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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. Проблема сохранения, изучения и управления 

биологическими ресурсами 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.  

Несмотря на большое количество синтетических препаратов, интерес к 

лекарственным растениям и препаратам, создаваемым на их основе, не 

ослабевает, а, наоборот, повышается. Как известно, применение средств 

растительного происхождения, прежде всего, объясняется их высокой 

биологической активностью. Природные химические соединения обладают, как 

правило, широким спектром терапевтического действия; комплексным 

органопротекторным эффектом; гармонизирующим воздействием на все 

органы и системы организма; минимальным количеством побочных эффектов; 

относительной дешевизной по сравнению с синтетическими препаратами. 

Использование современных аналитических технологий дает возможность 

получения данных о химических компонентах растительного сырья, 

являющихся основой понимания механизмов их действия на клеточном уровне 

(Mrozikiewicz, 2007; Самбукова и др., 2017).  

Пищевые дикорастущие растения распространены очень широко в самых 

разных местообитаниях и нередко в большом количестве, большинство из них 

не введены в плантационную культуру и заготавливаются исключительно в 

природе. Многие из них по полезным свойствам не уступают культурным 

растениям, и являются ценным высокопитательным и витаминным пищевым 

сырьем, которое может быть использовано как в свежем виде, так и в продуктах 
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переработки. Не высокая востребованность в настоящее время этой группы 

ресурсных растений, вероятно, определяется двумя причинами. Во-первых, 

значительная группа пищевых и вкусовых растений неизвестна широким слоям 

населения и употребляется в пищу только ограниченным кругом людей; во-

вторых, вероятно, необходимо преодолеть психологический барьер, как когда-

то в отношении многих других, теперь уже привычных культурных растений 

(Чотчаева, 2016). 

Неблагоприятные факторы, интенсивность действия которых постоянно 

нарастает, оказывают негативное влияние на рост и развитие дикорастущих и 

культурных растений. Устойчивость и стабильность экосистем регулируется 

внутренними механизмами, что сказывается на продуктивности фитоценозов. В 

связи с этим комплексные геоботанические, экологические исследования 

особенностей фитоценотической приуроченности популяций и выявление 

разнообразия жизненных форм и взаимосвязи накопления БАВ и 

микронутриентов, как проявления механизмов устойчивости к воздействию 

различных факторов внешней среды, поиск генетических источников для 

селекции, разработка эффективных способов сохранения их генофонда в 

естественных местах произрастания и рационального использования, 

определения биохимического состава растений и внедрения в производство 

перспективных видов является актуальным направлением (Удовенко, 

Гончарова, 1989).  

Особую актуальность приобретает изучение теоретических и научно-

методических проблем географии биологических ресурсов, их продуктивности 

в сообществах и экосистемах территорий горных ландшафтов, которые можно 

рассматривать как модельные (Калов, 2009; Бероев, 2009). Особое значение 

имеет Северный Кавказ как регион, обладающий высоким разнообразием 

растительных сообществ, экосистем, популяционным и видовым 

разнообразием. 

Развитие сельского хозяйства входит в первоочередные задачи в регионе, 

что отражается в целевых программах развития (Закон Республики Северная 
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Осетия-Алания "Об охране окружающей среды", 2007, Постановлением 

Правительства РСО-А № 34 от 14 февраля 1997 г. «Об утверждении перечня 

редких и исчезающих видов растений и животных для занесения в Красную 

книгу Республики Северная Осетия-Алания»; Постановление Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания, «О республиканской межведомственной 

комиссии по природопользованию и охране окружающей среды», 2007; О 

Программе экономического и социального развития Республики Северная 

Осетия - Алания …, 2008; О регулировании использования лесов на территории 

Республики Северная Осетия-Алания …, 2007). В связи с этим, в последнее 

время актуальным стало исследование растений дикорастущей флоры для 

интродукционного поиска хозяйственно-ценных форм и их биохимической 

оценки.  

Важной составляющей любой флоры является группа растений, усиленно 

эксплуатируемых человеком. Виды семейств: бобовые (Fabales), яснотковые 

(Lamiaceae), розовые (Rosaceae) представляют большой интерес как 

перспективное пищевое, кормовое, лекарственное сырье и растения, 

обладающие декоративными и многими другими полезными свойствами, что 

неизбежно требует расширения и развития теоретико-методологических 

подходов в эколого-биологических исследованиях, которые позволят ускорить 

создание и внедрение новых биоресурсов для пищевой и фармацевтической 

промышленности. 

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., 

2002; Воскресенская, 2009; Лянгузова, 2010; Миркин, Наумова, 2012).  

Следовательно, исследование растительных ресурсов, их сохранения и 

пополнения за счет дикорастущих видов обладающих хозяйственно ценными 
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свойствами и являющихся источниками генетического сырья материнских 

форм при селекции требуют особого внимания.  

В современных условиях возникает необходимость разработки 

комплексного основанного на методах экологии, ботаники, биохимии и других 

наук подхода, позволяющего учесть генетические ресурсы и определить 

оптимальные экологические условия сохранения видов, изучить влияние 

агроклиматических факторов на урожайность, продуктивность, изменение 

химического состава ресурсных групп растений. В этой связи исследование 

растительных ресурсов, условий их сохранения и пополнения за счет 

обладающих хозяйственно ценными свойствами дикорастущих видов и 

являющихся источниками генетического сырья материнских форм при 

селекции является насущным и актуальным. Изучение флоры является основой 

для решения многих теоретических и практических вопросов систематики, 

ботанической географии, ресурсоведения, а также для выяснения истории 

флоры и прогнозирования еѐ дальнейших изменений (Зернов, 2006, 2010, 2011, 

2015).  

Таким образом, в целях реализации стратегии неистощительного 

использования потенциала природных ресурсов РСО-Алания необходим 

системный подход к их изучению.  

 

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 
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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 особенностей состава и 

динамики количественного содержания целевых веществ. 

4. Выявить биохимический состав ресурсных видов растений семейств 

Rosaceae, Fabaceae, Lamiaceae и взаимосвязь качественного состава веществ, 
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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 бобовые (Fabales), яснотковые 

(Lamiaceae), розовые (Rosaceae). 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 



9 

 

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 Fabaceae, 

Rosaceae, 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.  

Полученные данные о составе и динамике накопления биологически 

активных веществ 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.  
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Материалы диссертации могут быть рекомендованы для использования 

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. 

3. Перспективным, в целях неистощительного использования растительных 

ресурсов Центрального Кавказа, сохранения состава и структуры природных 
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экосистем, является плантационное возделывание наиболее ценных видов 

кормовых и лекарственных растений. 

Апробация и степень достоверности работы. Степень достоверности 

результатов работы подтверждается большим объемом экспериментального 

материала, полученного в результате многолетних ресурсоведческих 

исследований и лабораторных анализов; использованием широко 

апробированных методик и обоснованием статистической значимости 

результатов, доказывающих возможность реализации биоресурсного 

потенциала растений семейств: бобовые (Fabales), яснотковые (Lamiaceae), 

розовые (Rosaceae).  

Основные положения диссертации и результаты исследований 

докладывались ежегодно на научно – практических конференциях Горского 

ГАУ в 2006-2018гг.   

Материалы диссертационной работы были представлены и доложены на 

научно-производственных конференциях разного уровня: IX Международном 

симпозиуме по новым кормовым растениям: Эколого-популяционный анализ 

кормовых растений естественной флоры, интродукция и использование 

(Сыктывкар, 1999); региональной научно-практической конференции 

«Аграрная наука производству» (Владикавказ, 2009); всероссийской научно-

практической конференции «Новые направления в решении проблем АПК на 

основе современных ресурсосберегающих инновационных технологий» 

(Владикавказ 2010);IX международной научно-практической конференции 

«Актуальные и новые направления сельскохозяйственной науки» (Владикавказ, 

2013); международной научно-практической конференции посвященной 95-летию 

Горского ГАУ: Научное обеспечение устойчивого развития агропромышленного 

комплекса горных и предгорных территории (Владикавказ, 2013); III 

международной научно-практической конференции «21 век: Фундаментальная 

наука и технологии» (North Charleston, SC, USA, 2014); международной научно-

практической конференции «Инновационные технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» (Владикавказ, 2015); XXVІІI 
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международной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI 

веке» (Харьков, 2017); восьмой Международной научно-технической 

конференции "Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно 

транспортных комплексов ELPIT 2017" (Самара, 2017). Научные итоги 2017 

года: достижения, проекты, гипотезы: сборник материалов VII Ежегодной 

итоговой международной научно-практической конференции (Новосибирск, 

2017). Достижения науки - сельскому хозяйству - Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции (заочной) (Владикавказ, 2017). 

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 приложения. 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. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА (Обзор 

литературы) 

1.1 Ботаническое ресурсоведение и охрана природы 

Основным условием жизни и развития человеческого общества 

являются природные ресурсы, в том числе и растительные ресурсы.  

Количество природных популяций растений по причине деградации 

мест их обитания постепенно снижаться и это ведет к исчезновению многих 

местных видов растений. Согласно данным Продовольственной и 

Сельскохозяйственной Организации (ФАО) организации Объединенных 

Наций ежегодно Флора безвозвратно теряет дикорастущие лекарственные и 

пищевые растения, которые исчезают из природных ресурсов, вследствие 

чего нарушается экологическое равновесие. В течение последних лет под 

угрозой исчезновения оказались от четырех тысяч до 10 000 лекарственных 

растений (Edwards, 2004; Canter, 2005; Tasheva, 2012). 

Многие интенсивно эксплуатируемые человеком ценные лесные 

породы, пищевые, лекарственные и декоративные растения являются 

редкими, но не вошли пока в число охраняемых, либо, не являясь в 

настоящее время редкими, проявляют тенденцию к сокращению 

численности. Хотя сокращающиеся в численности виды не находятся под 

угрозой уничтожения, однако продолжение интенсивной эксплуатации без 

восстановительных работ может привести их к такому состоянию (Красная 

книга Чеченской республики, 2007). 

Все большее значение приобретают работы, связанные с охраной 

растительного мира. Основной задачей ботаников-ресурсоведов является 

выявление и учет редких видов растений, оценка их состояния и разработка 

принципов рациональной системы эксплуатации и охраны растительных 

ресурсов (Ресурсоведческая характеристика лекарственных …, 2005; 

Белоногова, 2009; Струсовская, 2014). Эксплуатация хозяйственно ценных 
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растений должна обеспечивать их воспроизводство и не влиять на их 

численность (Демьянова, 2007).  

В настоящее время разработана научно обоснованная система 

эксплуатации леса, сенокосных и пастбищных угодий. Однако до настоящего 

времени не существует полной нормативной базы для оценки запасов сырья 

различных видов дикорастущих полезных растений.  

Экологические изменения, связанные с антропогенным воздействием на 

природу, привели к резкому сокращению естественных ресурсов многих 

ценных дикорастущих лекарственных растений на значительной территории. 

Одновременно происходят быстрые и глубокие, зачастую необратимые 

изменения растительного покрова, сокращаются запасы и ареалы многих 

лекарственных растений (Белоногова, 2009). Изучение дикорастущих 

плодово-ягодных и лекарственных растительных ресурсов необходимо для 

организации их рационального использования, получения на их основе 

новых продуктов питания и сохранения генофонда растений для 

селекционных работ (Модельный закон о сохранении генетических ресурсов 

культурных растений, 2009). 

Понятие «растительные ресурсы» должно иметь географическую 

определенность (Ильин, 1948; Губанов, 1993): на Кавказе произрастает около 

6 тысяч видов высших растений, из которых более 1,5 тысяч представляют 

кормовую ценность, свыше тысячи используют в научной и народной 

медицине (Кушхов, 1962; Шретер, 1977). 

Природная флора Северной Осетии богата ценными и полезными в 

хозяйстве и быту растениями. Растительный покров РСО-Алания 

представлен 327 видами водорослей, 296 видами лишайников, 205 видами 

мохообразных, 2206 видами сосудистых растений, а также 604 видами 

грибов. Охраняются около 2% видов грибов, 2% видов лишайников, около 

5% видов сосудистых растений (Амирханов, Комжа, 1985; Комжа, 1994, 

1998, 2000; Государственный доклад: 2006-2015; Галушко, 1980; 

Шхагапсоев, 2005; Бекузарова, 2016).  
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На Северном Кавказе ресурсные исследования флоры и растительности 

горных районов было начато еще в первой половине 70-х годов 19 века. В 

1893-1898 годах И.Я. Акинфиевым проводились исследования флоры и 

растительности Горной Осетии в системе Центрального Кавказа, он 

установил ряд особенностей флоры и растительности данных территории 

(Комарова, 2012). Детальное геоботаническое изучение сенокосов и пастбищ 

Зарамагской котловины провѐл И.М. Сенокосы и пастбища Северо-

Осетинской ... (1954). В.Ю. Корнаева (1955, 1957, 1958, 1963, 1967, 1976, 

1978), Р.А. Демурова (1963, 1964, 1967) исследовали состав флоры Северной 

Осетии. 

Вопросам охраны и рационального использования генофонда 

растительных ресурсов, в том числе и региональных флор, посвящены 

исследования ряда авторов (Галушко, 1959, 1967 а, 1967 б, 1967 в, 1978, 1980 

а, 1980 б; Середин, 1977, 1979, 1980, 1981, 1987, Литвинская, 1983, 1993, 

1994, 2010; Шхагапсоев 1987, 2006, Попов и др., 2000, 2005, 2015, 2016), 

которыми проведена инвентаризация флоры Северного Кавказа в целом, 

составлен реестр редких видов многих регионов Северного Кавказа.  

На территории Кавказа и на любой другой территории, в первую 

очередь должны подлежать охране эндемичные виды по той причине, что 

они ограничены в географическом распространении и ни на какой другой 

территории охраняться не могут. Сюда же относятся и реликтовые виды, 

вымирающие по естественным причинам (Иванов, 2002). Исчезновение 

любого вида естественной флоры означает утрату специфического набора 

генов, совершенно неповторимого и в очень многих случаях чрезвычайно 

важного для человечества (Stebbins, 1942; Reed, 2003; Кириченко, 2008; 

Современные методы ..., 2011).  

 

1.2 Биологическое разнообразие, биоресурсная ценность и вопросы 

охраны видов семейств Rosaceae, Fabaceae, Lamiaceae 
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Задачами ботанического ресурсоведения являются: выявление среди 

дикорастущей флоры видов растений, препараты из которых обладают 

выраженным фармакологическим действием и терапевтическим эффектом; 

определение запасов ресурсных растений; отбор наиболее перспективных из 

изученных видов растений для введения в медицинскую практику; 

разработка технологий охраны и охрана растительных ресурсов (Демьянова, 

2007; Турышев, 2007 а, 2007 б, 2007 в).  

Известно, что на содержание биологически активных веществ в 

растениях оказывают влияние климатические и экологические условия 

региона произрастания или выращивания, географическое положение, состав 

и свойства почвы, агротехнические приемы и др., следовательно, для оценки 

и управления ресурсами необходимо проводить исследование химического 

состава растений, динамику накопления важнейших БАВ, зависимость их 

качественного состава и количественного содержания от местонахождения и 

факторов среды (Бешлей, 2013). 

Параллельно необходимо проводить фармакологические исследования, 

в рамках которого определяются специфическая активность, острая и 

хроническая токсичность, канцерогенность и т. д.  

Данные об урожайности в зависимости от местообитания, 

экологических факторов, при которых каждый вид растений достигает 

максимальной для него продуктивности, позволяют рационально 

использовать запасы сырья лекарственных растений и определять 

нахождение перспективных для заготовок зарослей (Чудновская, 2014). 

С развитием биоорганической и органической химии биохимический 

состав растений постоянно исследуется, и список лекарственных растений 

пополняется новыми видами, одновременно расширяются сведения об уже 

используемых видах.  

Богатейшая флора Северного Кавказа (около 4000 видов дикорастущих 

растений) исследована далеко не полностью. Большая часть (около 3000 

видов) дикорастущих растений региона не изучена, либо слабо изучена 
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биологически, химически и фармакологически, что не позволяет пополнить 

арсенал лекарственных растительных средств новыми препаратами и 

биологически активными добавками (нутрицевтиками) как для человека, так 

и для сельскохозяйственных животных.  

В связи с этим возникает необходимость комплексного изучения 

флоры регионов с выявлением наиболее ценных в ресурсном отношении 

видов. Перспективными в этом направлении являются растения семейств  

Lamiaceae, Rosaceae, Fabaceae. 

Семейство Rosaceae. Основное разнообразие этого таксона приходится 

на умеренные и субтропические широты Северного полушария. Среди 

представителей семейства как травянистые растения, так и кустарники и 

деревья. Ресурсная роль представителей семейства определяется тем, что в 

этой группе много косточковых и ягодных плодовых культур, 

эфирномасличных и лекарственных растений. Таксономическое 

разнообразие семейства охватывает около более 100 родов и более 4, 8 тыс. 

видов. Во флоре стран СНГ насчитывают около 1000 видов, относящихся к 

57 родам (Флора СССР, 1941). Во флорах Арктической, Бореальной и 

Средиземноморской флористических областей занимает место в числе 10 

ведущих семейств (7-9, 4-6, и 8-9 место, соответственно) (Толмачев, 1986). 

Во флоре Кавказа (или Центрального, или КБР) насчитывается 145 видов, что 

закрепляет семейство розовых в числе ведущих семейств на 4 месте 

(Шхагапсоев, 2015). 

К ресурсным и потенциально ресурсным видам относят много видов 

семейства, особенно из группы косточковых и ягодных культур. Всего к 

ресурсной группе во флоре территории бывшего СССР отнесено 232 вида 

семейства (Растительные …, 2008, 2010). 

В Красную книгу Российской Федерации (растения, грибы) внесено 14 

видов семейства розовых: Amygdalus pedunculata (миндаль черешковый), 

Armeniaca mandshurica (абрикос маньчжурский), Cotoneaster alaunicus 

(кизильник алаунский), Cotoneaster cinnabarinus (кизильник 
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киноварнокрасный), Cotoneaster lucidus (кизильник блестящий), Sorbaria 

rhoifolia (рябинник сумахолистный), Sorbocotoneaster pozdnjakovii 

(рябинокизильник Позднякова) и др. 

В Красные книги регионов Российской федерации на 2004 год было 

внесено 152 вида (Красный …, 2004 (2005) б).  

Среди представителей семейства Rosaceae Juss. на Северном Кавказе 

встречаются эндемики и субэндемики: Rosa adenophylla Galushko, R balearca 

Galushko, R obtegens Galushko, R terscolensis Galushko, R valentmae Galushko, 

R. elongata Galushko, R. Unifora Galushko, Rosa tschegemensis Galushko 

(Галушко, 1967; Гузиев, 2005). 

Во флоре Северного Кавказа представлены редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды растений, такие как Cerasus incana (Pall.) Spach. 

(вишня серая) - Красные книги Республики Северная Осетия — Алания 

(1999), Республики Ингушетия (2007), Ставропольского края (2002), 

Ставропольского края (2013), Чеченской Республики (2007); Rosa galushkoi 

Demurova (шиповник Галушко), Rosa irinae Demurova (шиповник Ирины), 

Rosa zaramagensis Demurova (шиповник зарамагский) - Красная книга 

Республики Северная Осетия – Алания (1999); Sorbus graeca (Spach) Lodd. 

ex Schauer (рябина греческая) - Красные книги Республики Северная Осетия 

- Алания (1999), Туркменистана (1999), Чеченской Республики (2007); 

Sorbus torminalis (L.) Crantz (рябина глоговина) - Красные книги Республики 

Северная Осетия - Алания (1999), Ставропольского края (2013), Украины 

(Червона книга …, 2009; Про загальний…, 2010; Перелік ендемічних …, 

1996; Про заходи щодо охорони …, 2015; Перелік видів тварин і рослин…, 

2011; Перелік рідкісних і таких …, 2002; Перелік видів рослин 

Хмельницької …, 2012; Виды растений, подлежащие региональной охране 

на территории Черновицкой …, 2007), Чеченской Республики (2007); Sorbus 

graeca (Spach) Lodd. ex Schauer (рябина греческая, рябина Балдаччи) и 

Potentilla oweriniana Boiss. (лапчатка Оверина) - Красные книги Республики 

Ингушетия (2007) и Чеченской Республики (2007); Cotoneaster soczavianus 
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Pojark. (кизильник Сочавы) – Красная книга Республики Северная Осетия - 

Алания (1999). 

Семейство Fabaceae. Бобовые, семейства двудольных растений, 

широко распространѐнное во всех областях земного шара. Некоторые под 

названием бобовые объединяют 3 близкородственных семейства: 

мотыльковые (Papilionaceae, или Fabaceae), цезальпиниевые 

(Caesalpiniaceae) и мимозовые (Mimosaceae). К бобовым относятся 

однолетние и многолетние травы, полукустарники, кустарники, лианы реже 

деревья (в тропиках). 

Бобовые являются одним из крупнейших семейств растений и 

насчитывает около 500 родов и 12000 видов (Флора СССР, 1945). 

В России встречаются 70 родов и 733 вида (3-е место по числу видов во 

Флоре России) (Гельтман Д.В. и др., 1998). Во флоре Кавказа (или 

Центрального, или КБР) насчитывается 153 видов, что закрепляет семейство 

Fabaceae L. в числе ведущих семейств на 3 месте (Шхагапсоев, 2015). 

Представители семейства Fabaceae L. в значительной мере являются 

кормовыми видами (Сиднева, 2006). Многие применяются в медицинской 

практике. Три вида бобовых (Cassia acutifolia Del., Thermopsis lanceolata R. 

Br., Ononis arvensis L.) входят в список Государственной фармакопеи (1990).  

На корнях бобовых образуются своеобразные клубеньки, содержащие 

клубеньковые бактерии, способные фиксировать атмосферный азот. 

Растения семейства бобовые служат богатым источником кормового белка и 

биологически активных соединений и используются как пищевые, 

лекарственные, декоративные, медоносные растения (Ларин, 1951; Комжа, 

1998; Растительные ресурсы, 2010; Растительные ресурсы России …, 2018; 

Бекузарова, 2010, 2011). Всего к ресурсной группе во флоре территории 

бывшего СССР отнесено 318 видов семейства (Гроссгейм, 1934, 1942, 1946, 

1949, 1952 а, 1952 б ; Растительные …, 2010). 

Род Копеечник (Hedysarum L.) на территории Кавказа представлен 16 

видами, некоторые из которых имеют достаточно широкий ареал 

http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/91.html
http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/91.html
http://slovari.yandex.ru/~�����/���/�����������/
http://slovari.yandex.ru/~�����/���/��������������/
http://slovari.yandex.ru/~�����/���/���������/
http://slovari.yandex.ru/~�����/���/������������%20��������/
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произрастания, при этом другие имеют узко локальный ареал произрастания 

и относятся к эндемичным видам. Среди представителей рода Hedysarum 

имеется значительное количество видов, представляющих серьезное 

значение в качестве кормовых, лекарственных и декоративных (Имачуева, 

Серебряная, 2016). 

А.К.Сытин (2000, 2009) по результатам хорологического анализа 

астрагалов выявил 181 видов астрагалов, относящихся к 46 секциям на 

Кавказе. Сравнительный анализ видов рода Astragalus по соотношению 

автохтонного и миграционного элементов флоры, выявил значительную 

оригинальность состава и самобытность флоры астрагалов Большого 

Кавказа, заключающееся в преобладании эндемичных видов над 

субэндемичными. По данным автора астрагалы характеризуются 

пластичностью в отношении перехода от травянистых жизненных форм к 

древесным. Вторично древесными являются трагакантоидные астрагалы, а 

также ряд групп секции Dissitiflori. 

В.Н. Белоусом, (2005) в полевых исследованиях обнаружено 44 вида 

Astragalus, относящиеся к четырем подродам и 29 секциям, также 

составлены подробные карты географического распространения видов рода 

Astragalus в Предкавказье. Автором установлено, что субэндемичных видов 

рода Astragalus для Предкавказья отмечено восемь: A. demetrii, A. 

lasioglottis, A. hyrcanus, A. onobrychioides, A. tanaiticus, A. alexandrii, A. 

captiosus, A. haesitabundus. В спектре жизненных форм рода астрагал 

преобладают поликарпические травы (65,9 %), немало древесных и 

полудревесных растений (22,7 %). Среди поликарпических трав 

наибольшую часть составляют стержнекорневые (каудексовые) виды. 

Астрагалы Предкавказья представлены в основном длиннопобеговыми 

длинностержневыми растениями. 

