенных (добыча и обогащение 

полезных ископаемых) факторов. Распределение тяжелых металлов в органах 

древесных растений максимально в корнях и коре, минимально в плодах. На 

исследованной территории наиболее неблагополучна ситуация с санитарной 

безопасностью растительного сырья на территории Садоно-Унальской 

котловины, которая локально усугубляется на территориях, примыкающих к 

рудникам Садонского свинцово-цинкового комбината и Мизурской 

обогатительной фабрики (ХМОФ). 

6. Семь видов растений семейства Lamiaceae из 10 испытанных 

обладают в меньшей или большей степени антагонистической активностью 

по отношению к условно патогенным и патогенным микроорганизмам 

(Escherichia coli и Staphylococcus aureus). Наиболее перспективны для 

использования в лекарственных целях дубровник белый (высокая 

антагонистическая активность по отношению к условно патогенным и 

патогенным микроорганизмам), дубровник восточный (слабая и средняя 

активность по отношению к E. coli и S. aureus) и котовник кошачий (высокая 

активность по отношению к E. coli).  

7. Опыт интродукции растений местной и инорайонной флоры в условия 

Ботанического сада Горского государственного аграрного университета и 

многообразие почвенно-климатических условий территории РСО-Алания 

определяют перспективность введения в культуру и использования в 

селекции таких кормовых растений, как черноголовник многобрачный, чина 

луговая (Lathyrus pratensis L.), стальник полевой (Ononis arvensis L.), эспарцет 

посевной (Onobrychis viciifolia Scop.), козлятник восточный (Galega orientalis 

Lam.), донник лекарственный (Melilotus officinalis (L.) Desr.), лядвенец 

рогатый (Lotus corniculatus L.), астрагал козлятниковый (Astragalus 

galegiformis L.), астрагал болотный (Astragalus uliginosus L.), а также 

лекарственных и эфирномасличных растений – буквица крупноцветковая 

(Betonica macrantha K. Koch), б. осетинская (Betonica ossetica (Bornm.) 

Chinth.) мята перечная (Mеntha х piperita L.), м. длиннолистная (M. longifolia 

(L.) Huds.), котовник кошачий (Nepeta cataria L.), шалфей мускатный (Salvia 

sclarea L.), ш. мутовчатый (S. verticillata L.), ш. клейкий (S. glutinosa L.), 

дубровник восточный (Teucrium orientale L.), дубровник белый (Т. polium L.), 

тимьян холмовой (Thymus collinus Bieb). Возделывание наиболее 

востребованных ресурсных видов, сохранение ex situ перспективных для 

селекции высокопродуктивных форм, а также регламентация природных 
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заготовок безопасного растительного сырья снизит нагрузку на природные 

экосистемы и повысит управляемость и экономическую эффективность 

эксплуатации растительных ресурсов региона. 
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