В РСО-Алания род Astragalus представлен однолетними и 

многолетними орто- и плагиотропной формы растениями. В кормовом 

отношении они пока изучены недостаточно. Астрагал козлятниковидный – 
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адаптивный и пластичный многолетний интродуцент, который можно и 

нужно использовать как многолетнее луговое, с высокими кормовыми 

достоинствами растение (сенокосного типа); исходный материал для 

создания адаптивных сортов в селекции; важный ценозообразующий 

компонент в растительных сообществах лугов на склоновых землях 

(Бораева, 2010). 

На Кавказе произрастает 15 видов лядвенцев как однолетних, так и 

многолетних, многие из которых представляют собой ценный материал для 

интродукции в культуру. В качестве ресурсного вида рассматривался 

лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L.). Лядвенец занимает обширный 

ареал и распространен в Центральной части Северного Кавказа в высотном 

поясе от 400 до 2000 метров над уровнем моря (Небежев, 1993, 1996). На 

Северном Кавказе лядвенец рогатый обильно встречается в верхнегорном 

поясе, умеренно и единично – в субальпийском, среднегорном, 

нижнегорном и предгорном поясах, предпочитает лугово-степные, сухо-

луговые, влажно-луговые, реже – сухостепные и средне-степные 

увлажненные и достаточно-богатые почвы (Флора СССР, 1945; Медведев, 

1981; Кшникаткина, 2009; Гадиева, 2012).  

Лядвенец рогатый на одном месте может произрастать до 8-10 лет 

благодаря высокой способности к кущению и возобновлению роста путем 

самообсеменения.  

В Красную книгу Российской Федерации (растения, грибы) внесено 14 

видов семейства бобовых: Amygdalus pedunculata (миндаль черешковый), 

Armeniaca mandshurica (абрикос маньчжурский), Cotoneaster alaunicus 

(кизильник алаунский), Cotoneaster cinnabarinus (кизильник 

киноварнокрасный), C. lucidus (кизильник блестящий), Sorbaria rhoifolia 

(рябинник сумахолистный), Sorbocotoneaster pozdnjakovii (рябинокизильник 

Позднякова) и др. 

В Красные книги регионов Российской федерации на 2004 год было 

внесено 301 вид (Красный …, 2004 (2005) а).  
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Vavilovia formosa (Steven) Fed. (вавиловия красивая) внесена в 

красную книгу Республики Армения (2011), красную книгу Республики 

Дагестан (2009), красную книгу Республики Ингушетия (2007), красную 

книгу Кабардино-Балкарской Республики (2000), красную книгу Карачаево-

Черкесской Республики (2013), красную книгу Краснодарского края (2012), 

красную книгу Российской Федерации (2008), красную книгу Республики 

Северная Осетия — Алания (1999), красную книгу Чеченской Республики 

(2007).  

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

РСО- Алания чрезвычайно редка. Категория 3. Отмечена только в верховьях 

р. Фиагдон (урочище Дзамараш), В Республике Ингушетия встречается в 

области Скалистого хребта на г. Столовой на высоте 2900 м над уровнем 

моря. Встречается в субальпийском и альпийском поясах на 

мелкощебнистых осыпях (преимущественно сланцевых), зарастающих 

маренах с несомкнутой растительностью, на высоте 2200, 2600-3200, 3500 м 

над уровнем моря растет единичными экземплярами, рассеяно. Цветет в 

июне–июле. Размножается семенами. Малоизученный вид. 

В Красную книгу Республики Ингушетия (2007), внесены карагана 

крупноцветковая (Caragana grandiflora (Bieb.) DC.), клевер многолистный 

(Trifolium polyphyllum C. A. Mey.), копеечник Биберштейна (Hedysarum 

biebersteinii).  

Семейство Lamiaceae. Большинство яснотковых - однолетние и 

многолетние травы, редко полукустарники и кустарники, есть небольшое 

число видов древовидных форм. Основными морфологическими признаками 

семейства являются четырехгранный стебель. Листья супротивные, простые. 

Для семейства характерно совместное наличие волосков - простых, 

разнообразной формы, прямых или ветвистых и железистых на короткой или 

длиной ножке, с головкой, содержащей 1-16 клеток и более 

(Быченникова,1963; Гаммерман, 1976; Галушко, 1980). 

http://www.plantarium.ru/page/redbook/id/33.html
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Таксономическое разнообразие семейства охватывает около 250 родов и 

7,9 тыс. видов. Во флоре стран СНГ насчитывают около 70 родов и 1000 

видов (Флора СССР, 1954). Во флорах Бореальной и Средиземноморской 

флористических областей занимает место в числе 10 ведущих семейств (10-е 

и 4-6, соответственно) (Толмачев, 1986).  

Во флоре Северного Кавказа насчитывается 105-160 видов семейства 

(Галушко, 1980; Тамбиева, 2004), что закрепляет семейство яснотковых в 

числе ведущих семейств на 8 месте (Шхагапсоев, 1987, 1979, 2015). Среди 

яснотковых преобладают нагорные и равнинные ксерофиты на сухих 

открытых местообитаниях, однако, среди них немало и мезофильных лесных 

и луговых растений (Гроссгейм, 1949; Щеглова, 2014). 

Представители Lamiaceae в значительной мере являются эфироносами, 

находящие применение в парфюмерии, кулинарии. Многие применяются в 

медицинской практике. Несколько видов яснотковых (Mentha piperíta, Salvia 

officinalis L., Leonurus cardiaca L., Leonurus quinquelobatus Gilib., Origanum 

vulgare L., Thymus serpyllum L., Thymus vulgaris L., Orthosiphon stamineus 

Benth.) входят в список Государственной фармакопеи (1990).  

Melissa officinalis L., Rosmarinum officinalis L., Stachys betoniciflora Rupr. 

не включены в Государственную фармакопею, но используются в качестве 

лекарственных растений (Мелисса лекарственная…, 2010). 

К ресурсным и потенциально ресурсным видам можно отнести 

значительную часть представителей семейства. Всего к ресурсной группе во 

флоре территории бывшего СССР отнесено 275 видов семейства 

(Растительные …, 1987). 

В Красную книгу Российской Федерации (растения, грибы) внесено 4 

вида семейства яснотковых: Ajuga pyramidalis (живучка пирамидальная), 

Hyssopus cretaceus (иссоп меловой), Thymus cimicinus (тимьян клоповый), 

Thymus pulchellus (тимьян красивенький). В Красные книги регионов 

Российской федерации на 2004 год было внесено 92 вида (Красный …, 2004 

(2005) а).  
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Виды Scutellaria leptostegia Juz. (шлемник мелкочешуйчатый) и S. 

ossethica Kharadze (ш. осетинский) занесены в список охраняемых растений 

Северной Осетии (Красная книга Республики Северная Осетия-Алания …, 

1999). 

Согласно данным Ф.А. Тамбиевой (2004), на территории Карачаево-

Черкесской республики в диком виде произрастает 90 видов растений 

семейства Lamiaceae Lindl., относящихся к 28 родам. На территории КЧР 

произрастают редкие растения семейства Lamiaceae Lindl., обитающие вне 

пределов заповедных территорий и нуждающиеся в охране. Это эндемичные 

и субэндемичные виды (Челомбитько, 1997; Байрамукова и др., 2000, 2001). 

Здесь обнаружен один узколокальный эндемик - Scutellaria karatschaica 

Charadze и 9 условных эндемиков. Выявлено, что ресурсное значение имеют 

два вида - Origanun vulgare и Thymus marshallianus, как наиболее 

распространѐнные и образующие заросли, пригодные для эксплуатации в 

промышленных масштабах. В среднем с одного гектара выявленных 

массивов можно ежегодно заготавливать 23,6 кг сухого веса душицы и 36,6 

кг тимьяна.  

 

1.3. Ресурсная роль, химический состав и биологическая ценность видов 

семейств Rosaceae, Fabaceae, Lamiaceae 

 

Кавказ, уникальный регион, с богатым ландшафтным, био- и агро-

разнообразием, являющийся одним из двенадцати центров мирового 

биоразнообразия. Разнообразие в растительном покрове связано с высотным 

положением, сложностью и большой расчлененностью рельефа, пестротой 

геологического строения, наличием равнинной, предгорной и горной частей 

(зон), наличием преград абиотического и биотического характера 

(Амирханов, 1978; Амирханов, 1981). В экстремальных условиях 

высокогорий растения выработали комплекс адаптаций, в т.ч. на эколого-

биологическом и биохимическом уровнях, что представляет интерес для 

изучения и оптимизации использования видов флоры в качестве ресурсных.  
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Особый интерес представляют растения относящихся к группе 

технических, пищевых, кормовых и лекарственных видов, содержащие 

сумму биологически активных веществ, разных по механизму и месту 

действия. В последние десятилетия вопросам исследования ресурсных видов 

обсуждаемых семейств, в т.ч. на Северном Кавказе, уделялось немало 

внимания. 

 

1.3.1 Семейство Rosaceae 

Растения семейства, прежде всего, представляют интерес, как ягодные и 

косточковые плодовые культуры. Немало работ было посвящено 

исследованию ресурсных характеристик, в т.ч. эксплуатационных запасов 

этой группы растений. 

Род Crataegus. На Кавказе известны 14 видов боярышника, из которых 

наибольшее распространение имеют С. pentagyna и С. kyrtostyla (Гроссгейм, 

1942).  

Боярышник встречается в горных котловинах, поймах и по берегам 

рек, опушкам лесов, балкам, на открытых местах. Встречаются древовидные 

формы, до 7-9 метров высотой (Галушко, 1980; Цвелев, 2001; Габеев, 2009). 

На побегах имеются прямые колючки. Листья очередные, перистолопастные 

или раздельные. Цветет в мае - июне, созревает в августе - сентябре. Плоды, 

с 1-5 косточками. В зависимости от вида плоды могут быть желтыми, 

оранжевыми, красными, бордовыми или черными, также от вида зависит и 

размер плодов от - 7 мм до 30 мм (Гаммерман, 1976; Муравьева, 1991; 

Уфимов, 2012, 2013). 

Основные запасы боярышника на территории РСО-Алания 

сосредоточены на Терском и Кабардино-Сунженском хребтах. 

Продуктивность с одного дерева в среднем до 5-10 кг, но может доходить и 

до 50 кг (Комжа, 2000). Биологический запас плодов боярышника всех 

видов в России в среднеурожайный год составляет 136,0 тыс. т, 

эксплуатационный - 31,8 тыс. т. 
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Средняя урожайность плодов боярышника отогнуточашелистикового 

колеблется от 80 до 100 кг/га. Среднемноголетняя урожайность боярышника 

однопестичного 20—30 кг/га. Среднемноголетняя урожайность плодов 

боярышника пятипестичного достигает 100-120 кг/га (Егошина, 2005; 

Васюков, 2013). 

В плодах Crataegus pentagyna Waldst et Kit, Crataegus oxyacantha L. и 

Crataegus curvisepala Lindm. отмечается высокое содержание флавоноидов, 

аскорбиновой кислоты, антоцианов, β-каротина, органических кислот, 

дубильных веществ и полисахаридов, эфирных масел. В эфирных маслах 

боярышника мягковатого и боярышника канадского определено 19 

соединений, основными из них являются ациклические, моноциклические, 

бициклические монотерпеноиды, ароматические соединения. В основном 

среди ациклических монотерпеноидов для обоих видов характерны 

линалоол и его оксиды, α-терпинеол, гераниол, нерол. Фенилпропаноиды — 

тимол, карвакрол — в больших количествах находятся в эфирном масле 

боярышника канадского. Ароматические соединения представлены 

альдегидами бензола: бензаль -дегидом, 2-аминобензальдегидом и 4-

метоксибензальдегидом. Специфическим для боярышника полумягкого 

является дигидроэдулан, для боярышника канадского — эвгенол, 

цисжасмон, ментол, дигидрокарвеол (Бабарэка, 1964; Прилипко, 1965; 

Bahorun, 2003; Гончаров, 2008; Саркисян, 2011). 

В плодах боярышника содержится в основном фруктоза, а также 

небольшие количества глюкозы и сахарозы. Содержание каротина 

варьирует от 0,242 мг% (2,42 мкг/г) у C. horrida до 0,999 мг% (9,99 мкг/г) у 

C. × almaatensis, в среднем 0,468 мг% (4,68 мкг/г). Наибольшее значение - 

765,2 мкг обнаружено в плодах C. × almaatensis, далее следуют C. flabellata 

(466,2), C. macracantha (460,2), C. volgensis (451,3), C. submollis (436,8), C. 

pringlei (376,3), C. sanguinea (329,5), C. maximowiczii (324,8), C. punctata 

(287,0), C. chlorocarpa (254,3), C. stevenii (224,2), наименьшее – 203,0 мкг – в 

плодах C. Horrida (Мухаметова, 2013). 
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Высоким выходом аскорбиновой кислоты характеризуются плоды C. 

pseudomelanocarpa (45,6 мг/%) и C. submollis (63,4 мг/%), а пектиновых 

веществ - C. chlorosarca (0,76 %) и C. pseudomelanocarpa (0,61 %) (Сергеева, 

1992, 1995 а, 1995 б). 

Сахарокислотный коэффициент плодов Crataegus sanguнnea 

варьирует от 11,6 до 19,8% (Орлова, 2014; Назарова 2014). 

Pyrus caucasica. На Северном Кавказе произрастает груша кавказская 

(Бахтеев, 1970; Васильченко, 1981; Деревья и кустарники СССР Деревья и 

кустарники СССР …, 1954) - плодовое дерево семейства розовые (Rosaceae). 

Груша обычно входит как примесь в состав древостоев первого или второго 

яруса дубовых и грабовых, изредка пихтово-еловых и елово-пихтовых, 

лесов. В РСО-Алания образует, массивы в окрестностях сел Дзуарикау, 

Тарское и др. Общая площадь массивов груши кавказской около 115 тыс.га. 

(Деревья и кустарники Северного Кавказа …, 1967; Комжа, 2000). 

Урожайность груши кавказской произрастающей в 

широколиственных лесах дубовой и дубово-буковой формаций составляет 

3,7 – 4,3 т/га (Гинеев, 2003; Егошина, 2010). В Майкопском районе урожай 

находится в пределах 28-48 кг с дерева. Биологической особенностью груши 

кавказской является периодичность плодоношения, связанная с расходом 

большого количества пластических веществ в ходе формирования 

обильного урожая. Урожайность одного дерева дикой груши кавказской 

составляет в среднем 80-240 кг, а на отдельных экземплярах, 

произрастающих в открытых местах на богатых глубоких почвах, 

урожайность достигает 500-700 кг (местность Сацхенет, Цхинвальского 

района РЮО). В естественных условиях на территории Абхазии средний 

урожай плодов с одного дерева варьирует от 30-40 до 100-150 кг. На 

территории РСО-Алания урожай с одного взрослого дерева составляет 10- 

500 кг, периодичность 1-2 года (Елагин, 1951; Васильченко, 1957; Комжа, 

2000). 
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В нижнем горном поясе вес одного среднего плода колеблется от 9 до 

11 г., в среднем поясе—от 8 до 22 г., и верхнем поясе—от 8 до 13,5 г., 

отсюда можно установить, что оптимальным условием для развития плодов 

груши является средний горный пояс (800—1200 м н. у. моря). Масса 1000 

семян варьирует от 14 г до 47 г. В большинстве образцов значения этого 

признака составляют 20-22 г. Вес семян, в зависимости от поясности, сильно 

меняется: в нижнем поясе вес 1000 штук семян колеблется от 27,85 до 32,70 

г., в среднем поясе—от 23,10до 52,46 г., а в верхнем поясе—от 20,10 до 

25,89 г. (Татулов, 1963; Дагужиева, 2008; 2010). 

Продуктивность плодовых деревьев и кустарников произрастающих, в 

естественных условиях в значительной степени определяется условиями 

освещения. Плодоносящая зона и основная масса генеративных образований 

в кроне дерева формируется с освещенных сторон. У груши ее глубина со 

стороны поступления света достигает 4,8 м, со стороны затенения – не 

превышает 0,8 м (Калинина, 1971, 1975, 1980; Дагужиева, 2010). 

Продуктивность груши кавказской невысока. За 10 лет (1995-2004 гг.) 

плодоношения суммарный урожай с дерева колебался в пределах 35-318 кг; 

средняя продуктивность за год составила 3,0-35,3 кг/дер, что объясняется 

неблагоприятными погодными условиями в период цветения (Колаковский, 

1938; Дрожжина, 2003; Бандурко, 2007, 2008; Дьякова, 2011).  

В плодах груши кавказской содержание сухих веществ изменяется от 

18 до 37,68%, сахаров – от 6 до 13%, органических кислот – от 0,34 до 

2,21%, общих титруемых кислот - от 0,15 до 0,98%, активной кислотности - 

от 3,2 до 5,9%, аскорбиновой кислоты – от 1,29 до 21,6 мг/100 г, азотистых 

веществ –5%, дубильных веществ – 0,2%, клетчатки – 6%, сумма 

пектиновых веществ - от 0,35 до 1,26% (на сырой вес), минеральных 

веществ - от 0,2 до 0,37%, общее количество катехинов варьирует в 

пределах 78,5–158,2 мг% (Дрожжина, 2003). 

Биохимический состав плодов груши варьирует в зависимости от 

почвенно-климатических условий, высотного пояса и др. Так, сухие 
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вещества колеблются в пределах 22,6-24,9 % (в зависимости от высоты 

произрастания, содержание витаминов и минеральных веществ 

увеличивается снизу вверх); сумма сахаров колеблется - 5,6-10,4 % (с 

увеличением высоты произрастания содержание сахаров в плодах падает); 

общая кислотность - 0,41-0,95 % (общая кислотность плодов возрастает не 

только по высотному произрастанию деревьев, но и в пределах одной 

кроны); сумма пектиновых веществ - 0,57-0,85 %; содержание витаминов в 1 

кг плодов от 151 до 171 мг (содержание витаминов, сухих веществ и др. 

больше в дикой груше, нежели в культурной груше). Эти показатели 

меняются в зависимости от вертикальной поясности (Олисаев, 1984; Сабеев, 

2005; Мустафаева, 2012; Кабулов, 2012). 

Malus orientalis. Урожайность яблони восточной в значительной мере 

зависит от условий местообитания и метеорологических условий года. В 

широколиственных лесах дубовой и буково-дубовой формаций в 

среднеурожайные годы урожайность одного дерева составляет от 10,9 до 

27,1 кг, урожайность 1 га насаждений – 96 – 419 кг (Попов, 2000; Егошина, 

2010; Мустафаева, 2012; Мустафаева, 2013; Пономаренко 2013). 

В нижнем горном поясе вес среднего плода восточной яблони равен 

16—24 г., в среднем поясе—15—26 г., а в верхнем —12—23 г. Лучшими 

условиями для развития плодов яблони являются нижний и средний горные 

пояса. Вес 1000 шт. семян в нижнем горном поясе колеблется от 20, 650 до 

25,442 г., в среднем поясе —от 21,150 до 30,350 г., а в верхнем поясе—от 

20,600 до 28,400 г. (Татулов, 1963). 

Род Rosa. Средняя сырьевая продуктивность особей розы майской 

(Rosa majalis) - 285,60 г/куст или 154,70 г/м
2
; средняя высота и диаметр 

куста - 1,75 м и 1,85 м соответственно. Среднее число побегов 10-12 штук. 

Наиболее высокая продуктивность розы иглистой установлена у растений 

лесостепной зоны: масса плодов с куста - 44,00 г/куст или 34,20 г/м
2
, 

средняя высота и диаметр куста - 1,75 м и 1,30 м соответственно, число 

побегов - 7-8 (Нечаев, 2016).  
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Количественное содержание в плодах шиповника БАВ: витамина С, 

каротиноидов и танидов коррелируются с высотой произрастания растений 

(Добриева, 2009; Добриева, 2010; Мелик-Гусейнов, 2010).  

Содержание аскорбиновой кислоты зависит от вида и условий 

произрастания; в высокогорьях отмечено высокое содержание витамина С. 

Плоды R. canina L., собранные на высоте 350 м над ур. моря (окрестности с. 

Сурхахи), содержат 395 мг/100 г аскорбиновой кислоты, а плоды, 

отобранные на высоте 640 м над ур. моря, (окрестности ст. Нестеровская, 

пойма и террасы р. Асса содержат Сунженского района) - 540 мг/100 г. 

Плоды из Джейрахского района, с.Харп на высоте 1950 м над ур. моря, 

содержат 1060 мг/100 г аскорбиновой кислоты, такая же закономерность 

наблюдается и относительно плодов R. corymbifera Borkh. и R. pimpinellifolia 

L. (Егоров, 1954; Злобин, 2003; Добриева, 2009; Добриева, 2010; Мелик-

Гусейнов, 2011). 

Влажность плодов шиповника варьирует от 48,1 до 61,5%. Среднее 

концентрации углеводов у розы майской находится в пределах 16,5-23,0%, у 

розы иглистой -16,7-19,5%). Плоды шиповника богаты пектиновыми 

веществами (до 1,4%), органическими кислотами (яблочная - 1,8%, 

лимонная - 3,82%). Среднее значение органических кислот в плодах розы 

майской равно 3,81%, розы иглистой - 3,14%, 1 - 2,1 % у розы собачей. 

Количество жирных кислот в плодах шиповника составляет 92,2%, из них 

89,8% приходится на лимонную кислоту (15381,3 мг/кг), а также содержатся 

другие кислоты: линолевая (7035 мг/кг), 2,4-гептадиеновая (6117,2 мг/кг), 

линоленовая (2737,8 мг/кг), олеиновая (2636,2 мг/ кг), щавелевая (2364,2 

мг/кг) и пальмитиновая (1202,1 мг/кг). Отличительной особенностью плодов 

розы иглистой является преобладание - олеиновой (17,0% от суммы жирных 

кислот и линолевой (34,5%), розы майской - α-линоленовой кислоты (36,3%) 

(Стародуб, 2008; Dobreva, 2010; Криворучко 2014). 

В плодах шиповников значения дегидроаскорбиновой кислоты 

варьируют в очень широких пределах - от 57 до 412 мг%, при этом 
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дегидроаскорбиновой кислоты составляет в среднем 4,3-16,1% от 

количества аскорбиновой кислоты. В зависимости от видов шиповника 

содержание аскорбиновой кислоты в плодах варьирует от 2 до 10%. Свежие 

плоды шиповника содержат до 4000 мг% витамина C, до 3500 мг% 

биофлавоноидов. Количество аскорбиновой кислоты в плодах зависит от 

сорта и варьирует от 594,9 (Воронцовский 3) до 746,7 мг% (Румяный) 

(Мухаметова, 2016). 

Содержание рутина (витамина Р) в плодах розы майской варьирует от 

13,5 до 32,7 мг%, розы иглистой - от 12,2 до 20,7 мг%. 

Содержание дубильных веществ в плодах составляет 4,5%. 

Количество флавоноидов составляет 0,74—2.6%. Витаминный состав 

плодов розы собачей разносторонний, но не высок: и включает 4—12.5 мг%, 

каротина, флавин, или витамин В2, и 340 мг% в свежих и до 2100—2200 

мг% в сухих плодах витамина С (Павлов, 1947). 

Плоды исследуемых видов шиповника характеризуются широкой 

амплитудой колебания по содержанию каротина (провитамина А) - 5,5-47,7 

мг% (Стародуб, 2004; Чечета, 2011). Содержание каротина в плодах 

изученных сортов шиповника колебалось от 1,99 (Воронцовский 3) до 2,65 

мг/г сырой массы (Румяный). Наибольшее количество каротина обнаружено 

в плодах шиповника сорта Румяный и Капитан, что в 1,1–1,3 раза больше по 

сравнению с сортами Воронцовский 3 и Хиромант (Мухаметова, 2016). 

Рoterium polygamum. В траве и корнях черноголовника многобрачного 

(Рoterium polygamum Waldst. & Kit.) идентифицированы флавоноиды (рутин, 

кверцетин, гиперозид), дубильные вещества (галловая кислота, танин, 

эпикатехин), оксикоричные кислоты (хлорогеновая, кофейная и цикориевая 

кислоты), кумарины (умбеллиферон, дикумарин). Количественное 

содержание суммы фенольных соединений в пересчете на рутин в траве 

черноголовника многобрачного составило 0,47% (Охремчук, 2011, 2012). 
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1.3.2 Семейство Fabaceae.  

Растения семейства бобовые служат богатым источником кормового 

белка и биологически активных соединений и используются как пищевые, 

лекарственные, декоративные, медоносные (Ларин, 1951; Кормовые 

растения сенокосов …, 1956; Комжа, 1998; Растительные ресурсы, 2010; 

Бекузарова, 2010, 2011). 

В растениях семейства Fabaceae содержатся алкалоиды, установлено 

присутствие корнях или надземной части в стадии конец цветения и 

плодоношения в основном доля алкалоидоносных видов выявлена в родах 

Astragalus, Lathyrus, Vicia. высокое их содержание (более 0,5%) обнаружено 

только у растений Trifolium fragiferum L., который является нересурсным из-

за небольших размеров (Лугманова и др., 2009) 

В растениях семейства Fabaceae L. обнаружены 18 веществ, 

относящихся к изофлавонам, птерокарпанам, флавонам, флавонолам, а 

также циклический полиол; Из клевера лугового и клевера люпиновидного 

выделен (+)-пинитол. На основе экстрактов клевера лугового (Trifolium 

pratense L.) создан ряд биологически активных добавок, обладающих 

широким спектром фармакологического действия (Дренин, 2006; Дренин, 

2007). 

Большинство видов семейства бобовые содержат тритерпеновые 

гликозиды, причем для растений, произрастающих на территории 

европейского северо-востока России характерны только тритерпеновые 

гликозиды, а растения триб Trifolieae, Loteae и Thermopsideae из южных 

широтных групп являются продуцентами стероидных гликозидов. У горных 

видов родов копеечника (Hedysarum), астрагала (Astragalus), 

остролодочника (Oxytropis) флоры европейского северо-востока России 

обнаружено содержание суммы тритерпеновых гликозидов. Производные 

олеаноловой кислоты в дикорастущих растениях Anthyllis vulneraria 

накапливаются преимущественно в корнях и листьях в фазу бутонизации 

(3,20 и 2,60 %) и цветения (3,46 и 1,92 %), а также семенах (2,74 %). 
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Протодиосцин у культивируемых растений Trigonella foenum-graecum, 

синтезируется в проростках и семенах, а также листьях растений в фазе 

бутонизации, максимальное содержание диосцина отмечено в листьях 

растений в фазе цветения и в семенах (Шадрин и др., 2010, 2013; Dmitry, 

2010; Шадрин, Пылина, 2010). 

В растениях семейства Fabaceae L. содержатся БАВ флавоноиды, 

дубильные вещества, фенолкарбоновые кислоты, кумарины, сапонины, 

полисахариды, алкалоиды; идентифицированы: гиперозид, рутин, 

кверцетин, кофейная, п-оксибензойная, феруловая кислоты, органические 

кислоты (9,81 %); аскорбиновая кислота (1,78%), аминокислоты, в том числе 

незаменимые, а также макро- и микроэлементы в надземной части астрагала 

перепончатого (Комисаренко и др., 1986; Химический состав 

нетрадиционных кормовых …, 1996, Цугкиев, 2007; Танганова, 2007; 

Гагиева, 2019). 

Astragalus uliginosus L. В одном кг сухого вещества астрагала 

болотного обнаружено (%): 30,7 сырого протеина, 2,7 – жира, 13,1 – 

клетчатки, 40,9 – БЭВ. Содержание Ca и P соответственно 1,44 и 0,38 г/кг. 

Масса 1000 семян – 1,4 г, лабораторная всхожесть 71%. В 1 кг сухого 

вещества астрагала болотного содержится 0,91 кормовых единиц и 25,5 % 

сырого протеина, 10,6 МДж, а из люцерны соответственно – 0,80; 19,5 %; 

9,94 МДж (Химический состав нетрадиционных кормовых …, 1996; 

Сидорова, 2013; Андреева, 2013; Андреева, 2015; Гагиева, 2019).  

Lupinus angustifolius L. Содержание сырого протеина в зерне люпина 

30–33 %, алкалоидов – 0,03 %; в миртане (сорт универсального 

использования) - в зерне составляет 32–35 %, алкалоиды – 0,03–0,05 %; 

вашчадне (сорт зернового и зеленоукосного направления) содержание 

сырого протеина составляет 31–34 % (в зерне), алкалоидов – 0,03–0,05 %. 

Митан – сорт универсального направления использования содержание 

сырого протеина в зерне составляет 31–34 %, алкалоидов – 0,03–0,05 %. 

Глатко – мультиструктурный сорт, в котором преобладает щитковидный тип 
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ветвления универсального направления использования. Содержание сырого 

протеина составляет 34–38%, алкалоиды – 0,04–0,06 %. Семенная 

продуктивность равна 45 ц/га, сухого вещества зеленой массы – 79 ц/га 

(Таранухо, 1990, 1992, 1996, 2001; Персикова и др., 2006).  

В семенах люпина узколистного содержится 32 – 39 % белка, 4 – 8 – 

жира, 30 – 40 % – углеводов. Белок узколистного люпина имеет высокую 

сбалансированность по аминокислотному составу и представлен 

легкоусвояемыми фракциями (альбуминами и глобулинами) биохимическая 

переваримость составляет 87–94 % (Бенкен и др., 1993). В нем содержатся 

все незаменимые аминокислоты.  

В среднем белок люпина узколистного на 1/5 состоит из глутаминовой 

и на 11,5% из аспарагиновой кислоты, 25%, занимают аргинин (9,77%), 

пролин (8,72%) и лейцин (7,14%). Белок люпина беден метионином (1,3%). 

По отношению к эталону FAO, белки семян люпина имеют высокую 

питательную ценность (Дебелый, 1991, 1988, 2006; Панкина, 2005; 

Персикова и др., 2006).  

Lotus corniculatus L. На ранних фазах развития надземная масса 

лядвенца рогатого содержит более 100 мг% аскорбиновой кислоты, 5-8 мг% 

каротина, высшие жирные кислоты, липиды, фенолкарбоновые кислоты (n-

кумаровая, феруловая), флавоноиды (кверцетин, кемферол, 3,7-дирамнозид 

кемферол), антоцианы, цветы – флавоноиды, антоцианы, каротиноиды, 

семена – кверцетин, гваяверин, углеводы, флавоноиды (Растительные 

ресурсы, 1987; Химический состав нетрадиционных кормовых …, 1996, 

Цугкиев, 2007).   

Glycyrrhiza glabra L. В солодке голой действующими веществами 

являются фенольные соединения, в том числе антиоксиданты (витамины В, 

С и α-токоферол), флавоноиды (флавонол и халкон, и их изоформы). 

Содержание глицирризиновой кислоты в корнях и корневищах солодки не 

постоянно и колеблется от 3 до 23 %. В составе солодки голой обнаружены 

циклитолы и их производные, алициклические соединения (2-гидрокси-3-
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метилциклопентен-1-он, мoнo- и сесквитерпепоиды (α-терпинеол, линалоол, 

гераниол, оксид линалоола А, оксид линалоола В, терпинен-4-ол, фенхон, 

туйон, n-цимол, цименол, лавандулол и др. (Георгиевский, 1990; Бондарев, 

1995; Аммосов и др., 1995; Оболенцева, и др., 1999; Егоров, 2005; 

Растительные ресурсы России, 2010). 

Galega orientalis Lam. отличается высоким содержанием белкового 

(45,5 мг/%) и небелкового азота (89,5 мг/%), в листьях козлятника 

накапливаются в значительном количестве (11%) свободные сахара, 

водорастворимый пектин (0,8 и 2,6%), протопектин (3,3 и 2,85%) (Зевахина, 

2003). 

В надземной части Galega orientalis Lam. обнаружены 

тритерпеноиды(3-0-[β-D- глюкопиранозил-(1→2)-β-D -глюкопиранозил] 

соясалогенол В, куместаны (медикагол, метиловый эфир медикагола), 

флавоноиды (кемпферол, рутин, 3,5,8,3',4'-пентагидроксифлавон), 

алкалоиды и другие азотсодержащие соединения(+) пеганин, (±)-пеганин, 

вазицинон, вазицин, галегин, пипеколиновая кислота, аллантоин; в семенах 

— канаванин, гуанидин), высшие жирные кислоты: в семенах — 

пальмитиновая, стеариновая, линолевая, линоленовая, сапонины - в среднем 

70,2 мг/100г на сырой вес, танины - 15,7-404,4 мг/100 г сырого вещества и 

сумма флавонолов и фенолкарбоновых кислот - 24,5-496,2 мг/100 г сырого 

вещества (Химический состав нетрадиционных кормовых …, 1996; 

Растительные ресурсы, 2010; Жукова, 2001).  

Ononis spinosa L. Надземная часть стальника полевого содержат 

водорастворимые полисахариды 6,6 %, сахара 19,38 %, пектиновые 

вещества 8,6 %, гемицеллюлозы А и В 2,1 и 4,1 % соответственно. Состав 

полисахаридного комплекса представлен глюкозой, галактозой, рамнозой, 

арабинозой, ксилозой, глюкуроновой и галактуроновой кислотами 

(Машковский, 2000; Давитавян, 2005).  

Корни содержат изофлавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, 

кумарины, дубильные вещества, смолы, лимонную кислоту, крахмал, 
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гликозиды изофлавоновой природы (ононин и оноснин), тетрациклический 

тритерпиновый спирт — оноцерин (Георгиевский, 1990; Муравьева, 1991, 

Муравьева, и др., 2002).  

Lathyrus sativus L. В семенах чины содержание белка составляет 27,42 

- 33,14%. Белок чины посевной богат лизином (6,3 - 6,7%), лейцином (6,6 - 

6,7%), аргинином (7,1 -7,6%), аспарагиновой кислотой (12,7 - 12,9%), 

глутаминовой кислотой (17,1 - 17,8%) и содержит 1,3 - 1,4% метионина, 1,6 - 

1,7% триптофана, 0,6 - 0,8% цистина (Донской, 2013, 2019, Практическое 

руководство …, 2015).   

Lathyrus pratensis L. Биомасса чины луговой содержит: протеина 3,21 

- 4,29 %, сырого жира -1,12%, клетчатки -5,61 - 6,37%. В биомассе чины 

луговой обнаружены циклитолы: (-)-борнеаит, фенолкарбоновые кислоты: в 

листьях — кофейная, феруловая, флавоноиды: кверцетин, изорамнетин, 

сирингетин, ононин, формононстин. В наземной части — лютеолин, 

изокверцитрин, рутин, 4'-0-β-D-глюкопиранозид и З'-О-β-D-глюкопиранозид 

лютеолина, трицетин, 3'-моногаюкозид трицетина (Икрамов, 1990; 

Химический состав нетрадиционных кормовых …, 1996, Цугкиев, 2007; 

Растительные ресурсы России, 2010; Евтушенко, 2011; Наумкин, 2012; 

Боначева, и др. 2014). 

 

1.3.3 Семейство Lamiaceae.  

Исследованию запасов сырья и химического состава лекарственных 

растений семейства Lamiaceae посвящено много работ (Дмитриев, 1981; 

Буданцев, 1987, 1992, 1999; Растительные ресурсы СССР … 1987; 

Растительные ресурсы России …, 2008, 2010; Растительные ресурсы России 

…, 2018; Бубенчиков, 1990, 2004 а, 2004 б; Бугаенко, 1976, 1984, 2009, 2011; 

Дмитриев, 1990; Муравьева, 1991, 2002, 2008; Дикорастущие полезные 

растения России... (2001); Мяделец, 2003; Мяделец, 2003 а, 2003 б). Однако 

исследований биохимического состава растений, в т.ч. сравнительных 

исследований в культуре и в природе, недостаточно. 
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В биомассе Lamiaceae содержится эфирное масло во всех органах 

растения (стебель, лист, соцветие, семена) (Канаев, 2007; Работягов, Шибко, 

2014; Мамедова, 2015).  

Входящие в состав растений эфирные масла имеют сложный 

химический состав и относятся к различным классам органических 

соединений, преимущественно к терпеноидам, реже ароматическим или 

алифатическим соединениям, особый интерес представляют 

пентациклические тритерпеновые кислоты - урсоловая и олеаноловая 

(Гуськова, 1970; Janicsak, 2006).  

Компонентный состав эфирных масел характеризуется внутривидовой 

изменчивостью. В эфирном масле иссопа лекарственного обнаружено 23 

компонента, из которых идентифицировано 14; у котовника кошачьего 13 и 

10 соответственно. Установлена зависимость компонентного состава 

эфирных масел от климатических условий выращивания растений (Mazzanti, 

1998; Бубенчикова, 2004 а, 2004 б; Сень, 2004; Фогель, 1997). 

В работах Т.П. Пулатовой (1968), приведены данные о качественном 

составе растений семейства яснотковые, в биомассе которых синтезируются 

терпеновые соединения (урсоловая, олеаноловая кислоты, β-ситостерин, 

лагохилин, гарпагид, гарпагидацетат), флавоновые вещества (рутин, 

гиперозид, лютеолин-7-гликозид, алигенин-7-гликозид, ментозид, 

изороифолин, байкалин, скутелларин), а также фенолокислоты 

(розмариновая, хлорогеновая, кофейная и α-гидрооксигидрокофейная) из 

азотистых оснований - стахидрин и холин. Установлена взаимосвязь 

экологии с морфолого-анатомическим строением, химическим составом и 

систематикой яснотковых: растения ксерофиты характеризуются высоким 

содержанием азотистых оснований, дитерпенов, а мезофиты - высоким 

содержанием эфирных масел, полифенольных соединений с преобладанием 

флавонгликозидов более сложного строения (Гроссгейм, 1949; Пулатова, 

1968). 
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Hyssopus officinalis L. В надземной массе иссопа лекарственного 

концентрация БАВ, составляет: 0,5 - 1,98% эфирного масла, 0,13 - 0,38 мг% 

аскорбиновой кислоты, 0,04 - 0,08% тритерпеновых соединений, 18,32 - 

19,24% дубильных веществ, 3,2 - 5,70 мг% каротиноидов, 0,4 -0,81 % 

розмариновой кислоты, 0,52-1,65% флавоноидов в пересчѐте на рутин, 13,9% 

пектиновых веществ, урсоловой кислоты, 5,07 - 13,87% суммы свободных 

органических кислот, 0,50 - 0,57% суммы хлорофиллов, 10,7 - 14,3 % суммы 

полисахаридов, 0,50 - 0,57% суммы азотистых оснований (в том числе холина 

- от 0,08% до 0,10%) (Mazzanti, 1998; Хлыпенко и др., 2004; Бубенчикова, 

2004 а, 2004 б; Сень, 2004; Маланкина, 2006; Никитина, 2008, 2011; 

Маланкина, 2012; Калиниченко, 2013). В траве иссопа лекарственного 

идентифицировано 17 веществ фенольной природы, из которых 3 

производных фенолкарбоновых кислот, 3 кумарина, 11 флавоноидов.  

В эфирном масле иссопа лекарственного массовая доля 

монотерпеноидов составляла 70-93%. Монотерпеноиды были представлены: 

α-пиненом, β-пиненом, сабиненом, n-цимолом, лимоненом, 1.8-цинеолом, 

транс-сабиненгидратом, пинокамфоном, миртенолом. На долю сесквитерг 

пеноидов приходилось 4-23%. где основными компонентами являлись: β –

бурбонен, α-эдемен, β -бисаболен, неролидол и ивомерные эудесмолы. В 

семенном потомстве H. officinalis обнаружен хемотип со следующим 

составом эфирного масла: пинокамфон – 2,94%, изопинокамфон – 33,38%, 

линалоол – 34,88% (Vallejo, 1995; Salvatore, 1998; Dzhumaev, 1990; Работягов, 

Шибко, 2014). 

В эфирном масле иссопа лекарственного массовая доля 

монотерпеноидов составляла 70-93%. Монотерпеноиды были представлены: 

α-пиненом, β-пиненом, сабиненом. n-цимолом, лимоненом, 1.8-цинеолом, 

транс-сабиненгидратом, пинокамфоном, миртенолом. На долю сесквитерг 

пеноидов приходилось 4-23%. где основными компонентами являлись: β –

бурбонен, α-эдемен, β -бисаболен, неролидол и ивомерные эудесмолы. В 

семенном потомстве H. officinalis обнаружен хемотип со следующим 
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составом эфирного масла: пинокамфон – 2,94%, изопинокамфон – 33,38%, 

линалоол – 34,88% (Vallejo, 1995; Salvatore, 1998; Dzhumaev, 1990; Работягов, 

Шибко, 2014). 

А.С. Никитиной (2011) определено количественное содержание 

тритерпеновых кислот в траве иссопа лекарственного, культивируемого в 

Ставропольском крае и установлено присутствие олеаноловой и урсоловой 

кислот, в количестве (0,98 % в пересчѐте на урсоловую кислоту).  

Melissa officinalis L. Биологическая ценность сырья мелиссы 

лекарственной обусловлена комплексом биологически активных веществ, 

таких как летучие соединения, фенольные вещества и витамины. Основными 

компонентами эфирного масла мелиссы лекарственной являются терпеноиды 

– гераниаль, нераль, цитронеллаль и гераниол (Agata, 1993; Канаев, 2007; 

Попова, 2009; Малахова, 2007; Moradkhani, 2010; Куркин, 1995). 

В траве мелиссы лекарственной содержание дубильных веществ в 

пересчете на танин и абсолютное сухое сырье составляет 4,46 %. 

Гидролизуемые танины в мелиссе лекарственной составляют 4.32%. 

Содержание суммы органических кислот в пересчете на яблочную кислоту 

3,2% (в абсолютно сухом сырье) суммарное содержание флавоноидов в 

пересчете на рутин 1,1% (Марахова, и др., 2007; Рябинина, и др., 2009). 

В траве мелиссы лекарственной обнаружены, диоксикоричная, 

олеаноловая и урсоловая кислоты, производные коричной кислоты 

(депсиноиды, димеры, тримеры): кофейная кислота, розмариновая кислота, 

мелитриновые кислоты А и В, а также хлорогеновая кислота, п-кумаровая, 

феруловая, п-гидроксибензойная, протокатеховая, гентизовая, синаповая, 

сирингиновая, ванилиновая и салициловая кислоты (Куркин, 1995; Зузук, 

2002; Рябинина и др., 2009). 

Основными компонентами эфирного масла мелиссы лекарственной 

являются терпеноиды – гераниаль, нераль, цитронеллаль и гераниол (Agata, 

1993; Канаев, 2007; Попова, 2009; Малахова, 2007; Moradkhani, 2010; Куркин, 

1995). 
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Род Salvia. Листья шалфея лекарственного (Salvia officinalis L.) 

содержат урсоловую и олеиновую кислоты, уваол и парадифенол. В состав 

эфирного масла шалфея лекарственного входят цинеол, туйон, пинен, 

сальвен, борнеол, камфора и цедрен (Илиева, 1971; Мазнев, 2008). 

В Salvia officinalis L. идентифицированы более 160 индивидуальных 

соединений, относящихся к различным классам углеводородов. Основными 

вторичными компонентами метаболитов шалфея являются терпеноиды: 1,8-

цинеол, α-туйон, камфара, борнеол, β-кариофиллен, лабда-8(20), 14-диен-13-

ол (Коваленко, 2010).  

В спиртовом извлечении преобладающим компонентом как в свежем, 

так и в высушенном сырье является лабда-8(20),14-диен-13-ол. Также 

следует отметить, что соединения, такие как 4-терпинеол, α-терпинеол, 

фитол, леден оксид, аромадендрен оксид, аромадендрен, тимол, миртенол, α-

пинен, туйен, мирцен, валенцен, а также 4,4,7a-триметил-5,6,7,7a-тетрагидро-

1-бензофуран-2(4H)-он в свежем сырье находятся в следовых количествах 

либо отсутствуют, тогда как в высушенном сырье отмечается достаточно 

высокое их содержание (Ковалева и др., 2014; Стреляева и др., 2014; 

Щеглова, 2014).  

Массовая доля α и β -туйоны составила - 39,43%, далее идет камфара - 

26,19%, потом составил 1,8-цинеол - 9,01% (Джамбетова, 2013). 

В надземной части S. tesquicola Шешегова Е.В. и др. (2004) обнаружили 

10 фенольных кислот: галловую, гентизиновую, хлорогеновую, 

ванилиновую, кофейную, сиреневую, вератровую, салициловую, n-

кумаровую и n-гидроксибензойную кислоты. Общее содержание которых 

составило 4,8 % в пересчете на абсолютно-сухое сырье. Также в составе S. 

tesquicola обнаружено 18 аминокислот: лейцин, фенилаланин, валин, 

метионин, тирозин, пролин, аланин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты, 

лизин, цистеин, серии, аргинин, треонин, глицин, изолейцин, триптофан и 

гистидин. Общее содержание аминокислот в надземной части S. tesquicola 

равен 0,12% в пересчете на абсолютно-сухое сырье. Содержание 
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полисахаридов составляет 1,97 %, в листьях их содержание максимально 3,12 

%, в стеблях - 0,61 %, в цветках - 0,5 %. Основными компонентами 

полисахаридного комплекса являются галактоза, рамноза, арабиноза, глюкоза 

и глюкуроновая кислота (Гроссгейм, 1949; Шешегова, 2004; Адамова, и др., 

2003). Марахова, А.И. и др. (2009) в настое из шалфея лекарственного 

обнаружили - 0,130 % органических кислот (в пересчете на яблочную 

кислоту), 0,17 % дубильных веществ (в пересчете на танин).  

Lavandula angustifolia Mill. Максимальное содержание эфирного масла 

в соцветиях лаванды приходится на фазу полного цветения 1,10-1,93%. В 

период созревания семян происходит снижение количества масла 0,7-1,4% 

(Воронина и др., 1995; Горбунова, 1995).  

Лаванда узколистная накапливает до 1,2-3% эфирного масла, в составе 

которого обнаружены от 15 до 40% линалоола и до 50% линалилацетата, 2-

3% камфары, 10% цинеола, 3-4% борнеола и другие к доминирующим 

компонентам относятся 12 терпеноидных соединений, а именно: гексил-

изобутират + камфора 9,17%, линалоол 8,63%, линалиацетат 7,35%, 

лавандулол + борнеол 6,90%, геранилацетат 6,51%, 1,8-цинеол + лимонен 

6,11%, α-копаен 6,06%, α-терпинеол 5,98%, лавандулилацетат 5,49%. В 

образце эфирного масла лаванды российского производства обнаружены и 

идентифицированы 76 веществ, причем среди них доминируют 2 терпеноида 

– линалоол (32,51%) и линалилацетат (28,06%), 7-0-ß-D-глюкопиранозид 

5,7,41-тригидрооксифлавона (космосиин) и 7-0-ß-D-глюкопиранозид 

5,7,31,41-тетрагидрооксифлавона (цинарозид) (Ламрини и др., 2008; 

Маланкина, 2006). 

Nepeta cataria L. Основными компонентами эфирного масла в данном 

растении являлись: гераниол - 20-25%, нерол - 25-28%, цитронеллол - 12-

20%, цитраль -25-26%. Из сесквитерпенов присутствует β -кариофиллен до 

2%. Состав эфирного масла образцов котовника кошачьего на разных 

стадиях развития растений имел значительные изменения. Общее 
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содержание монотерпеноидов в период цветения увеличивалось на 14%, а в 

конце 12% (Дмитриев, и др., 1981; Бодруг, 1978; Буданцев, 1992). 

Эфирное масло Nepeta состоит из спиртов 12,58-55,64%, лактонов 4,28-

41,42%, эфиров 9,45- 27,78%, альдегидов 9,37- 27,40%. В масле N. melissifolia 

идентифицировано 13 основных компонентов, из которых доминирующими 

являются: β-пинен 10,10%, сабинен 2,16%, 1,8-цинеол 5,15-7,06%, β-

кариофиллен 3,36-5,96%, γ-мууролен 20,12-22,25%, октанон-3 1,84-2,76% и 

сумма непетолактонов 27,57% (Гринева, 2007; Кузнецова, 2010). 

В эфирном масле N. pubescens идентифицировано 15 основных 

компонентов при доминировании следующих: β-пинен 5,11-7,44%, сабинен 

3,93-5,39%, 1,8-цинеол 20,20-24,15%, β-кариофиллен 2,26-4,36, γ-мууролен 

6,14-8,25%, цитронеллол 20,80-25,26% и сумма непетолактонов 5,06%, а 

эфирное масло N. reischenbachiana содержит 16 компонентов, из которых 

основными являются: цитронеллол 50,18-58,42%, геранилацетат 12,20-

14,66%, непеталактон 60,9% (Работягов, 2014). 

Betonica macrantha K. Koch. В составе эфирного масла буквицы 

крупноцветковой идентифицировали 56 соединений, преобладающими 

компонентами которого являются сесквитерпеноиды, из которых 

доминирующими являются – δ-кадинен, L-каламенен, 1,5,5,8-тетраметил-[1R-

(1R,ЗЕ,7Е,11R)]-12-оксабицикло [9.1.0]додека-3,7-диен, диэпицедрен-1-

оксид, τ-кадинол, α -кадинол, оксид кариофиллена, цис-δ- α-бисаболена 

эпоксид, 6,10,14-триметил-2-пентадеканон (Тамкович, 2006 а, 2006, б). 

Betonica officinalis L. В составе моно- и дисахаридов в 

низкомолекулярной фракции экстрактивных веществ надземной фитомассы 

B. officinalis доминируют глюкоза (39,5 %) и сахароза (12 %). В полярной 

фракции экстрактивных веществ впервые идентифицирован как 5α-прегнан-

3β, 17α, 20β,21-тетраол, помимо прегнантетраола в этой фракции доминирует 

яблочная кислота (25,3 %). Наиболее высокие показатели суммарного 

содержания флавоноидов обнаружены в стеблевых листьях (4,77–5,52 %), 

средние — в соцветиях (2,85 %), низкие — в нижней части стебля (0,75 %). 
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Содержание дубильных веществ в листьях B. officinalis в условиях культуры 

на Среднем Урале отличается изменчивостью (Зайнуллина и др. 2012).  

Mentha longifolia (L.) Huds. В надземной части Mentha longifolia L. 

основными компонентами эфирного масла были: 1,8-цинеол (37.16%), 

сабинен (13.93%), α-пинен (8.92%) и пулегон (6.14%) и др. (Jamzad, 2013). 

Mentha × piperita L. В траве мяты перечной были определены, 

следующие компоненты: α-пинен (0,5), камфен, β-пинен (1,0), мирцен, 

фелландрен, лимонен (0,3), 1,8-цинеол (8,2), гексен-З-ол-1, октанол-3, ментон 

(17,4), ментофуран (0,1), изоментон (6,1); неоментон, β-бурбонен (0,5), 

неомен- тилацетат (0,8), ментилацетат (17,5), неоментол (3,7), цис- 

сабиненгидрат (0,3), β-кариофиллен (0,4), транс-сабиненгидрат (0,6), пулегон, 

изоментилацетат(1,1), ментол (39,3), изо- ментол (0,3), пиперитон (0,3) 

(Замуреенко и др. 1980). 

В настое мяты перечной обнаружены органические кислоты в пересчете 

на яблочную 0,1-0,16%, дубильные вещества в пересчете на танин 0,018-

0,024% (Марахова, 2009).  

Origanum vulgare L. В настое душицы обыкновенной обнаружены 

органические кислоты в пересчете на яблочную 0,13-0,16%, дубильные 

вещества в пересчете на танин 0,073-0,086% (Марахова, 2009). 

В фазе цветения в траве душицы обыкновенной содержится от 0,22 до 

0,29 % эфирного масла от абсолютно сухой массы растений. В состав 

эфирного масла входят тимол и карвакрол. Установлено, что карвакрол, 

содержащийся в масле Origanum, по своему действию намного сильнее 18 

популярных антибиотиков (Дикорастущие полезные растения….., 1971; 

Казаринова, 2002; Работягов, 2003; Arcila, 2004; Шкиль 2006). 

В надземных органах душицы обыкновенной, культивируемой и 

дикорастущей, установлено содержание эфирного масла (0,10-0,13%), 

флавоноидов (1,45-1,66%) и дубильных веществ (4,12-5,34) (Пешкова, 1984; 

Мирович, 2006). 
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Dracocephalum moldavica L. Основными компонентами эфирного масла 

змееголовника молдавского (около 75…80% масла) которого являются 

цитраль, гераниол, геранилацетат, 3β-гидрокси-2-оксо-1,2,12,13-

тетрагидробергамотен, пинокамфон (Маланкина, 2000, 2001, 2006; Куркин, 

2010).  

Основными компонентами эфирного масла эльсгольции реснитчатой 

являются кетоны - нагинатокетон (71,8%) и эльсгольциякетон (22,6%) 

(Гринева, 2007; Маланеина, 2007). 

Teucrium polium L. Ю.Г. Рудакова и О.И. Попова (2013) 

идентифицировали в биомассе дубровника белого: кверцетин, рутин, 

гиперозид, танин, апигенин, лютеолин, кофейная кислота. В извлечении, 

полученном 40% спиртом этиловым, установлено наличие кверцетина, 

рутина, гиперозида, танина, апигенина, лютеолина, галловой кислоты.  

В надземной части дубровника белого установлен комплекс 

биологически активных веществ: эфирное масло (до 0,28±0,04% - в 

соцветиях, 0,24±0,03% - в листьях, 0,26±0,04% - в траве); фенольные 

соединения: флавоноиды (1,12%-1,54%), дубильные вещества – 3,02 – 3,86% 

(метод кулонометрии и спектрофотомерии), 7,70%-7,92% (метод 

перманганатометрии); гидроксикоричные кислоты (2,07%-2,19%), иридоиды 

(0,49%-0,53%); тритерпеновые сапонины (2,24%-2,37%%); органические 

кислоты (1,59%-1,73%) (Рудакова, 2013, 2014). 

 

Заключение. 

 

Проведенный обзор литературных данных по биологическим, 

экологическим, ресурсным характеристикам хозяйственно-ценных растений 

РСО-Алания показал, что комплексных работ по оценке потенциала группы 

полезных растений семейств яснотковые, розовые и бобовые не 

проводилось. 
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Опубликованы отрывочные и не полные сведения по изучению 

отдельных видов лекарственной флоры данной территории. Из розовых 

исследовались такие виды, как: 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.). Из яснотковых - буквица крупноцветковая (Betonica macrantha K. 

Koch), 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 длиннолистная (Mentha 

longifolia (L.) Huds.), М. перечная (M. х piperita L.), котовник кошачий 

(Nepeta cataria L.), шалфей мускатный (Salvia sclarea L.), Ш. мутовчатый (S. 

verticillata L.), дубровник восточный (Teucrium orientale L.), дубровник 

белый, или седой (Т. polium L). Из бобовых -  чина луговая (Lathyrus pratensis 

L.), люпин узколистный (Lupinus angustifolius 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.). 

Анализ литературных данных подтвердил необходимость в 

проведении исследований, по ресурсной оценке, сырья, по выявлению 

первостепенных экологических и фитоценотических факторов, влияющих 

на их продуктивность, а также в обобщении и систематизации сведений о 

распространении лекарственных и кормовых растений РСО-Алания и 

накоплении в них БАВ и ТМ. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ, МАТЕРАЛЫ, УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Объекты исследований. Разработка методических подходов к 

рациональному использованию ресурсных видов растений восточной части 

Центрального Кавказа на основе их комплексного исследования 

осуществлялась на примере растений семейств: бобовые (Fabales), 

яснотковые (Lamiaceae), розовые (Rosaceae). В их число вошла большая 

часть массово-заготавливаемых видов.  

Материалом для исследований послужили образцы растений семейств 

бобовые (Fabales), яснотковые (Lamiaceae), розовые (Rosaceae), как из 

природных местообитаний, так и условий интродукции (коллекционный 

питомник НИИ биотехнологии Горского государственного аграрного 

университета). Для изучения урожайности и химического состава, были 

выбраны деревья, кустарники и травы: 

 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.); 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*(Galega orientalis Lam.), донник лекарственный*(Melilotus 

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

козлятниковый** (Astragalus galegiformis L.), астрагал болотный (Astragalus 
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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** (Mеnthaх piperitaL.), 

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.). 

Районы исследований. В 2006-2013 гг. нами проводились 

экспедиционные ресурсоведческие исследования на территории Республики 

Северная Осетия - Алания по выявлению промысловых массивов и 

потенциально-продуктивных угодий хозяйственно ценных видов. Ресурсные 

исследования проводили маршрутным методом (Методика определения 

запасов …,1986).  

По результатам изучения картографических материалов были 

составлены маршруты обследования территории РСО - Алания. Учитывалась 

приуроченность растений к горно-лугово-степным, аллювиальным с 

галечником, аллювиальным лугово-болотным, горнолесным, горно-лугово-

степным растительным сообществам и фитоценозам разнотравно-злакового 

типа, что характерно для субальпийского и альпийского поясов. Охват 

исследуемой территории проводили с учетом ботанико-географического и 

ландшафтного зонирования территории РСО-Алания. 

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

только в культуре 
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В ходе работы на топографической карте отмечали ключевые участки, 

занимаемые популяциями каждого вида, регистрировали точные 

географические координаты отдельных ценопуляций, оценивали площадь и 

продуктивность зарослей.  

Образцы дикорастущего растительного сырья были собраны на 

территории РСО-Алания и в некоторых районах Ингушетии с мая по август 

2006-2013 гг. на географически удаленных территориях Республики (в 

Алагирском, Дарьяльском, Куртатинском, Ирафском районах), что 

позволило изучить влияние различных факторов (эколого–географических, 

эдафических, климатических и др.) на содержание первичных и вторичных 

метаболитов, микро-макроэлементов и токсичных полютантов (ТМ). 

Материалы для анализа отбирались и на территории Ботанического 

сада НИИ биотехнологии ФГБОУ ВПО «Горский государственный 

аграрный университет», который находится в лесолуговой зоне на дерново-

глеевых почвах со слабокислой реакцией почвенной среды, рН=4,9 – 5,2 

(показатель pH оценивался как показатель, определяющий экологические 

функции почвы как незаменимого звена и регулятора биохимических 

циклов элементов). 

В качестве методологической основы по изучению ресурсов растений 

были использован комплекс описательных, сравнительных, аналитических, 

статистических, математических, картографических и измерительных 

методов. 

Для проведения исследований был выбран системный подход, 

включающий составление списка произрастающих в РСО-Алания 

дикорастущих растений данных семейств с определением урожайности и 

химического состава некоторых представителей, всестороннее изучение 

перспективных видов лекарственных и кормовых растений с подробной 

проработкой вопросов влияния на их урожайность и биохимический состав 

факторов различной природы. 
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Методы ресурсных исследований. Закладку учетных площадок 

проводили согласно Методике определения запасов лекарственных 

растений, утвержденной зам. министра медицинской и микробиологической 

промышленности А.Г. Сорокиным 5 марта 1986 года для травянистых видов 

и кустарничков, предусматривающей размер площадки от 0,25 до 4 м
2 

(Методика определения запасов лекарственных растений…, 1986). 

Изучение потенциала плодово-ягодных, лекарственных и кормовых 

ресурсов проводили в разрезе природных зон территории Республики 

Северная Осетия - Алания, а также оценивали величину запасов и 

возможный объем заготовки лекарственного кормового сырья на 

конкретных зарослях (участках).  

При определении урожайности плодово-ягодных (древесных и 

кустарниковых) 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 учѐтных площадок.  

Учетные площадки закладывались равномерно таким образом, чтобы 

по возможности охватить весь промысловый массив или заросль. 

После закладки учетных площадок на каждой из них собиралась 

растительное сырье в соответствии с требованиями НТД на конкретный вид 

сырья и 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., 2005, 2008). 
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Потенциальную, реальную и условно-реальную семенную 

продуктивность проводили по общепринятым методикам (Вайнагий, 1974; 

Ходачек, 2000; Levina, 1981). 

В содержании понятия «семенная продуктивность» различали 

потенциальную и реальную продуктивность.  

Под потенциальной семенной продуктивностью понимали 

«максимально возможное количество семян, которое способно производить 

растение за определенный промежуток времени при условии, что все 

заложенные в цветках семязачатки смогут сформировать зрелые семена» 

(Жаринов, 1977; Levina, 1981; Vainagii, 1990; Злобин, 2000).  Реальную 

семенную продуктивность оценивали, как количество нормально развитых 

семян, производимых растением в расчете на одну особь или генеративный 

побег. Отношение показателей реальной семенной продуктивности к 

потенциальной семенной продуктивности, выраженное в процентах, 

оценивали, как коэффициент продуктивности.  

Потенциальную семенную продуктивность генеративного побега 

рассчитывали по формуле: 

ПСП= N1 × N3, 

где ПСП – потенциальная семенная продуктивность (семяпочек/побег), 

N1 – среднее число цветков на побеге, N3 – среднее число семяпочек в 

завязи. 

Реальную семенную продуктивность генеративного побега 

рассчитывали по формуле: 

РСП= N2 × N4, 

где РСП – реальная семенная продуктивность (семян на побег), N2 –

среднее число плодов на побеге, N4 – среднее число семян в одном плоде. 

Урожайность семян (число семян на 1 м
2
) рассчитывали по формуле: 

Ур = РСП × N, 
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где Ур – урожайность (урожай) семян, РСП – реальная семенная 

продуктивность генеративного побега, N – среднее число генеративных 

побегов на единицу площади (1 м
2
).  

Коэффициент семенной продуктивности рассчитывали по формуле: 

КСП = (РСП : ПСП) × 100 

где ПСП – потенциальная семенная продуктивность, РСП – реальная 

семенная продуктивность, КСП – коэффициент семенной продуктивности, %. 

Методы лабораторных исследований. Исследования проводились в 

лаборатории НИИ биотехнологии ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ» и в химико-

токсикологической лаборатории Северо-Осетинского республиканского 

наркологического диспансера. 

Отбор проб проводили согласно Государственная ФармакопеяXI, 1968 

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

соответствии с требованиями ГОСТ 17768-90.   

В образцах растений определяли: 

 первоначальную влагу методом высушивания, по ГОСТ 24027.2-80; 

 протеин по Кельдалю, ГОСТ 13496.4-93; 

 клетчатку по Геннфбергу и Штоману, ГОСТ Р 52839-2007; 

 сырую золу методом сухого озоления, ГОСТ 26226-95; 

 кальций комплексонометрическим методом, ГОСТ 26570-95; 

 фосфор методом И.К. Волгина (1974), ГОСТ 26657-97; 

 каротин по ГОСТ 13496.17-95; 

 жир методом Сокслета, ГОСТ 13496.15-2016; 

 БЭВ расчетным методом; 

 эфирные масла  по ГОСТ 24027.2-80; 

 витамин С  по ГОСТ 7047-55; 

 дубильные вещества  по ГОСТ 24027.2-80; 

 пектиновые вещества  по методике, приведенной К.П. Петровым, 1965; 
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 редуцирующие сахара – определение содержания редуцирующих 

сахаров (по Бертрану) по методике, приведенной П.Т. Лебедевым, А.Т. 

Усович, 1969; 

 общую титруемую кислотность  по методике, приведенной А.И. 

Ермаковым, 1987; Методы биохимического исследования …, 1972; 

 антраценпроизводные (антрагликозиды)  по методике, приведенной 

Государственная Фармакопея, 1990; 

 глицирризиновую кислоту по методике, Государственная 

Фармакопея, 1990; 

 алкалоиды по ГОСТ 12043–88 "Семена сельскохозяйственных 

культур; 

 «подлинность» - количественное определение суммарного 

содержания алкалоидов проводили весовым и объемным способами 

(Государственная Фармакопея, 1990); 

 суммарное содержание фенольных веществ - фотометрическим 

методом с использованием реактива Фолина-Чокальтеу; 

 железо, медь, марганец, цинк, свинец, никель, кадмий, кобальт (в 

растениях и почвах)  на атомно-абсорбционном спектрофотометре 

«КВАНТ-2АТ»ГОСТ 30178-96; 

 урожайность зеленой массы Муравьева Д.А., и др., 2008; 

 аминокислотный состав и содержание аминокислот определяли 

методом ионообменной хроматографии на автоматическом 

аминоанализаторе А-400-АА; 

 аминокислотные индекс НАК/общие аминокислоты;  

 аминокислотный индекс НАК/ЗАК;  

 первый индекс массивности (Мс1) - находится как частное от деления 

значений длины на массу плода: Мс1 = Д/ Мп где: Д - длина плода, см; Мп - 

масса плода, г; 
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 второй индекс массивности (Мс2) - определяется от частного дроби 

между шириной и массой плода: Мс2 = Ш/Мп, где: Ш - ширина плода, см; 

Мп - масса плода, см; 

 индекс мясистости (Мс) - коэффициент, предоставляющий 

информацию о полезной (съедобной) составляющей плода, и находится как 

отношение массы плода к массе косточек. Чем выше получаются значения 

данного индекса, тем больше съедобная часть плода. Мс = Мп/Мк, где: Мп - 

масса плода, г; Мк - масса косточек, г;  

 индекс костистости (Кс) - определяется как отношение между массой 

плода и общим количеством косточек в этом плоде. Индекс показывает, 

какое количество массы плода приходится на одну косточку в изучаемом 

плоде. В зависимости от полученного значения индекса определяется 

степень костистости плода изучаемого вида. Кс = Мп/Кк, где. Мп - масса 

плода, г, Кк - количество косточек, шт.; 

 транслокационный коэффициент - отражает способность растений 

транспортировать те или иные элементы из корней в надземную часть и 

представляет собой отношение содержания элемента в надземной части 

растений к его содержанию в корнях;  

 коэффициент передвижения (Кп) - характеризует процессы 

передвижения химических элементов, равный отношению элементов в 

листьях и корнях (Ковалевский, 1969); 

 коэффициент накопления (Кн) - характеризует корневое поступление 

элементов из почвы определяли с помощью предложенного Е.А. 

Тимофеевой-Ресовской (1959), который выражает отношение содержания 

элемента в корнях к таковому в почвах. 

Методом хромато масс-спектрометрии на газовом хроматографе 

«Agilent Technolog» 5860/5973 с квадрупольным масс-спектрометром в 

качестве детектора исследовали химический состав компонентов. 
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Идентификацию осуществляли по сравнению масс-спектра вещества со 

стандартными спектрами библиотек TOX3 и NIST02. 

Микробиологические методы исследования. Антибактериальную 

активность растений определяли способом диффузии в агар. 

Методы почвенно-климатических исследований. Отбор проб 

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

30-40 см. (Методические…, 1981). Пробы почв и растений для элементного 

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

летом в июне, июле, августе. 

В оценке климатических условий (температура и осадки) за 

вегетационный период использовались данные наблюдений метеостанции 

Владикавказ Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды за 2006-2013 годы (Государственный 

доклад..., 2006 - 2013). 

Гидротермический коэффициент рассчитывали по формуле Г.Т. 

Селянинова (Мировой агроклиматической справочник …, 1937):  

K=(R*10)/t 

где R — сумма осадков в миллиметрах за период с температурами 

выше 10°, Σt — сумма температур в градусах за то же время. ГТК – 

характеристика увлажненности территории (влагообеспеченности). 

Популяционно-экологические методы. 

Потенциальную экологическую валентность вида (PEV) определяли по 

Л.А. Жуковой (2004 а, б, в, 2010). PEV равна доле диапазона баллов 

(ступеней) конкретного вида ко всей шкале: 

 
n

1AA
PEV minmax 


 

где Amax и Amin– максимальные и минимальные значения баллов 

(ступеней) шкалы, занятых отдельным видом; n – общее число баллов 

(ступеней) в шкале; 1 – добавляется как 1-е деление шкалы, с которого по 

данному фактору начинается диапазон вида. 
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Реализованную экологическую валентность (REV) вычисляли по 

следующей формуле (Жукова, 2004а): 

 
n

AA
REV

01,0minmax 


 

где Amax и Amin– максимальные и минимальные значения баллов (ступеней) 

шкалы, занятые конкретными ЦП на шкале; n – общее число баллов 

(ступеней) в шкале; 0,01 – добавляется как 1-е деление шкалы, с которого 

встречаются изучаемые ценопопуляции (Ханина, Грохлина, Глухова, 2014). 

Эффективность освоения экологического пространства вида 

конкретными ЦП оценивается при помощи коэффициента экологической 

эффективности (К.ec.eff) (Жукова, 2004а), вычисляемого по формуле: 

PEV

REV
effecK ..

 × 100 % 

где PEV – потенциальная экологическая валентность, REV – 

реализованная экологическая валентность. 

Индекс толерантности (It) вычисляли по следующей формуле 

(Жукова, 2004 а, 2004 б, 2004 в):  

.
РEV

It

шкал рассматриваемых факторов





 

где PEV – потенциальная экологическая валентность. 

Климатический индекс толерантности (It клим.) рассчитывали, 

объединив четыре шкалы Д.Н. Цыганова (1983): Тm – термоклиматическую, 

Kn – континентальности климата, Оm – омброклиматическую аридности-

гумидности, Cr – криоклиматическую;  

Почвенный индекс толерантности (It почв.) рассчитывали, объединив 

пять шкал: Hd – увлажнения почв, Tr – солевого режима почв, Nt – 

богатства почв азотом, Rc – кислотности почв, fH – переменности 

увлажнения почв. 
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Экологическая амплитуда видов по отношению к комплексу факторов 

оценивалась с применением индекса толерантности (It) или бионтности вида 

– это обобщенная величина, отражающая степень приспособленности 

растительного организма к комплексу факторов среды. Согласно Л.А. 

Жуковой (2004) виды можно распределить по группам толерантности, 

используя тот же принцип, что и для распределения видов по фракциям 

экологической валентности.  

 стенобионтные (СБ) до 0,33 доли максимальной суммы шкал;  

 гемистенобионтные (ГСБ) – от 0,34 до 0,45;  

 мезобионтные (МБ) – от 0,45 до 0,56;  

  гемиэврибионтные (ГЭВ) – от 0,56 до 0,67;  

 эврибионтных (ЭБ) – от 0,67 до 1,00.  

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 

направленности связи между изучаемыми признаками и факторами в случае, 

если предполагаемая связь носит линейный характер, проводили 

корреляционный анализ. Оценку значимости и силы влияния факторов 

проводили с применением однофакторного и двухфакторного 

дисперсионного анализов. 
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ГЛАВА 3. 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 (Агроклиматический справочник …, 1960; 

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 (Джанаев. 1970; 

Рубилин, 1960; Будун, 1994; Геология СССР …, 1968; Албегов, 2009). 

В республике выделяют 9 высотных природных поясов: степной 

(средние высотные отметки 110–600 м), лесолугово-степной (450–700 м), 

нижнегорный лесной (700–1100 м), среднегорный лесной (1100–1700 м), 

верхне-горный лесной (1700–2200 м), субальпийский (2200–2700 м), 

альпийский (2700–3200 м), субнивальный (3200–3700 м), нивальный (3700–

4200 м), каждый из которых характеризуется определенным спектром 

растительности (Система ведения агропромышленного, 1991; Комжа и др., 

2000). 

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

Лесистого, Пастбищного, Скалистого, Бокового, Водораздельного хребтов и 

межгорных долин, на территории РСО-Алания общая площадь горной зоны 

составляет 288,7 тыс. га, большая часть расположена на абсолютной высоте: 

более 1500 м и имеет уклон более 15° (Будун, 1975; Бясов, 1996; Бясов и др. 

2000; Бероев, 2010; Албегов, 2013). 

До высоты 2000 м над уровнем моря (хребты Лесистый, Пастбищный 

и частично Скалистый) климат умеренно континентальный. Средняя 

температура июля +15–17 °C. Лето дождливое, прохладное. Осадков 

выпадает до 1000 мм/год. Средняя январская температура минус 3–4 °C 

(Будун, 1975).  
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Склоны Лесистого, Пастбищного, Скалистого, Бокового и 

Водораздельного хребтов густо изрезаны древними эрозионными балками, 

составляя склоны второго порядка, усложняющие распределение факторов 

почвообразования. В результате создается пестрое сочетание почвенного 

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

(Геология СССР…, 1968; Бероев, 1996; Сокаев, 2002, 2009). 

Депрессия, расположенная между Скалистым и Пастбищным 

хребтами, содержит 10 котловин, представлена в верховьях р. Ардон 

Зарамагской (Туальской или Наро - Мамисонской) котловиной. Она сложена 

глинистыми и песчано глинистыми сланцами. В этой зоне (выше 2000 м) 

климат холодный, влажный. Лето короткое, прохладное. Зима длится до 

5,5–6,5 месяца, много снега. Средняя температура августа (самого теплого 

месяца) +10 °C. Для высокогорной зоны летом и весной характерны 

интенсивные западные ветры, снежные бури, порой ураганной силы. 

Температура в течение 6–7 месяцев зимой минус 20–25 °C, летом (в августе) 

+14–16 °C. Количество осадков 1500–1600 мм/год. Зимой высота снежного 

покрова 4–5 м, снег держится с середины октября до первой половины июня 

(Будун, 1975; Залиханов, 1985; Геккиев, 2012; Бясов и др. 2000). 

Боковой и Скалистый хребты разделяет Северная юрская 

внутригорная депрессия, которая представлена в бассейне р. Ардон Садоно - 

Унальской котловиной. Севернее располагается область относительно 

невысоких моноклинальных куэстовых хребтов, представляющих собой 

асимметрично построенные гряды с крутыми южными и с более пологими 

северными склонами. Круто обрывающиеся к югу куэстовые уступы 

сложены в основном известняками и доломитами, а продольные долины 

между хребтами пробиты реками в глинистых сланцах, песчаниках и 

мергелях (Бясов и др., 1996; Будун, 1994). 

К северу от Передового хребта расположены Скалистый, Пастбищный 

и Лесистый хребты. Они сложены верхнеюрскими, меловыми и третичными 

породами. Хребты круто обрываются к югу и плавно спускаются к северу, 
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имея вид слабо наклоненных плато с холмистой пересеченной местностью 

(Региональная геоморфология ..., 1979; Бясов и др. 2000; Сиротюк, 2007). 

Скалистый хребет представляет собой наиболее хорошо выраженную 

куэстовую гряду, отделенную от Главного (Водораздельным) северной 

депрессией. Он сложенный в основном известняками и доломитами, 

представлен Кариухохским массивом. Высшая его точка – г. Кариухох 

(3410м) (Бясов и др. 2000; Авраменко и др. 2002).  

Пастбищный и Лесистый хребты, значительно ниже Скалистого 

хребта и не поднимаются большей частью выше лесной границы 1200 - 1500 

м. Оба хребта являются куэстами и сильно расчленены реками на отдельные 

участки. Они имеют мягкий холмистый рельеф с закругленными гребнями и 

сложены третичными конгломератами, песчаниками, верхнеюрскими и 

меловыми известняками. Пастбищный хребет сложен преимущественно 

тонкослоистыми известняками, перекрывающими песчаники и мергели. 

Лесистый хребет сложен песчаниками, глинами, конгломератами и 

мореноподобными отложениями (Сиротюк, 2007). 

Предгорный хребет, граничащий на севере с Осетинской наклонной 

равниной - наиболее низкий среди хребтов. Он сложен толщей 

сцементированных конгломератов.  

Территория Осетинской наклонной равнины, отличается более мягким 

климатом, лето теплее, осадков выпадает достаточное количество (600-700 

мм).  

Предгорная зона в Северной Осетии – Алания занимает площадь - 

256,4 тыс. га, и охватывает — северные части Пригородного, 

Правобережного, Дигорского, Ардонского и Ирафского районов, включая 

Северо-Осетинскую и Змейскую наклонные равнины, а также склоны 

Кабардино-Сунженской, Силтанукской и Дзагепбарзской возвышенностей 

(Рубилин, 1960; Бясов и др. 2000).  

В соответствии с природными зонами происходит изменение климата. 

Кроме того, на формирование климата оказывает влияние рельеф местности. 
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Северо-восточные районы заняты Терско - Кумским песчаным массивом, с 

резко континентальным сухим климатом. Равнинные степные районы и 

Терско-Сунженская возвышенность отличаются засушливым климатом, а 

предгорные районы характеризуются влажным климатом. Климат 

становится более влажным и холодным по мере изменения вертикальной 

зональностью (увеличения высоты над уровнем моря), в зоне вечных снегов 

и ледников, он довольно суров. Восточная равнинная часть территории 

характеризуется жарким летом (Справочник по климату …, 1967; 

Дзанагов,1987; Комжа, 2000). 

Движение воздушных масс и их трансформация на территории 

Северного Кавказа отличаются исключительной сложностью и 

многообразием, на усиление или ослабление которой влияет рельеф 

территории. Количество осадков, как и сумма эффективных температур, 

колеблется в значительных пределах. И если сумма температур от 

равнинной части к горам понижается, то количество осадков наоборот 

увеличивается от 450 мм на севере территории, до 1000 мм в высокогорье. В 

глубоких горных долинах осадки уменьшаются до 400-500 мм (сухие 

«оазисы» в глубоких орографических депрессиях) (Агроклиматический 

справочник …, 1960; Дзанагов,1998; Сокаев, 2009). 

Климатические, в частности, метеорологические условия являются 

важным фактором в проявлении почвенного плодородия, эффективного 

использования удобрений и формирования урожая сельскохозяйственных 

культур. При этом наиболее важную роль играют температуры воздуха и 

почвы и атмосферные осадки. Большая часть атмосферных осадков 

выпадает в теплое полугодие, с максимумом в июне, что является 

положительной особенностью климата, а непостоянство погодных условий 

по годам (примерно 3 — 4 года из 10 бывают засушливыми) и сильные ветры 

весной способствуют образованию ветровой эрозии почв (Сокаев, 2002). 

За последние годы в РСО-Алания, как показали результаты 

исследований, произошло заметное ухудшение показателей, 
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характеризующие качественное состояние почв. По информации Комитета 

РСО-Алания по земельным ресурсам и землеустройству, 216 тыс. га. земель 

или 27 % от общей площади подвержены водной эрозии, 350 тыс. га. (45 %) 

- являются эрозионно-опасными. Кроме того, дефляционным процессам 

подвержены более 77 тыс. га. В настоящее время 145 тыс. га. пашни или 

более 70% содержат низкий процент гумуса. Его потери в республике 

ежегодно составляют 200-250 тыс. т., ущерб оценивается в сумме 200 млн. 

рублей (Гасиев, 2011 а, 2011 б; Доклад о состоянии и использовании 

земель…, 2011). 

При сокращении сельскохозяйственных угодий на 30-35 млн. га, что 

соответствует потере продовольственных ресурсов для 84-85 млн. населения 

анализ энергопотенциала гумуса почв ландшафтов РСО–Алания позволяет 

установить пределы их аккумуляции в слое 0–20 см от 1466 до 2933 гДж/га. 

Большее количество энергии аккумулировано в горизонте А чернозѐмных 

почв республики (до 5000 гДж/га), наименьшее – в темно-каштановой, 

карбонатной и каштановой карбонатной почвах степных и сухостепных 

ландшафтов (Бясов,1997; Албегов, Басаев и др., 2012). 

Почвенный и растительный покров характеризуется в работах 

Галушко (1969, 1960, 1967, 1978, 1980), Гроссгейм (1934; 1942, 1949; 1952 а; 

1952 б); Джанаева (1970); Сокаева (2002, 2009); Дзанагова, 1987; Адиняева 

(2010); Бясова (1978, 1997) и др. 

Основными типами почв РСО - Алания являются каштановые, 

черноземные, дерновые, серые лесные, луговые, горнолесные, горностепные 

и горно-луговые почвы. В общей сложности насчитывается более 70 

почвенных разностей. В горных условиях формируются почвы, которые 

отличаются от равнинных почв: скелетностью (каменистость) доходящая до 

95%, непрерывным поступлением веществ с верхних частей склонов в 

нижние, ведущие к омоложению почв, укороченный почвенный профиль, 

высокое содержание органического вещества и неравномерное его 

распределение, своеобразный минеральный состав, выщелаченность почв. 
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Почвенный покров состоит из горнобуролесных, комплекса буролесных 

глеевых, дерново-карбонатных, серых лесных, горносеролесных, серолесных 

глеевых, черноземов, черноземных, каштановых, лугокаштановых, 

лугочерноземных, луговых, луговоболотных перегнойных, 

аллювиальнодерновых, аллювиальнолуговых, горно-луговых, горнолесо-

луговых, горнолуго-степных, горнолугочерноземных, горных черноземов, 

горнокаштановых, горно-лесных, горнолугово-болотных, 

горноаллювиальных почв (Рубилин, 1960; Бясов и др. 2000). 

В высокогорьях преобладают горно-луговые почвы, а в альпийском 

поясе горно-луговые перегнойные почвы, в субальпийском встречаются 

лесолуговые субальпийские.  

Лугово-черноземные и луговые аллювиальные почвы распространены 

под свежими и влажными дубравами поймы реки Терек. Лугово-

солончаковые почвы формируются в основном во влажных пойменных 

тополевых насаждениях, которые наиболее распространены в Моздокском 

лесничестве (Рубилин, 1956, 1968; Джанаев, 1970; Дзанагов, 1978). 

Карбонатные черноземы, содержащие значительные накопления 

карбоната кальция, расположены на севере и северо-востоке Осетинской 

наклонной равнины - в зоне незначительного выпадения осадков 

(Природные ресурсы республики Северная Осетия-Алания, 2001). 

Серые лесные оподзоленные почвы характерны для Кабардино 

Сунженской возвышенности, формируются в основном под буковыми и 

буково-грабовыми лесами. Содержание гумуса равно 5,68-9,62%, а валовых 

запасов составляет 41-47%. Кислотность почв 7,2-7,4. Сумма поглощенных 

оснований 57,18 мг/экв на 100 г почвы из них 40,15 мг/экв на 100 г почвы 

кальция, 16,73 мг/экв на 100 г почвы магния и 0,3 мг/экв на 100 г почвы 

натрия (Рубилин, 1968; Дзанагов, 1978; Сокаев, 2002, 2003, 2009, 2011). 

Черноземы оподзоленные и выщелоченные, распространены на 

Силтанской возвышенности, а также на южных и юго-восточных, юго-

западных склонах Кабардино - Сунженской возвышенности. Содержание 
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гумуса в окрестностях Силтанской возвышенности равно 6,37-7,06% 

(чернозем оподзоленный) и 6,73-8,36% (чернозем сильно выщелоченный). 

рН в пределах 7,2-7,3. В плодородном слое сумма поглощенных оснований 

74,82-77,82 мг/экв на 100 г почвы из них 55,32 мг/экв на 100 г почвы 

кальция и 19,5 мг/экв на 100 г почвы магния (Рубилин, 1968; Джанаев, 1970; 

Сокаев, 2002). 

Бурые горнолесные почвы формируются на глинах под буковыми 

лесами на склонах Лесистого и Пастбищного хребтов. Бурые горнолесные 

дерновые почвы формируются под изреженными высокогорными 

древостоями клена, березы на ровных и выпуклых склонах, 

преимущественно северных экспозиций. Содержание гумуса в 

корнеобитаемом слое высокое и колеблется от 7,0 до 11%, что благоприятно 

для возделывания всех районированных сельскохозяйственных культур. 

Величина рН 4,9-5,5. Характеризуются высокой насыщенностью 

основаниями: 8,9-9,3 мг/экв на 100 г почвы кальция, 3,0-5,2 мг/экв на 100 г 

почвы магния (Бясов, Дзанагов, и др., 2000). Горнолесные слабо и скрыто 

оподзоленные почвы формируются под сосновыми лесами. Они характерны 

для Ирафского лесничества. 

Горно-луговые оподзоленные почвы занимают небольшие площади в 

субальпийской зоне под березовыми лесами и изреженными сосняками. 

Пойменные лугово-болотные почвы формируются под ольховыми 

насаждениями в поймах рек при избыточном увлажнении и мощно развитой 

растительности. Они характерны для всех пойм (Государственный доклад 

..., 2012). 

Природно-климатические условия являются абиотическими 

факторами среды, которые оказывают основное влияние на урожайность и 

качество растениеводческой продукции. Климатические факторы в 

земледелии практически не регулируются и образуют почвенно-

климатические зоны, в которых произрастают растения, максимально 

приспособленных к данным условиям. 
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В связи с этим, на первом этапе исследований, были рассмотрены 

природные условия и экологические закономерности формирования 

растительности. 

Наши исследования проводились в горной и предгорной зонах, в этих 

районах степень увлажнения варьирует от неустойчивого до избыточного 

увлажнения в предгорной части на предкавказских обыкновенных 

черноземах, выщелоченных черноземах, подстилаемых галечником с 

пырейно-разнотравной луговой растительностью, темно-бурых, темно-

серых лесных, местами глееватых, черноземах сильно выщелоченных и 

оподзоленныхв горной части: бурых, темно-серых лесных, дерново-

карбонатных, горных лугово-степных, черноземовидных, горных лугово-

типичных (дерновых, субальпийских) (Рис 1). 

В таблице 1 приведены данные о содержание гумуса и питательных 

веществ в выщелоченных черноземах. 

В верхнем горизонте массовая доля гумуса составляет 6,7 %, а 

массовая доля общего азота варьирует от 0,62 до 1,17 %, калия - 30,3 – 51,0 

мг/100 г подвижные формы фосфора - 2,4 -2,8 мг/100 г почвы и валового 

фосфора 0,32 – 0,35 %. 

Содержание гумуса в почвах РСО-Алания равно 4-6%, в пахотном 

слое количество гумуса высокое, но с глубиной его количество постепенно 

уменьшается (табл. 1). Наименее гумусированы почвы Ардонского и 

Дигорского районов. Кировский, Правобережный и Пригородный районы 

являются низко обеспеченными гумусом, а почвы в Алагирском, 

Моздокском и Ирафском районах являются оптимальными по гумусу 

(Джанаев, 1970; Сокаев, 2009). 

В пахотном горизонте содержание общего азота равно 0,2-0,3%. С 

глубиной идет постепенное его снижение до 0,13-0,12%, а на глубине ВС  

0,13%.  

Выщелоченный чернозем сформирован на валунно-галечниковом 

отложении, иногда галечник выходит на дневную поверхность. В связи с 
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этим мощность почвы небольшая, она не выходит за пределы 80 см. Здесь 

горизонт С отсутствует, а выделяется только горизонт ВС.  

Таблица 1. 

Содержание гумуса и питательных веществ в выщелоченных черноземах 

(Джанаев, 1970) 

Показатели 
Генетический горизонт 

АП А В В ВС 
Глубина взятия образца, см 0-20 20-30 30-40 40-50 60-70 

Гумус, % 6,08 5,88 5,73 4,41 2,99 

Азот:      

          валовой, % 0,30 0,23 0,18 0,17 0,12 

          гидролизуемый, мг/кг 114 103 57 34 21 

Фосфор:      

         валовой, % 0,26 0,17 0,12 012 0,13 

         доступный, мг/кг 125 101 138 237 6 

Калий:      

         валовой, % 1,61 1,60 1,62 1,73 1,52 

         обменный, мг/кг 145 97 81 86 83 

 

Примечание, здесь и далее:  

Горизонт АП – располагается на глубине 0-20 см, имеет темно-бурый, 

при высыхании сереет. Зернисто комковатый, рыхлый.  

Горизонт А – располагается на глубине от 20 до 40 см, имеет серый с 

буровато коричневым оттенком цвет.  

Горизонт В – располагается на глубине от 30 до 40 см. Почвенный 

горизонт имеет серовато-бурый цвет. 

Горизонт ВС– располагается на глубине 60-70 см. Почвенный горизонт 

имеет бурый, легкосуглинистый 

 

Количество валового калия в пахотном слое варьирует от 1,52 до 

1,67%. В подпахотном  количество его снижается до 1,52 %. Запасы калия 

в метровом слое в среднем составляет 200-240 т/га. Содержание доступных 

для растений форм этих элементов в пахотном слое колеблется: обменного 

калия – 83-143 мг/кг; фосфатов – 101-138 мг/кг; легкогидролизуемого азота 

– 57-114 мг/кг (табл. 1). 

Реакция почвенного раствора оказывает большое влияние на развитие 

почвенных микроорганизмов и на протекание биохимических процессов в 
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растениях (Джанаев, 1970; Школьник, 1950). Выщелоченные черноземы 

обладают меньшей гидролитической кислотностью – 1-4 мг-экв на 100 г 

почвы и большей суммой поглощенных оснований – 45-55 мг-экв, 

следовательно, они более насыщены основаниями до 89-94% (Джанаев, 

1970). 

По механическому составу выщелоченные черноземы на галечнике 

относятся к тяжелосуглинистым, с глубиной переходят в легко – и средне-

суглинисто-каменистые, для этих почв характерно содержание большого 

количества крупного песка в верхних горизонтах (8-14 %) с увеличением его 

содержания с глубиной до 20 % (табл. 2).  

 

Таблица 2. 

Механический состав выщелоченного чернозема на галечнике  

(по Г.Г. Джанаеву, 1970) 

 

Чернозем 

выщелоченный 

Фракции, 

% 

Горизонт 

Ап В ВС С 

Глубина взятия образца, см 0-20 30-40 40-50 60-70 

Содержание 

фракций, % 

0,001 мм 25,07 22,64 22,04 21,58 

0,01мм 51,37 50,34 45,96 42,02 

 

Территория Северной Осетии уже давно подвергается интенсивному 

техногенному воздействию. В республике с развитой промышленностью и 

сельским хозяйством, транзитными межрегиональными и внутрирайонными 

транспортными коммуникациями и др. происходит бесконтрольный рост 

промышленных сельскохозяйственных отходов.  

Основными объектами экологического вреда в РСО-Алания являются 

объекты промзоны (2 отвальных поля ОАО «Электроцинк», общей 

площадью 36,5 га, 3 отвальных поля ОАО «Победит», общей площадью 5,8 

га) и объекты горно-обогатительных предприятий, расположенных в 

Алагирском районе (хвостохранилище Мизурской обогатительной фабрики 

22,4 га, и хвостохранилище бывшей Фиагдонской обогатительной фабрики 
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на объекте сконцентрировано более 2 млн тонн отходов) (Газданов, 1996; 

Кокоев, 2013; Доклад об экологической…, 2017). 

По содержанию тяжелых металлов почвы РСО-Алания сильно 

отличаются друг от друга, почвы, расположенные в западном и северо-

западном направлениях, совпадающих с Алагирским и Ардонским 

направлениями, менее загрязнены тяжелыми металлами, а почвы территорий 

северо-восточного, восточного и юго-восточного направлений в ближней 

пригородной зоне г. Владикавказ сильно загрязнены тяжелыми металлами 

(особенно Zn, Cd, Pb) (Сокаев, 2002; 2003). 

Ареал загрязнения пахотного слоя почвы свинцом, цинком и кадмием 

резко вытянут в сторону сел Чермен и Сунжа, на что, видимо, оказывают 

влияние выбросы металлургических предприятий г. Владикавказа, сносимых 

ветром в этом направлении. Достаточно высокое содержание свинца 

обнаружено и в направлении Владикавказ – Чми. Значительное содержание 

кадмия, превышающее ПДК в 2,4-3,2 раза, обнаружено в пригородной зоне 

по направлению г. Ардон. Распределение меди и никеля в пригородных 

зонах по всем векторам сравнительно равномерно и в пределах ПДК. В 

целом можно отметить, что наиболее загрязнены тяжелыми металлами 

почвы территорий северо-восточного, восточного, южного и юго-восточного 

от г. Владикавказ направлений. Почвы, расположенные в западном и северо-

западном направлениях (Алагирское и Ардонское), менее загрязнены 

тяжелыми металлами (Рубилин, 1956, 1968; Сокаев, 2011; СанПиН 

2.1.7.1287-03). 

Как видно из краткого описания и рисунка 1, рельеф Республики 

Северная Осетия-Алания отличается большой сложностью и 

расчлененностью, характеризуется значительными амплитудами абсолютных 

и относительных высот. Почти 40% территории республики расположено в 

среднегорной и высокогорной зонах (рис.1, 8). 

Результаты исследований по определению содержания тяжелых 

металлов в различных районах СевернойОсетии представлены в таблице 3. 
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Содержание тяжелых металлов в почвах зависит от ряда природных 

факторов: состава почвообразующих пород, рельефа местности, климата,  

 
 

Рисунок 1. Карта РСО-Алания 
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растительности и т.д. Помимо естественных источников поступления 

тяжелых металлов в почву загрязнение окружающей среды происходит и 

вследствие техногенного воздействия (Ильин 1989, 1991; Алексеев, 1987; 

Kabata-Pendias, 1979, 2011).  

Известно, что загрязнение почв ТМ оказывает негативное влияние на 

растения, снижая качество и количество получаемой продукции. 

В период 2008-2014 гг. проводилось изучение кислоторастворимых 

металлов (ТМ): кобальта, меди, марганца, цинка, свинца, кадмия, никеля, 

ртути в образцах почв с мест произрастания некоторых культивируемых и 

дикорастущих плодово-ягодных, травянистых лекарственных и кормовых 

растений, так как одним из факторов, которые определяют величину 

перехода химического элемента в растение, является их исходное 

содержание в почве. Анализ результатов показал, что исследуемые образцы 

почв характеризуются значительными колебаниями элементного состава 

(табл. 3). 

Наибольшее количество Mn, Zn, Pb содержится в почвах, отобранных 

из сел. Унал район хвостохранилища Мизурской обогатительной фабрики, 

Cd – в почвах сел. Зинцар, Ni– в почвах пос. Бурон. Наименьшее содержание 

металлов обнаружено в почвах из Дигорского ущелья сел. Кора-Урсдон, 

район пансионата «Урсдон». Исходя из данных таблицы 3, составили ряды 

содержания металлов по степени убывания в почвах: 

1. Алагирское ущелье: Mn>Zn>Pb>Zn>Ni>Cd>Co.  

2. Дигорское ущелье: Pb>Mn>Ni>Zn>Co>Cd. 

3. Дарьяльское ущелье: Mn>Pb>Zn>Ni>Co>Cd. 

Содержание токсичных металлов в почвах зависит во многом от 

минерального состава почвообразующих пород. Для них характерно постепенное 

снижение концентрации вниз по профилю до глубины залегания карбонатов, в 

котором происходит небольшое накопление металлов (Протасова, Горбунова, 2006; 

Джанаев, 1970; Ягодин, 1996). 
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Недостаточное увлажнение почвы (влагообеспеченность) 

атмосферными осадками является одним из основных факторов, тормозящих 

рост и развитие растений. Как видно из таблицы 6 значение 

влагообеспеченности и уровень испарения напрямую зависит от количества 

выпавших осадков. Сильным ливневым дождем считают, если количество 

выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 часа (Темникова, 

1959; Наставления гидрометеорологическим, 1985; Справочник эколого-

климатических…, 2005). РСО-А относят к району, где возможно выпадение 

100 мм осадков и более за сутки. Как правило, максимальное количество 

осадков приходится на начало вегетационного периода 

сельскохозяйственных культур май июнь, в предгорных районах Северной 

Осетии это явление проявляется чаще.  
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Таблица 3. 

Содержание минеральных элементов в почвах 

Место отбора 

пробы 

мг/кг 

Mn Co Zn Cd Ni Pb 

2010 2011 Ср 2010 2011 Ср 2010 2011 Ср 2010 2011 ср 2010 
201

1 
Ср 2010 2011 ср 

Алагирское ущелье 

пос. Бурон 20,5 45 32,7 1,1 2 1,55 8,6 2,8 5,7 3 0,5 1,75 18,9 9,6 14,25 85,1 67,8 76,4 

пос. Нузал 16 37,7 26,8 1,05 1,8 1,425 0,8 1,6 1,2 0,06 0,1 0,08 5,4 9 7,2 16,1 25,1 20,6 

сел. Унал 3387 3899 3643 1,8 2,7 2,25 291 425 358 0,9 0,8 0,85 7,4 7,7 7,55 118,6 96,1 107,3 

Район 

хвостохранили-

ща Мизурской 

обогатительной 

фабрики  

2609 3827 3218 2 1,3 1,65 1650 2200 1925 3,9 2,1 3 5,3 7,9 6,6 173,7 166 169,8 

сел. Зинцар 491 458 474,5 1,4 1,47 1,435 13,3 10 11,6 12,9 14,3 13,6 6,3 9,1 7,7 177 182,4 179,7 

Дигорское ущелье 

сел. Кора-

Урсдон 
71,4 90,3 80,9 0 1,8 0,9 5,1 5,1 5,1 0,3 0,2 0,25 6,1 18,2 12,15 71,7 61,4 66,55 

Район 

пансионата 

«Урсдон» 

5,3 5,9 5,6 1,6 2,08 1,84 1,9 1,8 1,85 0,52 0,2 0,36 13,1 10,9 12 36,8 38,7 37,75 

Куртатинское ущелье 

сел. Гусара 23,2 24,6 23,9 1,7 2,4 2,05 6,2 6,7 6,45 0,2 0,5 0,35 9,4 11,3 10,35 60,8 47,5 54,15 

пос. В. Фиагдон 483 554 518,5 2,67 3 2,835 4,5 5,9 5,2 0,3 0,4 0,35 11,3 11,7 11,5 47,4 42 44,7 

Дарьяльское ущелье 

Пойма р. Терек, 

сел. Балта 
40,4 50,8 45,6 1,6 1,7 1,65 1,4 9,3 5,35 0,1 0,4 0,25 5,8 8,8 7,3 30,5 34 32,25 

с.Ларс 35,5 34,8 32,6 1,6 1,7 1,8 1,8 8,0 5,1 0,1 0,4 0,3 7,2 9,1 10,4 25,0 21,0 33,2 

Промышленная 

зона 
32,2 89,1 60,6 4,0 4,7 4,3 

13,5 13,3 13,4 0,2 0,4 0,3 
5,81 3,84 4,8 

31,4 28,1 29,7 

ПДК 1500 25 100  85 30 
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Показатели среднемесячной температуры воздуха, количества осадков, 

и относительной влажности воздуха, представлены на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2. Агроклиматические условия зоны исследований (средние 

многолетние данные) 

 

Анализируя погодные условия 2006 года, по сравнению со 

среднемноголетними показателями, следует отметить, что температурный 

режим превышал среднемноголетние значения на протяжении всего 

вегетационного периода на 0,9°С в июле и 2,1°С в мае (табл. 4). 

Гидрорежим, напротив, характеризовался меньшими значениями, по 

сравнению со среднемноголетними данными. Так, если май - июнь 2006 года 

характеризовались засушливой погодой (71,3 мм 56,5 мм соответственно), то 

июль отличался избыточным увлажнением (78,1 мм). Таким образом, 
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метеорологические условия 2006 года оказались неблагоприятными для 

роста и развития растений. 

В 2007 году весна наступила раньше обычного, год характеризовался 

как дождливый в апреле, июне, количество осадков варьировали в пределах 

от 88,1 мм до 150,5 мм. Год отмечен высокими температурами и низкой 

увлажненностью. 

Сумма осадков в 2007 году составила 103,67 мм, следовательно, 

почвогрунты впитали недостаточное количество влаги от выпадающих 

осадков за январь-апрель, которые аккумулировались в верхних слоях 

горизонта. В период формирования урожая в июле выпало на 54,35 мм 

осадков меньше среднемноголетних показателей. Отсутствие полноценных 

осадков в этот критический период развития исследуемых растений оказало 

самое неблагоприятное влияние на формирование урожайности.  

Погодные условия 2008 году отмечены незначительными 

отклонениями температуры от нормы, за исключением марта (+5,3°С) и 

апреля (+2,1°С). Количество осадков с марта по август было существенно 

ниже средних многолетних данных, что также оказывало неблагоприятное 

влияние на рост и развитие некоторых растений.  

Условия вегетационного периода 2009 года были более стабильными и 

благоприятными (по метеорологическим условиям) для роста растений, в 

мае, июле, августе и сентябре выпало 238 мм, 84,6 мм, 163,5 мм, 198,3 мм 

осадков, соответственно. 

В 2010 году летний период в целом оказался умеренно жарким. 

Годовая сумма осадков составила 910 мм, или на 6,3% ниже нормы, 

засушливыми были август и сентябрь. В начале вегетационного периода в 

предгорной зоне шли затяжные дожди, вследствие чего было подтопление 

Пригородного, Дигорского, Алагирского и Ардонского районов. В 

некоторых районах выпал град. 

2011 год оказался более теплым и влажным, по сравнению с другими 

годами. За год температура воздуха составила 16,17 градусов, что на 2,8 
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градуса выше нормы. Годовая сумма осадков составила 1008,4 мм, или 3,7 % 

выше нормы. 

В 2012 году температура воздуха, в среднем за год, составила 10 

градусов, что на 1,6 градуса выше нормы. Годовая сумма осадков была на 

10,8 % ниже нормы. 

В 2013 году количество осадков, выпавших зимой составило по 

республике от 20-25 мм до 45-60 мм, весной от 130 мм до 210 мм, летом от 

280-380 мм до 740 мм. Основное количество осадков выпало в период май – 

июль. Количество осадков осенью составило 60-125 мм. 

Учет основных метеорологических характеристик в годы проведения 

исследований показал, что для большинства растений были благоприятные 

условия как для формирования урожая, так и для накопления БАВ.  

Как видно из таблицы 4 и рисунка 1, в каждом районе республики 

различные почвенно-климатические условия. 

В среднем количество выпавших осадков за вегетационный период 

(начало вегетации-конец вегетации) равно: 79,47 (2006), 103,67 (2007), 

155,55 (2008),113,1 (2009), 110,78 (2010), 52,85 мм (2012 г.) (табл. 4, 5, 6). 

В разных высотных поясах РСО-Алания помимо различных почв 

годовое количество осадков также различно от 260 - 340 мм в равнинной 

зоне до 2350-2940 мм в горной зоне. ГТК в разных высотных поясах 

республики колеблется от 0,93 до 2,21 и производство сельскохозяйственных 

культур в таких районах часто подвергаются засухе.  
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Таблица 4. 

Некоторые климатические показатели разных высотных поясов (Бясов и др., 2000; Сокаев, 2009) 
Высотный 

пояс 
Равнинная Предгорная Горная 

Подзоны 
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С
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в
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й

 

Н
и

в
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ь
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ы
й

 

Преобладаю

щий тип почв 

Каштано

вые, 

темно-

каштанов

ые, 

лугово-

каштанов

ые 

Темно-

каштановы

е, 

черноземы 

предкавказ

ские 

обыкновен

ные и 

южные 

Предкавказ

ские 

обыкновен

ные 

черноземы 

 

Выщелаче

нные 

черноземы, 

лугово-

черноземн

ые на 

галечнике 

 

Темно-бурые, 

т.-серые 

лесные, 

местами 

глееватые, 

черноземы 

сильно 

выщелочен-

ные и 

оподзоленные 

Бурые, 

темно-

серые 

лесные, 

дерново-

карбонатны

е 

 

Горные 

лугово-

степные, 

черноземо

видные 

 

Горные 

лугово-

типичные 

(дерновые, 

субальпийс

кие) 

 

Сильнока

менистые, 

маломощ

ные 

 

Практиче

ски нет 

 

Практиче

ски нет 

 

Абсолютная 

высота м 

н.у.м 

110 – 150 150 -450 450 - 500 500 – 650 650 – 900 
(600)700 –

2200(2600) 
900 - 1800 

900(1800) –

2400(2500) 

2400 - 

3200 

3200 - 

3700 

Выше 

3700 

Сумма 

температур 

выше 10 °С 

3400 – 

3600 
3200 - 3400 2820 - 3350 2700 - 3000 2400 - 2700 1600 - 1920 

1920 - 

2200 
1500 - 1960 < 1500 - - 

Годовое 

количество 

осадков мм 

260 -340 340 -450 450 -500 500 -700 700 -900 890 -950 370 -520 620 -800 800 -1000 
1000 -

2350 

2350-

2940 

Гидротермич

еский 

коэффициент 

Селянинова 

(ГТК) 

0,85 1,19 1,54 2,09 3,13 5,26 2,15 4,11    

Коэффициент 

увлажнения 

(КУ) 

0,23 0,29  0,75 1,12       
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Таблица 5. 

Климатические показатели по данным метеостанции Владикавказ 

Показатели I II III IV V VI VII VIII IX X XI ХП За год За период-IX 

Осадки, мм 

Средн. многолетние 20,13 26,89 52,06 90,31 169,08 146,54 90,02 67,53 67,2 59,88 32,62 22,84 845 631 

2006 6,4 11,6 19,6 40,8 71,3 56,5 78,1 32,1 38,3 46 33,2 8,9 443 317 

2007 13,8 18,4 33,6 88,1 139,4 150,5 19,7 35,3 43,8 47,3 44,2 28,1 662 477 

2008 25 45 31 93 151 170 67 28 113 27 18 29 797 622 

2009 21,7 32,4 66,8 81,7 238,4 166,8 84,6 163,5 198,3 43,9 57,4 16,5 1172 933 

2010 37,1 35,9 51,8 150,7 174,5 167,3 85,5 54,8 45,8 99,5 6 1,1 910 679 

2011 19,1 47,6 47,9 58,7 205 200,4 59,1 150,1 63 114,6 41,9 1 1008 736 

2012 37,2 14 64,9 112,1 184,2 141,9 163,2 43,5 19,8 23,5 24,5 37,8 867 665 

2013 11 16 88 105 291 209 157 27 87 72 24 37 1124 876 

2014 22 32 65 111 134 141 121 41 40 49 27 20 803 588 

2015 8 16 52 62 102 62 65 100 23 76 50 49 665 414 

Температура воздуха, °С 

Средн. многолетние -1,74 -0,49 4,89 10,09 14,67 19,16 21,65 21,31 16,37 10,2 4,54 1,33 122 103 

2006 -0,2 2,4 5,1 10,3 12,1 18,5 22,4 22,3 15,6 10,3 1,6 2,8 123 101 

2007 -1 0,9 7,4 10,3 13,2 17,9 22 21,2 16,1 8,9 4,8 -0,8 121 101 

2008 -6,3 -2,1 9,2 14,4 12,9 17,5 21,3 22,3 15,8 10,5 5,7 1,9 123 104 

2009 -1,2 2,1 4,5 7,1 13,5 19,6 21,4 18,2 14,8 13 4,5 1 119 95 

2010 -1,6 -0,3 3,7 8,8 15,2 21,4 23,3 23,7 18,4 9,3 9,8 5,5 137 111 

2011 -1,1 -4 2,7 6,8 13,8 18,2 23,1 19,5 15,6 9,2 -1,3 1,6 104 97 

2012 -3,7 -6,9 0,7 14,3 17 20,5 20,4 21 17,5 13,8 5,5 0,5 121 111 

2013 0 2,5 5,9 11 17,5 19,2 20,3 20,1 14,5 9,8 6,8 -2,3 125 103 

2014 -1,5 -0,2 5,6 9,6 16,8 18,7 20,9 23 15,7 8,1 2,1 2 121 105 

2015 -0,8 0,7 4,1 8,3 14,7 20,1 21,4 21,8 19,7 9,1 5,9 1,1 126 106 

Относительная влажность воздуха, % 

Средн. многолетние 78,5 77,5 72,75 74,75 77,75 73,25 71,25 69 77 81 73,5 77,25 75,30 73,8 
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2008 71 68 65 74 79 75 72 69 78 84 74 81 74,2 74,5 

2009 75 81 76 70 79 71 70 74 83 75 86 86 77,17 74,5 

2010 84 82 78 77 74 73 72 58 75 88 59 74,17 70 71,5 

2011 84 79 72 78 79 74 71 75 72 77 75 75,67 72 74,8 

Потенциальное испарение, мм 

Средн. многолетние 16 18 27 30 31 41 47 50 33 24 27 19 30 38 

2008 26 32 38 33 28 39 48 53 32 20 25 19 33 38 

2009 22 18 28 38 29 45 51 43 25 31 15 12 29 38 

2010 11 15 27 33 35 41 47 72 37 15 45 25 38 43 

2011 14 20 30 25 29 42 48 39 40 31 27 23 35 37 

2012 18 20 28 31 32 45 50 54 36 23 33 25 32 41 
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Для интегральной характеристики засушливости часто используется 

гидротермический коэффициент (ГТК), представляющий собой отношение 

суммы осадков к сумме среднесуточных температур воздуха выше 10°С, 

умноженной на 0,1.  

Агроклиматические условия РСО-Алания, приведенные в таблице 6 

показывают, что в разных районах республики годовое количество осадков 

варьирует от 352 мм (в Моздокском районе) до 649 мм (в Алагирском 

районе). Гидротермический коэффициент (ГТК) в разных районах колеблется 

от 0,75 (в Моздокском районе) до 2,50 (в Алагирском районе), коэффициент 

увлажнения (КУ) равен 0,18 (в Моздокском районе) до 0,81 (в Алагирском 

районе). 

 

Таблица 6. 

Показатели влагообеспеченности за вегетационный период  

на территории РСО-Алания 

Показатели 

Районы 

А
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и
й
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Количество 

осадков, 

мм 

за год 899 890 866 830 697 542 804 755 

с апреля 

по 

сентябрь 

649 630 646 621 512 352 614 581 

дефицит влажности 

воздуха, апрель-

сентябрь 

775 785 762 770 920 975 921 870 

испаряемость, мм, 

апрель-сентябрь 
476 480 468 473 564 598 565 535 

Температура за год 870  654   468  837 

Холодный период (XI-

III) 
151  96   133  138 

Теплый период (IV-X) 719  558   335  699 

КУ, май-август 0,81 0,68 0,77 0,61 0,50 0,18 0,60 0,44 

ГТК, период t10
o
C 2,50 1,98 2,24 1,8 1,52 0,75 1,07 1,38 
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Данные таблицы 6 и рисунков 2, 5, показывают, что в республике 

выпадает от 697 до 899 мм осадков, максимальное количество осадков - 899 

мм - приходится на Алагирский район, следовательно, он является 

переувлажненным, более засушливым районом считается Моздокский. 

Известно, что при коэффициенте увлажнения более 45 территория является 

достаточно увлажненной. Как видно из таблицы 6, большинство районов 

республики Северная Осетия-Алания являются достаточно увлажненными. 

Уровень испаряемости по районам практически в 2 раза меньше количества 

выпавших осадков, кроме Моздокского, что говорит о недостаточном 

увлажнении. 

На рисунке 2 приведена геоморфологическая карта РСО-Алания, на 

которой видно, что эрозионно-аккумулятивный рельеф внутренних долин 

включает в себя Южную и Северную юрские сланцевые депрессии.  

Структурно-эрозионный рельеф зоны куэстово-складчатых гор 

включает Лесистый, Пастбищный и Скалистый хребты, сформировавшиеся 

на морфоструктурах альпийской складчатости, осложненной новейшими и 

современными тектоническими движениями. Наиболее высоким из хребтов 

этого района является Скалистый, имеющий высоту, в среднем, 3000 м. 

Пастбищный хребет на 1000 м ниже Скалистого, также имеет 

асимметричную форму с выровненным гребнем, над которым поднимаются 

отдельные острые вершины. Лесистый хребет, представляющий собой цепь 

изолированных высоких холмов, имеет значительно более мягкие очертания. 

Крутизна его склонов не превышает 30-40°, вершины притуплѐнные 

(Рубилин, 1956, 1968; Бясов, 1978; Анисимов, 1988). 

Для определения влияния температуры воздуха, количества осадков и 

рост растений, вычислены индексы аридности по формуле Мартона (Дажо, 

1975) и гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК) (1937) (табл. 7, 

рис. 3, 4). 

В 2008 году низкие значения индекса (ниже 35) отмечены в марте, 

июле, августе, октябре, ноябре и декабре. В 2009 году низкие значения 
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индекса (ниже 35) отмечены в январе, феврале, июле, октябре и декабре. В 

2010 году сухость отмечена в июле, августе, сентябре, ноябре и декабре. В 

2011 году сухость отмечена в январе, июле, сентябре и декабре. Для 2008 

года Ia составил 78,9, а для 2009 года составил 118,62, для 2010 - 79,6, для 

2011 - 116,2. 

 
Таблица 7. 

Гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК) и индексы аридности по 

Мартону по месяцам за годы наблюдений 

 

Показатели ГТК 
Индексы аридности 

За год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

С
р

ед
н

. 

М
н

о
го

л
ет

н
и

е
 

0,7 615,5 52,3 68,9 49,0 63,3 95,3 76,6 29,5 40,2 51,0 44,1 28,2 17,0 

2006 0,33 273,6 31,5 11,2 15,6 24,1 38,7 23,8 28,9 11,9 17,9 27,2 34,3 8,3 

2007 0,47 394,4 18,4 20,3 23,2 52,1 72,1 64,7 7,4 13,6 20,1 30,0 35,8 36,6 

2008 0,64 515,3 81,1 68,3 19,4 45,7 79,1 74,2 25,7 10,4 52,6 15,8 13,8 29,2 

2009 0,85 649,9 29,6 32,1 55,3 57,3 121,7 67,6 32,3 69,6 95,9 22,9 47,5 18,0 

2010 0,52 522,0 53,0 44,4 45,4 96,2 83,1 63,9 30,8 19,5 19,3 61,9 3,64 0,8 

2011 0,75 639,2 25,7 95,2 45,3 41,9 103,4 85,3 21,4 61,1 29,5 71,6 57,8 1,0 

2012 0,55 554,8 70,9 54,2 72,8 55,4 81,9 55,8 64,4 16,8 8,6 11,8 18,9 43,2 

 

 
Рисунок 3. Индекс аридности по годам 

 

В 2012 году засушливость отмечена в июле, августе, сентябре, ноябре и 

декабре. Ia составил 58,41.  
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Рисунок 4. Гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК) за 2006-2012 

гг.  

 

Анализируя степень увлажнения и засушливости вегетационного 

периода (индекс Г.Т. Селянинова), можно заключить, что 2007, 2010 и 2012 

годы были недостаточно влажными – ГТК 0,75-0,85; 2008, 2011 годы были 

средне засушливыми, а 2006 год характеризовался очень сильной засухой.  

Показатели увлажненности ГТК составляют: ГТК <0,4 – очень сильная 

засуха; 0,4 ≤ ГТК <0,5 – сильная засуха; 0,5 ≤ ГТК <0,7 – средне засушливо; 

0,7 ≤ ГТК ≤ 1,0 – недостаточно влажно; 1,0<ГТК ≤ 2,0 – достаточно влажно; 

ГТК> 2,0 – переувлажнено (Справочник эколого-климатических, 2005; 

Кислов, и др., 2008).  
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Рисунок 5. Среднемесячное количество осадков, мм за 2006-2012 гг. 

 

 
Рисунок 6. Среднемесячная температура воздуха за 2006-2012 гг. 

 

Разнообразные природные ресурсы и динамика их использования, 

непрерывно изменяется во времени и пространстве под воздействием 

антропогенного фактора. 
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Таким образом, изучение почвенно-земельного и растительного 

ресурса территории любого таксономического уровня необходимо проводить 

с учетом антропогенного фактора (Адиньяев и др., 1984, 2010).  

 

 

Рисунок 7. Геоморфологическая карта РСО-Алания 
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ГЛАВА 4. СЕМЕЙСТВО ROSACEAE 

4.1 Эколого-систематический анализ семейства розовые (Rosaceae Juss.) в 

РСО-Алания 
 

Во флоре РСО-Алания зафиксировано произрастание 125 видов 

растений семейства розовые (Rosaceae Juss.). Рассмотрение спектра 

жизненных форм (приложение 1) показывает, что из 126 видов 58 вида 

(45,6%) представлены травянистыми многолетниками, 1 вид - однолетник 

или двулетник - (0,79%), 1 вид - кустарничек, 1 вид - полукустарник, 14 

видов (11,1%) - деревья, а 51 вид (40,5%) – кустарники.  

По видовому разнообразию в семействе розовые в РСО-Алания 

центральное место занимают 3 рода: 

Род Rosa (шиповник) представлен 29 видами:  

Шиповник Буасье (Rosa dumalis ssp. boissieri(Crep.), Ш. Бротерусов 

(Rosa brotherorum Chrshan.), Ш. Буша (R. buschiana Chrshan.), Ш. собачий (R. 

canina L.), Ш. щитконосный (Rosa corymbifera Borkh), Ш. войлочный (R. 

cuspidata M. Bieb.), Ш. рощевой (Rosa dumalis Bechst.), Ш. обильноцветущий 

(R. floribunda Steven), Ш. французский (R. gallica L.), Ш. Галушко (R. 

galushkoi Demurova), Ш. грузинский (R. iberica Steven ex M. Bieb.), Ш. Ирины 

(R. irinae Demurova), Ш. Юндзилла (R. jundzillii Bess.), III. Клука (R. klukii 

Bess.), Ш. Маршалла (R. marschalliana Sosn.), Ш. мелкоцветковый (R. 

micrantha Smith.), Ш. мягкий (R. mollis Smith.), Ш. многошипый (R. 

myriacantha DC.), III. острозубчатый (R. oxyodon Boiss.), Ш. Проханова 

(R.prokhanovii Galushko), III. припудренный (R. pulverulenta Bieb.), III. 

колючейший (R. spinosissima L.), III. сванетский (R. oplisthes Boiss.), III. 

тебердинский (R. teberdensis Chrshan.), III. войлочный (R. tomentosa Smith.), 

III. тушетский (R. tuschetica Boiss.), III. мохнатый (R. villosa L.), III. 

зарамагский (R. zaramagensis Demurova).  

Род Potentilla (лапчатка) представлен 27 видами: лапчатка 

железистолистная (Potentilla adenophylla Boiss. & Hohen.), Л. аджарская (P. 
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adscharica Sommier & Levier), Л. репешковидная (P. agrimonioides M. Bieb.), 

Л. гусиная (P. anserina L.), Л. песчаная (P. arenaria Borkh.), Л. серебристая 

(P. argentea L.), Л. коротколепестная (P. brachypetala Fisch. &C.A. Mey. ex 

Lehm.), Л. седоватая (P. canescens Besser), Л. кавказская (P. caucasica Juz.), Л. 

Кранца (P. crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch), Л. высокая (P. elatior Willd. Ex 

Schltdl.), Л. прямостоячая (P. erecta (L.) Raeusch.), Л. олиственная (P. foliosa 

Somm. et Levier ex R. Keller), Л. холодная (P. gelida С. A. Mey.), Л. 

распростертая (P. humifusa Willd. ex Schlecht.), Л. мелкоцветковая (P. 

micrantha Ramondex DC.), Л. многонадрезная (P. multifida L.), Л. снежная (P. 

nivea L.), Л. неясная (P. obscura Willd.), Л. округлая (P. orbiculata Th. Wolf.), 

Л. восточная (P. orientalis Juz.), Л. Оверина (P. oweriniana Boiss.), Л. 

бедренцоводистная (P. pimpinelloides L.), Л. прямая (P. recta L.), Л. ползучая 

(P. reptans L.), Л. Рупрехта (P. ruprechtii Boiss.), Л. лежачая (P. supina L.). 

Род Alchemilla L. (манжетка) представлен 16 видами: манжетка 

кавказская (Alchemilla caucasica Buse), М. твердая (A. dura Buser), М. 

Елизаветы (A. elisabethae Jus.), М. сверху-голая (A. epipsila Juz.), М. вялая (A. 

languida Buser), М. мелкозубчатая (A. microdonta Jus.), М. сплошь-волосистая 

(A. orthotricha Rothm.), М. острочашелистиковая или  персидская (A. 

oxysepala Juz.), М. сетчато-жилковая (A. retinervis Bus.), М. жесткая (A. rigida 

Bus.), М. шелковистая (A. sericata Reichenb. ex Bus.), М. шелковая (A. sericea 

Willd.), М. видная (A. speciosa Bus.), М. Тамары (A. tamarae Jus.), М. 

пепельно-шелковистая (A. tephroserica (Bus.) Jus.), М. очень-

жестковолосистая (A. valdehirsuta Bus.). 

Известно, что различные виды растений нуждаются в различных 

агроклиматических условиях, для этого необходимо знание экологических 

спектров местообитания растений, обязательно для проведения исследований 

по установлению их ресурсного потенциала. 

Эколого-фитоценологический анализ разграничивает элементы флоры 

по их связи с экологическими условиями среды, с различными типами 

растительности. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/1615.html
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На исследуемой территории нами выделяются 7 флороценотипов: 

лесной, луговой, степной, водно-болотно-прибрежный, скально-осыпной, 

опушечно-кустарниковой, синатропный. 

Анализируя данные приложений 1 - 3 в изучаемой флоре выявили, что 

многие виды являются экологически пластичными и встречаются в двух, а 

иногда в трѐх растительных сообществах, что обусловлено, во-первых, 

взаимным контактированием различных сообществ, а во-вторых, широкой 

экологической амплитудой элементов флоры.  

В семействе розовые в группу растений лесных сообществ входит 5 

видов (4,0 %): Rubus platyphyllos C. Koch. (ежевика широколистная), 

Potentilla micrantha Ramondex DC. (лапчатка мелкоцветковая), Sorbus 

aucuparia L. (рябина обыкновенная), Padus avium Mill. (черѐмуха 

обыкновенная). 

Только в скально-осыпной группе встречаются: Cerasus incana (Pall.) 

Spach (вишня серая), Amelanchier ovalis Medik. (ирга овальная), Cotoneaster 

integerrimus Medik. (кизильник цельнокрайный), C. meyeri Pojaik (к. 

Мейера), C. racemiflorus (Desf.) Booth ex Bosse (к. кистецветковый), 

Potentilla adenophylla Boiss. & Hohen. (лапчатка железистолистная), P. 

brachypetala Fisch. & C.A. Mey. ex Lehm. (л. коротколепестная), P. Algida 

Sojak (л. холодная), P. nivea L. (л. снежная), P. orientalis Juz. (л. восточная), 

P. oweriniana Boiss. (л. Оверина), Alchemilla languida Buser (манжетка 

вялая), A. sericata Reichenb. ex Bus. (м. шелковистая), A. rigida Bus. (м. 

жесткая), A. sericea Willd. (м. шелковая), Sorbus kusnetzovii Zinserl. (рябина 

Кузнецова), Spiraea crenata L. (спирея городчатая), S. hypericifolia L. (с. 

зверобоелистная), Rosa brotherorum Chrshan. (шиповник Бротерусов). 

Группа растений водно-болотных сообществ (9,5%) представлена 

такими видами, как: Geum rivale L. (гравилат речной), Rubus caesius L. 

(ежевика сизая), Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (лабазник вязолистный), 

Potentilla supina L. (лапчатка лежачая), Alchemilla dura Buser (манжетка 

твердая), A. epipsila juz. (м. сверху-голая), A. orthotricha Rothm. (м. сплошь-
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волосистая), A. speciosa Bus. (м. видная), Pentaphylloides fruticosa (L.) O. 

Schwarz (пятилистник кустарниковый), Rosa dumalis ssp. boissieri (Crep.) 

(шиповник Буасье), R. oxyodon Boiss. (ш. острозубчатый), R. tomentosa 

Smith. (ш. войлочный). 

Анализ приложения 1, таблиц 8, 9 и 10 показывает, что преобладающей 

экологической группой семейства розовые по отношению к свету являются 

светолюбивые растения (гелиофиты). На втором месте группа растений, 

занимающих промежуточное положение между гелиофитами и 

гемигелиофитами (теневыносливыми растениями).  

Большая часть растений семейства розовые по отношению к питанию 

являются умеренно требовательными к наличию в почве питательных 

веществ, в том числе минеральных (мезотрофы). Эта группа растений 

занимает промежуточное положение между олиготрофами и эвтрофами, 

затем идут растения, хорошо растущие только на плодородных почвах, 

богатых гумусом и элементами минерального питания (эвтрофы). На третьем 

месте - группа растений, обитающих на почвах с низким содержанием 

питательных веществ, являющихся олиготрофами.  

Известно, что протекание всех биохимических процессов в клетках и 

нормальное функционирование организма в целом возможно только при 

достаточном обеспечении его водой.  

Большая часть растений семейства розовые являются мезофитами, т.е., 

предпочитают условия умеренного увлажнения (ГТК 0,75-0,85), и 

ксерофитами, которые произрастают в условиях с недостаточным 

увлажнением (0,7 ≤ ГТК ≤ 1,0) и имеющих приспособления, позволяющие 

добывать воду при ее недостатке, ограничивать испарение воды или запасать 

ее на время засухи.  

Исследуемые виды растений предъявляют определенные требования к 

почвенно-климатическим условиям, поэтому знание их экологических 

спектров необходимо при осуществлении исследований по определению 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/32224.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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ресурсного потенциала, урожайности растений, а также накопления в них 

биологически активных веществ (таблицы 8, 9, 10, приложение 1).  

 

 

 

Рисунок 8. Распределение растений семейства розовые разных жизненных 

форм по группам высотных поясов. 

 

Оценка отношений к фактору увлажнения показала, что большинство 

видов относятся к мезофитам - 56 видов (44,4%), а 20 видов (15,9%) – к 

мезогигрофитам.  
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Таблица 8. 

Индикаторные значения экологических шкал для некоторых представителей семейства розовые 

Название вида 

Яблоня 

восточная 

Шиповник 

собачий 

Боярышник 
Репешок 

обыкновенный 
Кровохлебка аптечная 

однопестичный мягковатый 

П
о
 

ш
к
ал

ам
 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
  

П
о
 

ш
к
ал

ам
 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
  

П
о
 

ш
к
ал

ам
 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
  

П
о
 

ш
к
ал

ам
 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
  

П
о
 

ш
к
ал

ам
 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
  

П
о
 

ш
к
ал

ам
 

Р
ас

ч
ет

н
ы

й
  

По Элленбергу, баллы 

Температура 5 4,6 5 4,8 5 5,3 5 5,5 6 5,2 5 4,3 

Континентальность 3 3,5 3 3,4 3 3,5 3 3,1 4 4,2 7 7,7 

Увлажнение почвы 5 5,4 4 4,1 4 3,5 4 4,3 4 3,9 7 6,2 

Кислотность почвы 7 7,4 0 5,2 8 7,3 8 7,2 8 3,3 0 7,2 

Азотообеспеченность 5 4,93 0 3,4 3 3,5 3 2,5 4 2 3 2,8 

Освещенность 8 7,94 8 7,6 7 6,4 7 7,2 7 7,1 7 7,3 

По Ландольту баллы 

Температура   3 3,5 4 3,4   4 3,6 3 3,6 

Континентальность   3 3,4 4 3,8   3 3,2 3 3,4 

Увлажнение почвы   2 1,8 3 2,9   2 2,6 3 2,7 

Кислотность почвы   3 3,2 4 3,6   4 3,8 3 3,4 

Азотообеспеченность   2 2,4 2 2,3   3 3,6 3 3,2 

Гумус   3 2,8 3 3,4   3 3 4 3,6 

Гранулометрический 

состав   3 2,8 4 3,4   4 4,2 5 4,5 

Освещенность   3 3,7 4 3,8   4 3,8 4 3,6 
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Таблица 9. 

 Экологические характеристики по шкале Д.Н. Цыганова (1983), 

потенциальная (PEV) и реализованная (REV) экологические валентности, 

коэффициент экологической эффективности (Кeс.eff.) некоторых 

представителей семейства розовые 

 

Т
и

п
 р

еж
и

м
а 

и
 и

х
 

д
и

ап
аз

о
н

ы
 

Яблоня восточная 

(Malus orientalis Uglitzk.) 

Шиповник собачий 

(Rosa canina L.) 

б
ал

л
ы

 

P
E

V
 

R
E

V
 

К
. e

c.
ef

f 

б
ал

л
ы

 

P
E

V
 

R
E

V
 

К
. e

c.
ef

f 

Tm 

1 -14 
9-13 

0,29 

СВ 
0,24 СВ 80 6-14 

0,53 

МВ 

0,47 

МВ 
89 

Кn 

1-15 
7-15 

0,60 

ГЭВ 

0,53 

ГЭВ 
89 3-14 

0,80 

ЭВ 

0,73 

ЭВ 
92 

Om 

1-15 
4-11 

0,53 

ГЭВ 

0,47 

МВ 
88 3-12 

0,67 

ЭВ 

0,60 

ГЭВ 
90 

Cr 

1-15 
8-11 

0,20 

СВ 
0,13 СВ 67 8-13 

0,33 

СВ 

0,33 

СВ 
84 

Hd 

1-23 
8-14 

0,30 

СВ 
0,26 СВ 86 5-19 

0,65 

ГЭВ 

0,61 

ГЭВ 
93 

Rc 

1-13 
    1-11 

0,85 

ЭВ 

0,77 

ЭВ 
91 

Nt 

1-11 
    1-9 

0,82 

ЭВ 

0,73 

ЭВ 
89 

Tr 

1-19 
5-9 

0,26 

СВ 
0,21 СВ 80 3-9 

0,37 

ГСВ 

0,32 

СВ 
86 

Lc 

1-9 
1-8 

0,56 

ГЭВ 

0,45 

МВ 
88 1-6 

0,67 

ЭВ 

0,56 

ГЭВ 
84 

It клим 0,41 0,60 

It почв 0,18 0,67 

I общий 0,38 0,64 

Условные обозначения (здесь и далее): Tm - термоклиматическая шкала; Кn - шала 

континентальности климата; Om - омброклиматическая шкала аридности гумидности; Cr - 

криоклиматическая шкала; Hd - шкала увлажнения почв; Rc - шкала кислотности почв; Nt- шкала 

богатства почв азотом; Tr- шкала солевого режима, Lc - шкала освещенности-затенения. 

 

Фракции экологической валентности видов: СВ - сеновалентные (0,34); ГСВ - 

гемистеновалентные (0,34 - 0,45); МВ - мезовалентные (0,45 - 0,56); ГЭВ -  гемиэвривалентные 

(0,56 - 0,67); ЭВ - эвривалентные (0,67 и более). 

It клим. - климатический индекс толерантности  

It почв - почвенный индекс толерантности  
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Таблица 10. 

Экологические характеристики по шкале Д.Н. Цыганова (1983), потенциальная (PEV) и реализованная (REV) 

экологические валентности, коэффициент экологической эффективности (Кeс.eff.) видов семейства розовые 
Т

и
п

 р
еж

и
м

а 
и

 

и
х
 д

и
ап

аз
о
н

ы
 

Боярышник однопестичный 

(Crataegus monogyna Jacq.)  

Боярышник пятипестичный 

(Crataegus pentagyna Waldst. et 

Kit.)  

Кровохлебка лекарственная 

(Sanguisorba officinalis L.) 

Репешок обыкновенный 

(Agrimonia eupatoria L.) 

баллы PEV REV К.ec.eff баллы PEV REV К.ec.eff Баллы PEV REV К.ec.eff баллы PEV REV К.ec.eff 

Tm 

1 -14 
7-12 

0,35 

ГСВ 

0,29 

СВ 
80 8-12 

0,29 

СВ 

0,24 

СВ 
80 3-12 

0,59 

ГЭВ 

0,53 

МВ 
90 5-13 

0,47 

МВ 

0,53 

МВ 89 

Кn 

1-15 
5-12 

0,53 

МВ 

0,47 

МВ 
86 6-12 

0,47 

МВ 

0,40 

СВ 
86 5-15 

0,73 

ЭВ 

0,67 

ЭВ 
91 3-13 

0,67 

ЭВ 

0,73 

ЭВ 91 
Om 

1-15 
6-11 

0,40 

ГСВ 

0,33 

СВ 
67 5-7 

0,20 

СВ 

0,13 

СВ 
67         

Cr 

1-15 
9-11 

0,20 

СВ 

0,13 

СВ 
67 9-11 

0,20 

СВ 

0,13 

СВ 
67 1-11 

0,67 

ЭВ 

0,67 

ЭВ 
91 5-12 

0,47 

МВ 

0,53 

МВ 88 

Hd 

1-23 
5-15 

0,13 

СВ 

0,09 

СВ 
80 8-12 

0,22 

СВ 

0,17 

СВ 
80 7-19 

0,57 

ГЭВ 

0,52 

МВ 
92 7-15 

0,35 

ГСВ 

0,48 

МВ 73 

Rc 

1-13 
7-11 

0,38 

ГСВ 

0,31 

СВ 
67 7-9 

0,23 

СВ 

0,15 

СВ 
67 1-13 

1,00 

ЭВ 

0,92 

ЭВ  
92 7-11 0,31 

0,69 

ЭВ 45 

Nt 

1-11 
1-7 

0,64 

ГЭВ 

0,55 

МВ 
86 1-7 

0,64 

ГЭВ 

0,55 

МВ 
86 1-7 

0,64 

ГЭВ 

0,55 

МВ 
86 3-7 

0,36 

ГСВ 

0,64 

ГЭВ 57 

Tr 

1-19 
5-9 

0,56 

ГЭВ 

0,21 

СВ 
80 3-7 

0,26 

СВ 

0,21 

СВ 
80 1-15 

0,26 

СВ 

0,21 

СВ 
80 5-11 

0,32 

СВ 

0,37 

ГСВ 86 

Lc 

1-9 
1-5 

0,56 

ГЭВ 

0,45 

МВ 
75 1-4 

0,44 

ГЭВ 

0,33 

СВ 
75 1-5 

0,44 

ГЭВ 

0,33 

СВ 
75 3-7 

0,45 

ГСВ 

0,56 

ГЭВ 80 

I клим 0,37 0,29 0,53 0,55 

I почв 0,44 0,34 0,62 0,54 

I общ 0,41 0,31 0,57 0,54 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.narmedick.ru%2Fboyaryshnik_krovavo-krasnyi_-_crataegus_sanguinea_.php&ei=8iULVNONDen8ygPP8YCYAg&usg=AFQjCNHbgDSbeAvHXUOrUDV2jOtl43-4tA&bvm=bv.74649129,d.bGQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.narmedick.ru%2Fboyaryshnik_krovavo-krasnyi_-_crataegus_sanguinea_.php&ei=8iULVNONDen8ygPP8YCYAg&usg=AFQjCNHbgDSbeAvHXUOrUDV2jOtl43-4tA&bvm=bv.74649129,d.bGQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.narmedick.ru%2Fboyaryshnik_krovavo-krasnyi_-_crataegus_sanguinea_.php&ei=8iULVNONDen8ygPP8YCYAg&usg=AFQjCNHbgDSbeAvHXUOrUDV2jOtl43-4tA&bvm=bv.74649129,d.bGQ&cad=rjt
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Оценка условий местообитания растений по экологическим шкалам 

показала, что исследуемые растения по сумме потенциальных и 

реализованных экологических валентностей относятся к стеновалентным 

(таблицы 9, 10).  

Анализ PEV в системе экологических шкал Д.Н. Цыганова (таблицы 9, 

10) показал, что по отношению к фактору солевого режима почв (Tr) яблоня 

восточная, боярышник мягковатый, боярышник пятипестичный и 

кровохлебка лекарственная являются стеновалентными видами. По 

отношению к переменности режима увлажнения почв (Hd) яблоня восточная, 

боярышник однопестичный и боярышник пятипестичный являются 

стеновалентными видами, т.е. эти виды растений могут выносить лишь 

ограниченные изменения данных факторов. По отношению к 

омброклиматическому фактору (Om) стеновалентным видом являются 

только боярышник пятипестичный. Согласно шкале богатства почв азотом 

(Nt) все анализируемые растения, кроме шиповника собачего, являются 

гемиэвривалентными (0,64). По шкале кислотности почв (Rc) исследованные 

растений относятся к различным фракциям экологической валентности и 

встречаются в условиях от очень кислых (pH=4,5-5,5) до слабощелочных 

почв (pH=7,2-8,0) с обобщенными балловыми диапазонами 1-11 - шиповник 

собачий, 1-13 - кровохлебка лекарственная.  

Коэффициент экологической эффективности (К.ec.eff), определяющий 

возможность видов данного семейства занимать определенную часть шкалы 

рассмотренных факторов, составляя от 0,67 до 1,0 (таблицы 9-10). 

Отношение и приуроченность растений к определенным 

экологическим условиям существенно влияет на их распространение, и, как 

следствие, на ресурсы (приложение 1). 

Из 126 видов растений семейства розовые, произрастающих в РСО-

Алания, массовыми являются 43 вида: боярышник отогнуточашелистиковый 

(Crataegus curvisepala Lindm.), б. однопестичный (C. monogyna, Jack), б. 

пятипестичный (C. pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd.), вишня птичья, 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/11861.html
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(Cerasus avium (L.) Moench.), гравилат городской (Geum rivale ssp. urbanum 

(L.) A. Love & D. Love), груша кавказская (Pyrus communis ssp. caucasica 

(Fed.) Browicz), г. обыкновенная (P. communis L.), дриада кавказская (Dryas 

caucasica Juz.), земляника лесная (F. vesca L.), з. зеленая (F. viridis Duch.), 

ежевика сизая (Rubus caesius L.), е. щетинистая (R. hirtus Waldst. etKit), 

лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), л. обыкновенный (F. 

vulgaris Moench.), лапчатка репешковидная (P. agrimonioides M. Bieb.), л. 

песчаная (P. incana P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.), л. Кранца (P. crantzii 

(Crantz) Beck ex Fritsch), л. прямостоячая (P. erecta (L.) Raeusch.), л. холодная 

(P. gelida С. A. Mey.), л. мелкоцветковая (P. micrantha Ramond ex DC.), л. 

прямая (P. recta L. micrantha Ramondex DC.), л. Оверина (P. oweriniana 

Boiss.), л. ползучая (P. reptans L.), л. лежачая (P. supina L.), манжетка 

кавказская (Alchemilla caucasica Buser), м. твердая (A. dura Buser), м. 

шелковистая (A. sericata Reichenb. ex Bus.), м. шелковая (A. sericea Willd.), 

миндаль низкий (Amygdalus nana L.), мушмула обыкновенная (Mespilus 

germanica L.), малина Буша (Rubus buschi Grossh. ex Sinjkova), яблоня 

домашняя (Malus domestica Borkh.), я. восточная (M. orientalis Uglitzk.), 

рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), спирея городчатая (Spiraea 

crenata L.), с. полуголая (S. semiglabra С. А. Меу.), с. зверобоелистная (S. 

hypericifolia L.), сиббальдия редкоцветковая (Sibbaldia parviflora Willd.), 

шиповник собачий (Rosa canina L.), ш. щитконосный (R. corymbifera Borkh), 

ш. припудренный (R. pulverulenta Bieb.), ш. колючейший (R. spinosissima L.), 

кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis L.). 

В нижнегорнолесном поясе имеют запасы 19 видов, в степном поясе 

массовыми являются 28 видов, 68 вида имеют значительные запасы в 

среднегорнолесном поясе, 35 вида произрастают в верхнегорнолесном поясе, 

24 вида встречаются в субальпийском поясе, 10 видов имеют запасы в 

альпийском поясе. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/17565.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/31071.html
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Анализ ресурсной значимости растений семейства розовые показал, 

что в его составе выделяются группы растений: пищевые, лекарственные, 

кормовые, медоносные, технические, декоративные и др. (приложение 1). 

Семейство Rosaceae богато видами растений, обладающих теми или 

иными хозяйственно полезными свойствами, и могут быть использованы в 

качестве источника фито сырья пищевого, лекарственного, медоносного и 

декоративного назначения. 

Некоторые растения семейства издавна используются местным 

населением в качестве пищевых. Это вишня птичья (Cerasus avium (L.) 

Moench.), в. серая (С. incana (Pall.) Spach.); груша кавказская (Pyrus communis 

ssp. caucasica (Fed.) Browicz.), в. обыкновенная (Pyrus communis L.); ежевика 

сизая (Rubuscaesius L.), е. сероватая (R. canescens DC.), е. кавказская (R. 

caucasicus Focke.), е. щетинистая (R. hirtus Waldst. et Kit.), е. широколистная 

(R. platyphyllos C. Koch.), е. понтийская (R. ponticus (Focke) Juz.), е. скальная 

(R. saxatilis L.), земляника мускусная (Fragaria moschata Duch.), з. лесная (F. 

vesca L.), з. зеленая (F. viridis Duch.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia 

L.), р. кавказская (S. caucasica Zinserl.), р. греческая (S. graeca (Spach) Lodd. 

ex Schauer.), р. Кузнецова (S. kusnetzovii Zinserl.), р. глоговина (S. torminalis 

(L.) Crantz.), малина Буша (Rubus buschi Grossh. ex Sinjkova.); мушмула 

германская (Mespilus germanica L.); слива растопыренная (Prunus divaricata 

Ledeb.), с. колючая (P. spinosa L.), яблоня домашняя (Malus domestica Borkh.), 

я. восточная (Malus orientalis Uglitzk.), ирга овальная (Amelanchier ovalis 

Medik.); махалебка обыкновенная (Padellus mahaleb (L.) Vassilcz.); кизильник 

цельнокрайный (Cotoneaster integerrimus Medik.), к. черноплодный (С. 

melanocarpus Fisch. ex Blytt.), к. Мейера (С. meyeri Pojaik.), к. кистецветковый 

(С. racemiflorus (Desf.) Booth ex Bosse.), к. Сочавы (С. soczavianus Pojark.). 

В данном семействе к кормовым растениям относится черноголовник 

многобрачный (Poterium polygamum Waldst. et Kit).  

К техническим растениям относятся: черѐмуха, черноголовник, 

лабазник, шиповник, пятилистник, махалебка и др. Кору Crataegus sanguinea 
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Pall., применяют как дубитель и для окраски тканей в красный цвет. Из 

отвара листьев, коры и корней получают жѐлтую и коричневую краски для 

тканей. Ягоды Sorbus aucuparia L. используются в пищу и как сырье для 

получения пищевых красителей и др. 

Медоносные растения являются составной частью растительных 

ресурсов региона и характеризуются свойством производить большое 

количество нектара и пыльцы. 

Декоративные растения служат цели удовлетворения эстетических 

потребностей человека. Дикорастущие декоративные виды розоцветных 

могут быть включены в перечень перспективных для озеленения населѐнных 

пунктов и стать материалом для работы фито дизайнеров. Это Dryas 

caucasica, Cotoneaster integerrimus Medik. и др., перспективные для 

озеленения альпинариев и каменистых горок, а также средние по высоте 

растения, которые могут быть использованы как для создания композиций, 

так и для букетов. 

Как видно из таблицы 11, для исследуемых видов плодовых растений 

наблюдаются небольшие, или значительные колебания урожайности. 

Суммарный эксплуатационный запас и возможный ежегодный объем 

заготовок груши кавказской варьировал от 28,9 до 33,9 кг с одного дерева, 

яблони восточной - от 44,4 до 53,6 кг с одного дерева. 

Как известно, дикорастущие плодовые растения (груша кавказская, 

яблоня восточная) на территории РСО-Алания не имеют достаточно 

сохранившихся массивных насаждений, поэтому необходимо проводить 

мероприятия по их сохранению как природного источника генетического 

материала (банка культуры). 

 

4.2 Перспективы использования представителей семейства 

Rosaceae Juss. 

Адаптация к горным условиям существования предполагает 

компенсаторные изменения обмена веществ, позволяющие поддерживать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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метаболические реакции на определенном уровне, обеспечивающем 

выполнение основных жизненных функций. Одним из наиболее широко 

распространенных способов адаптации растений является выработка 

биологически активных веществ, как механизм популяционной адаптации, 

позволяющий произрастать в широких пределах экологических условий 

(Байзигитова и др., 2009; Жуйкова, Безель, 2009). 

Проявление устойчивости вида к экологическим условиям связана со 

способностью экологической системы сохранять свои свойства и параметры 

режимов в условиях действующих внутренних и внешних возмущений т.е., 

наличием защитной стратегии и защитной составляющей в комбинированной 

стратегии (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004; Набиуллин, 2008; Муллабаева, 

Фатыхова, 2009; Ишбирдин и др., 2011).  

В естественных горных условиях произрастания в процессе своего 

роста и развития деревья испытывают воздействие неблагоприятных 

факторов внешней среды, к которым можно отнести температурные 

колебания, засуху, избыточное увлажнение, загрязнение почвы тяжелыми 

металлами и т. д., которые оказывают существенное влияние на качество 

плодов. В результате у плодовых растений в соответствии с окружающей 

средой наблюдается адаптация в меняющихся условиях внешней среды, 

обусловленные их генотипом и изменением метаболизма.  

Изменчивость биохимических параметров, вызванные изменением 

факторов среды, позволяет наблюдать изменения в обмене веществ, 

наступающие, как правило, до появления видимых отклонений от нормы. 

Это позволяет определить пределы адаптивных возможностей и судить о 

степени устойчивости и чувствительности растений (Новицкая, Сурова, 2000; 

Прасад, 2003; Немова, 2005). 

В адаптивных реакциях участвуют различные вторичные метаболиты, в 

том числе низкомолекулярной природы, от их содержания зависит 

устойчивость плодового дерева к стрессовым температурным факторам. 

Такими метаболитами является аскорбиновая кислота, флавоноиды и другие 
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соединения. Вторичные метаболиты являются эффективными 

антиоксидантами и принимают участие во многих процессах 

жизнедеятельности растений: рост, цветение, вегетативной и репродуктивной 

дифференциации, в водном обмене, регуляции ферментативной активности, 

стимуляции реакций метаболизма, связанных с обменом нуклеиновых 

веществ и синтезом белка, в защитных реакциях растений (Чупахина, 1998; 

Чупахина, 1999; Foyer, 2005; Dumbravа, 2012; Баландайкин, 2014; Бухарина, 

2014; Антиоксиданты растительных кормов …, 2019). 

Следовательно, определяя продукты вторичного метаболизма растений 

можно исследовать формирования и проявления защитного ответа растений 

на действие неблагоприятных факторов внешней среды, так как имеют 

сходные пути биосинтеза основных компонентов (соединений ароматической 

природы в составе эфирных масел и флавоноидных соединений). Соединения 

фенольной природы весьма многочисленны и разнообразны по химическому 

строению, а многообразие функций, которые они выполняют в растительном 

организме – предмет постоянного внимания исследователей. Известно, что 

большинство из них являются природными антиоксидантами и способны к 

нейтрализации свободно радикальных процессов, осуществляя, таким 

образом, защитно-стабилизирующую функцию в клетках растений. 

Другим, не менее важным, свойством растительного сырья считается его 

Р-витаминная активность, обусловленная содержанием различных 

фенольных соединений. Р-активные вещества представлены флавонолами 

(рутин, кверцетин, изокверцетин), антоцианами, лейкоантоцианами и 

катехинами.  

Очевидно, что необходимо изучение и сохранение дикорастущих видов 

в естественной среде их обитания. Дикорастущие популяции служат 

источником генетического разнообразия для улучшения имеющихся и 

создания новых сортов культурных растений и обладают устойчивостью к 

различным факторам окружающей среды. Согласно данным 

Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации (ФАО) 
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организации Объединенных Наций ежегодно мировая флора безвозвратно 

теряет дикорастущие лекарственные и пищевые растения, которые исчезают 

из природных ресурсов, вследствие чего нарушается экологическое 

равновесие. В течение последних лет под угрозой исчезновения оказались от 

четырех тысяч до 10 000 лекарственных растений (Edwards, 2004). 

Изучение дикорастущих растительных ресурсов необходимо для 

организации их рационального использования, получения на их основе 

новых продуктов питания и сохранения генофонда растений для 

селекционных работ (Модельный закон о сохранении генетических ресурсов 

культурных растений, 2009).  

 

 4.2.1 Яблоня восточная (Malus orientalis Uglitzk.) 

 

В условиях горных ландшафтов у яблони восточной были определены 

эколого-ценотические характеристики и изменчивость биохимического 

состава в естественных условиях. 

Экология. Как видно из приложения 1 и таблицы 8, яблоня восточная 

является мезофитом, лиотрофом и светолюбивой, теневыносливой 

культурой, малотребовательной к условиям произрастания, 

засухоустойчивой, сравнительно морозостойкой и может произрастать на 

слабозасоленных почвах.  

Эколого-ценотические особенности. Анализ местообитаний яблони 

восточной по климатическим шкалам (табл. 9) показал, что по фактору 

термоклиматической шкалы растения находились в местообитаниях с 

неморальным и средиземноморским климатом; по фактору шкалы 

континентальности климата – в зоне субматерикового - 

ультраконтинентального климата. По фактору омброклиматической шкалы 

располагались в аридном-мезоаридном-гумидном климате, а по фактору 

криоклиматической шкалы находились в зоне умеренных зим – мягких, до 

теплых, зим. 
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Рассчитанные показатели коэффициента экологической эффективности 

(Кe.eff.) (табл. 9), показывают, что от 67 до 89 % экологического пространства 

осваивают исследуемые растения.  

Определение индекса толерантности (It клим) по четырем 

климатическим факторам выявило, что яблоня восточная является 

гемиэврибионтным видом. Почвенный индекс толерантности показывает, что 

яблоня восточная является стеновалентным видом. 

Местообитание. Растет единично или небольшими группами в 

буковых и дубовых лесах, в примеси с другими породами, в том числе с 

грушей и мушмулой. Встречается в нижнегорнолесном поясе и 

среднегорнолесном поясе (6101100 м над уровнем моря). 

Яблоня восточная цветет в апреле-мае, плоды созревают в августе-

октябре. Масса одного плода – в среднем 15,29 г. (табл. 12). 

 

 

Рисунок 9. Плоды яблони восточной. 

 

Продуктивность. Урожайность одного дерева колеблется от 44,0-52,0 

кг (сел. Гусыра) до 49,0-60,0 кг (район пансионата «Урсдон» и пионерлагеря 

«Металург»), в зависимости от года. Для получения полной картины вклада 

фактора местопроизрастания и степени воздействия условий произрастания в 

разные годы на урожай плодов яблони восточной был проведен 

двухфакторный дисперсионный и корреляционный анализы. Показано, что 
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фактор условия года оказывает слабое статистически не значимое влияние на 

выход урожая плодов яблони восточной. Биологический запас плодов яблони 

восточной в среднем составляет 44,15-56,9 кг с одного дерева (табл. 11), а 

эксплуатационный запас составляет 36,2-53,56 кг с одного дерева. 
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Таблица 11 - Урожайность плодов яблони восточной, кг с одного дерева
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высота над ур.м., м 

445 507 530 610 650 684 750 847 916 1080 1100 1100 

2010 

53,0 55,6 45,0 49,0 47,0 48,0 47,1 44,0 52,0 60,0 44,0 54,0 

52,0 56,4 44,6 51,9 49,7 47,1 46,2 43,2 53,3 61,5 43,2 55,4 

54,0 57,8 50,6 53,1 50,9 48,9 48,4 44,8 54,1 60 44,8 54 

52,9 55,2 49,7 49,8 47,9 47,9 47,4 43,9 53,6 61,5 43,9 55,3 

2011 

60,0 54,0 51 54 44,9 52,9 51,9 51 55,6 50 51 58 

58,9 52,7 50,2 52,7 47,5 51,6 50,6 49,7 54,2 48,8 49,7 56,6 

57,8 54,1 51,5 54 48,6 52,9 51,9 51 55,6 50 51 58 

56,7 55,5 52,8 55,2 45,7 54,2 53,2 52,2 56,9 51,2 52,2 59,4 

2012 

58,9 53,9 52 55 50,9 53,9 52,8 48 54,5 51 48 55 

57,2 52,6 50,7 53,6 53,9 52,6 51,5 46,8 53,1 49,6 46,8 53,6 

58,4 53,9 52 55 55,1 53,9 52,8 48 53,9 50,9 48 55 

60 55,2 53,6 56,3 53,5 54,7 54,1 49,2 55,5 52,2 49,2 55,7 

2013 

51 51 48,6 49 44,3 46,7 47 46,1 59,9 48,7 46,1 70 

49 49 48 47,1 46,9 46,1 45,2 44,9 58,6 46,8 44,9 69 

50 52,1 49,2 50,9 48 48,6 46,4 48,1 59,1 50,5 48,1 67,2 

51 46,9 48,7 49,1 46,5 48 47,1 47,2 60,1 48,8 47,2 71,7 

2014 
62 60,1 59 57,7  56,5 55,5 54,3 57,5 57 54,3 55,8 

60,9 59,1 57,9 56,7  55,5 54,5 53,4 56,4 56 53,4 54,8 
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59,9 58 56,9 55,7  54,6 53,5 52,4 55,5 55 52,4 53,9 

58,8 57 55,9 54,7  53,6 52,6 51,5 54,5 54 51,5 52,9 

2015 

61,1 45,8 57,4 60,2 46,6 57 59,8 51,4 52,1 45,8 51,4 49,6 

63,9 44,5 58,8 58,4 45,3 58,7 58,3 53,8 52,8 47,5 53,8 51,4 

61,0 43,4 57,3 58,7 45,5 60,2 59,8 52,5 51,9 46,4 52,5 50,4 

62,5 44,7 57,8 59 45,7 58,6 58,9 52,6 52,3 46,6 52,6 50,5 

Средняя урожайность, 

кг 
53±2,0 52±2,5 54±1,7 40±2,0 53±1,2 52±1,0 49±1,1 55±0,9 52±1,2 49±1,1 57±1,4 53±1,4 

Биологический запас 

(M + 2m) 
56,82 57,40 57,48 44,15 54,94 53,89 51,46 56,90 54,54 51,46 59,74 56,82 

Эксплуатационный 

запас (М -2m) 
48,90 47,54 50,57 36,24 50,28 49,97 46,88 53,34 49,61 46,88 54,18 48,90 
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Проводили оценку плодов яблони восточной по основным 

морфологическим признакам (масса, длина и ширина плода, масса и 

количество косточек) и установили, что индекс растянутости, определяющий 

форму плодов, равен, в среднем, 0,76. Форма плодов от широкояйцевидной 

до округлой.  

Индексы массивности, которые характеризуют морфологические 

особенности плода на основании наиболее часто используемых признаков - 

длина, ширина и масса равны 1,7, следовательно плоды средние (табл.12). 

Стабильными и слабо изменчивыми признаками, как по высотному 

фактору, так и по фактору «год исследования» явились признаки размера 

плодов - длина, ширина). 

Анализ изменения показатели «масса плодов» по местам сбора 

показывает тенденцию его снижения с повышением высоты над уровнем 

моря (рис. 10). 

 

Рисунок 10. Зависимость массы плодов яблони восточной от высоты над 

уровнем моря по годам. 

 

Индекс костистости (отношение массы плода к массе косточек) равен 

40,5. Чем выше значение данного индекса, тем больше съедобная часть плода 

(табл. 12). 
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Таблица 12. 

Характеристика плодов растений семейства розовые (Rosaceae Juss.) 

Наименование 

Масса плода, г 

Т
о
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Яблоня 

восточная 
1528,8 20,0 12,5 тонкая средняя 0,8 1,7 2,3 40,5 Зеленая 

Груша 

кавказская 
1552,3 17,4 13,5 

очень 

толстая 
средняя 0,9 1,7 2,0 31,9 Зеленая 

Боярышник 

мягковатый 
209,2 3,2 1,2 тонкая средняя 5 3,9 0,9 0,6 Красная 

Боярышник 

пятипестичный 
52,3 0,7 0,3 тонкая средняя 4 2,2 2,3 0,5 

Темно-

красная 

Боярышник 

однопестичный 
41,3 0,43 0,36 тонкая Средняя 4 4,1 2,7 0,4 Красная 

Шиповник 

собачий 
252,0 1,07 1,9 тонкая средняя     Красная 

 

Химический состав. Анализ результатов исследования показывает, что 

первоначальная влажность в плодах яблони восточной находится в пределах 

75,9 - 87,1%.  

Результаты сравнительного анализа химического состава плодов яблони 

восточной по содержанию питательных и биологически активных веществ 

показали, что содержание сухого вещества (14,824,1 %) по 

среднемноголетним показателям имеет положительную статистически 

значимую зависимость от высоты над уровнем моря (rср=0,80). Для общей 

титруемой кислотности также наблюдается положительная зависимость 

(rср=0,518). В 2010 году зависимость статистически значима (r2010= 0,80).  

Для азотистых веществ, варьирования носят не стационарный характер и 

имеют слабые связи. Однако, имеет место взаимодействие факторов.  

Результаты сравнительного анализа показали, что содержание сахаров 

слабо зависит от условий произрастания и незначительно снижаются с 

высотой над уровнем моря, при этом корреляции не значимы r= 0,52-0,67.  
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Концентрация аскорбиновой кислоты в плодах изменяется в пределах 

30,0-55,9 мг%. Проведенный корреляционный анализ содержания 

аскорбиновой кислоты показал незначительную зависимость от высоты над 

уровнем моря и года исследования. Значимая положительная зависимость 

содержания аскорбиновой кислоты от высоты определена только для 2014 

года (r=0,77). 

В плодах яблони имеются фенольные соединения в виде катехинов, 

лейкоантоцианов, флавонолов, антоцианаминов (Запрометов, 1993). В 

соответствии с требованиями Госкомиссии при передаче новых сортов на 

государственное испытание и при включении в Госреестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию, в плодах яблок должно 

содержаться Р-активных веществ не менее 200 мг/100 г (для средней зоны 

садоводства России). В результате анализа многолетних данных содержания 

фенольных соединений (Р-активных веществ) в плодах яблони восточной 

выявлено, что по сумме Р-активных катехинов и лейкоантоцианов они 

соответствуют требованиям, при этом корреляции содержания 

лейкоантоцианов от высоты над уровнем моря по годам не значимы.  

Для накопления катехинов плодами наблюдается обратная зависимость 

от высоты местности (rср=-0,88) и в нижнегорном и среднегорном поясах их 

содержание выше (рис. 11).  

Между содержанием катехинов и лейкоантоцианов в плодах не 

выявлена зависимость. 

Наряду с флаван-3,4-диолами катехины являются родоначальниками 

дубильных веществ конденсированного ряда. Было выявлено, что 

содержание дубильных веществ незначительно ниже у плодов, отобранных в 

высокогорных условиях, при этом корреляции не значимы. 

Биосинтез пектиновых веществ изменяется незначительно - в пределах 

0,4 %. Наблюдается отрицательная зависимость содержания пектиновых 

веществ от высоты произрастания. Для 2014 и 2015 годов зависимость 

статистически значима (r=-0,67 и r=-0,73 соответственно).  
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Рисунок 11. Зависимость содержания катехинов (мг %) в плодах 

яблони восточной от высоты над уровнем моря по годам. 

 

Вкус плодов определяли, вычисляя сахарокислотный индекс. 

Установлено, что в плодах яблони восточной этот показатель находится в 

пределах 25,2 – 28,57, что характеризует исследуемые плоды как кисло-

сладкие.  

Таким образом, содержание биологически активных веществ в плодах 

яблони восточной зависит не только от высоты над уровнем моря, но и от 

климатических условий года. Часто наблюдается значимое взаимодействие 

рассматриваемых факторов. Это отражение особенностей и интенсивности 

процессов синтеза, накопления и др. в различных погодных условиях на 

различном геохимическом фоне, осложненном горными условиями Кавказа с 

очень сложной геологией и орографией. 

Отмечена положительная зависимость содержания сухого вещества, 

аскорбиновой кислоты, лейкоантоцианов, жиров, азотистых веществ, общей 

титруемой кислотности и отрицательная зависимость первоначальной 

влажности, содержания пектиновых веществ, сахаров, катехинов, дубильных 

веществ и сахарокислотного индекса от высоты над уровнем моря. 

Северный Кавказ богат природными ресурсами, в том числе и 

полезными ископаемыми. Активная добыча металлических руд, песчано-

гравийных смесей, кирпично-черепичных глин, песков, известняков, 

доломитов, декоративно-облицовочных камней и других полезных 
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ископаемых приводит к увеличению посттехногенных территорий. 

Последствия деградации земель крайне отрицательно влияют не только на 

здоровье людей, вызывая цепочку заболеваний и способствуя появлению 

различных врожденных патологий, но и на безопасность используемых 

растительных ресурсов. Восстановление экосистем происходит очень 

медленно, поэтому исследования химического состава плодов, 

произрастающих на подверженных техногенному влиянию территориях 

яблони восточной, необходимы для оценки их доброкачественности.  

Плоды яблони восточной имеют разный микроэлементный состав.  

Содержание железа в плодах изменяется в пределах 40,9-96,5 мг/кг. 

Высокие показатели отмечались в плодах, отобранных в окрестностях 

селений Новый-Урух, Средний-Урух Ларс и районе пионерского лагеря 

«Металлург». В образцах из Пансионата «Урсдон», с. Тарское и района 

пионерского лагеря «Металлург» содержание ниже ПДК 41-50мг/кг.  

Проведенный корреляционный анализ между содержанием железа в 

плодах и БАВ позволил установить, что для некоторых районов существует 

положительная корреляционная зависимость с содержанием аскорбиновой 

кислоты (район пансионата «Урсдон» - r=0,65, с. Средний-Урух - r=0,67, с. 

Гусыра - r=0,71, с. Новый-Урух - r=0,78), содержанием катехинов (с. 

Ахсарисар - r=0,47, район пансионата «Урсдон» - r=0,49, с. Кора-Урсдон - 

r=0,49, район пионерского лагеря «Металлург» - r=0,62, с. Средний-Урух - 

r=0,68, с.Тарское - r=0,78).  

Известно, что повышение содержания тяжелых металлов в растениях 

приводит к ингибированию физиологических процессов, при этом степень 

ингибирования в значительной степени зависит от металлоустойчивости 

вида.  

В плодах яблони восточной содержание свинца изменяется в пределах 

0,2–8,0 мг/кг. Превышение ПДК отмечено в образцах из с. Кора-Урсдон, 

Пансионата «Урсдон», с.Ахсарисар, с. Гусыра, района пионерского лагеря 

«Металлург», пос. Верхний Фиагдон. Дисперсионный анализ не установил 
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влияния условий года и места отбора проб на содержание свинца. Однако 

взаимодействие факторов очень сильное. 

Содержание кадмия, в среднем по годам, изменяется в пределах 0,02-

0,1 мг/кг. Дисперсионный анализ не установил влияния на содержание 

кадмия условий года и места отбора проб. Однако взаимодействие факторов 

очень сильное. 

Во всех отобранных образцах обнаружено превышение ПДК по цинку. 

Корреляционный анализ не показывает связей между содержания 

металлов и высоты над уровнем моря. Причина заключается в том, что 

содержание металлов в плодах определяется общим геохимическим фоном 

отдельных мест, который связан исключительно с геологией, а не с высотой 

над уровнем моря. В пределах территории с высоким содержанием 

отдельных металлов в почве накопление их в растениях зависит от погодных 

условий года. В качестве примера приведем зависимость содержания свинца 

в плодах от места сбора по годам (рис. 12). 

 

 

Рисунок 12. Зависимость содержания свинца в плодах яблони восточной 

от места сбора по годам. 

 

Максимальный коэффициент биологического поглощения (КБП) 

обнаружен у цинка (КБП =4,2-4,5). Меньшим поглощением из почвы 

отличается кобальт (КБП=0,01- 0,06). Марганец имеет КБП=0,02- 0,14, 

свинец - КБП=0,08- 0,15, никель - КБП=0,08- 0,21, кадмий - КБП=0,53. 
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Высокое содержание тяжелых металлов вызывало снижение 

концентрации в плодах аскорбиновой кислоты (r=0,75). 

Индикатором фотосинтеза является отношение Fe/Mn. Для 

нормального развития растений оптимальный диапазон лежит в пределах 1,5-

2,5 (Kabata-Pendias, 2011). В плодах яблони восточной этот показатель, в 

зависимости от года, изменялся в пределах 2,6-3,3 - в районе пионерского 

лагеря «Металлург», 3,3-3,6 с. Ахсарисар, 4,4-7,4 в окрестностях сел. Кора-

Урсдон, 8,7-9 – в окрестностях пос. Верхний Фиагдон; в листьях отношение 

Fe/Mn равно 2,25 (Район пионерского лагеря «Металлург») 2,9 (сел. Кора-

Урсдон) 8,29 (пос. Верхний Фиагдон), что говорит о резком дефиците Mn и 

бионакоплении Fe, вызывающего хлороз, вследствие отравления железом 

(Копылова, 2010) и стрессовое состояние растения (Лянгузова, 2010). В 

листьях яблони восточной, отобранных в окрестностях сел. Новый Урух этот 

показатель находятся в пределах оптимального диапазона - 1,7. 

Известно, что металлы могут проявлять синергизм или антагонизм 

относительно другого металла (Ткаченко, 2000; Спицына, 2014). Выявлена 

средняя корреляция между содержанием Сu и Zn (r=0,7) и Zn с Ni (r=0,5), что 

обусловлено их синергизмом.  

Степень пропорциональности в обеспечении растений цинком и медью 

определяет отношение Zn/Cu. Оптимальным является величина 0,27 

(Елпатьевский, Аржанова, 1990; Тимофеев, 2016). Листья яблони восточной, 

отобранные в районе пионерского лагеря «Металлург», окрестностях сел. 

Кора-Урсдон и пос. Верхний Фиагдон испытывают недостаток Cu и избыток 

Zn (Cu/Zn =0,11-0,14). Оптимальное соотношение Cu/Zn отмечено в листьях из 

окрестностей сел. Новый Урух и сел. Тарское. 

Установлена статистически достоверная положительная корреляция 

содержания кадмия в листьях яблони и концентрации кадмия почве, r=0,89 -

0,90. Концентрация кадмия в корнях и плодах положительно коррелируют 

r=0,94 для p < 0,05. Корреляции в листьях и коре, в листьях и корнях, в 

корнях и коре значимы для p < 0,01. 
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Проведенный корреляционный анализ между содержанием никеля в 

почве и плодах позволил установить положительную корреляцию (r=0,53-

0,95), содержания никеля в листьях яблони и концентрации никеля почве 

(r=0,50-0,85). Концентрация никеля в корнях и плодах, в листьях и коре, в 

листьях и корнях, в корнях и коре для некоторых пунктов сбора имели 

значимые корреляции (трудно интерпретируемы в связи со сложностью 

орографической и геохимической ситуации в горах). 

Для меди распределение по органам можно выразить убывающим 

рядом: кора>корни>листья>плоды. Установлена положительная корреляция 

содержания меди в почве и плодах (r=0,53-0,91), почве и листьях (r=0,48-

0,99), почве и коре (r=0,19-0,48), почве и корнях (r=0,19-0,48) и в коре и 

корнях (r=0,14-0,57). Концентрация меди в листьях и коре, в листьях и 

корнях, в корнях и коре для некоторых пунктов сбора имеют значимые 

корреляции. 

Цинк преимущественно накапливается в коре. Установлена 

положительная корреляция содержания цинка в почве и плодах (r=0,11-0,8), 

почве и листьях яблони (r=0,54-0,90), почве и коре (r=0,22-0,6), почве и 

корнях (r=0,17-0,57). Концентрация цинка в листьях и коре, в листьях и 

корнях, в корнях и коре для некоторых пунктов сбора имеют значимые 

корреляции.  

Таким образом, в коре яблони восточной отмечено максимальное 

содержание большинства исследованных металлов, вероятно, это связано с 

частичным закреплением за счет образования хелатирования в ней металлов 

связанными тканями стволов и скелетных ветвей. Такими веществами, 

образующими с металлом хелатоцикл, служат аминокислоты, органические 

кислоты и пептиды (фитохелатины и металлотионеины). Устойчивость 

растений к содержанию высоких значений металлов обеспечивается 

несколькими различными механизмами, направленными на выведение 

избыточного содержания металла из цитоплазмы и тем самым на 

предотвращения его возможных токсических эффектов (Серегин, 2006). 
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В растениях различные механизмы такой защиты могут значительно 

влиять на биодоступность металлов, высвобождая корнем в ризосферу 

органические экссудаты (алифатические или фенольные кислоты, а также 

фитосидерофоры и др.), способные образовывать прочные комплексы или 

хелаты с рядом металлов (Mitsios, 2006). 

Минимальное содержание металлов обнаружено в плодах, что связано с 

рядом защитных морфологических структур и разнообразных свойств, 

призванных оберегать жизненно важные центры, органы репродукции, 

например, плоды, от избыточного накопления металлов.  

Плоды яблони восточной, произрастающей в окрестностях с. Кора-

Урсдон, Пансионата «Урсдон», с.Ахсарисар, с. Гусыра, района пионерского 

лагеря «Металлург», пос. Верхний Фиагдон в свежем виде употреблять 

нежелательно. Их можно использовать для получения пектина и др.   

 

4.2.2 Груша кавказская (Pyrus caucasica Fed.) 

 

Экология. Груша кавказская является эндемиком Кавказа, 

светолюбивая, засухоустойчивая, нетребовательная к почвам, растет в 

предгорьях, по нижней опушке леса. Местами образует массивы. Растет как 

примесь в горных и широколиственных лесах, кустарниковых зарослях, 

редколесьях, на лесных опушках (приложение 1). 

Как видно из приложения 1 таблицы 8, груша кавказская является 

мезофитом, мезоэвтрофом и светолюбивой, теневыносливой культурой, 

малотребовательной к условиям произрастания, засухоустойчивой, 

сравнительно морозостойкой и может произрастать на слабозасоленных 

почвах.  

Местообитание. Встречается повсюду в лесистой части Кавказа, в 

горных и равнинных, достаточно увлажненных районах, часто по долинам 

рек. Обычно входит в состав древостоев первого и второго яруса лесов 

различного типа. Чистые грушевые леса вторичны и возникают на 
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заброшенных пастбищах, сенокосах и вырубках, длительно не существуют, 

так как груша кавказская вытесняется широколиственными породами. 

Встречается на высоте до 1500-1600-1900 м над уровнем моря. 

Продуктивность. Периодичность плодоношения плодовых деревьев, в 

том числе и груши кавказской, является биологической особенностью, 

связанной с расходом большого количества пластических веществ в ходе 

формирования обильного урожая.  

Максимальная урожайность груши кавказской отмечена в окрестностях 

с. Новый-Урух и составляет, в среднем, 55,0–57,9 кг с одного дерева (рис. 

13). Урожайность груши кавказской сильно колеблется, в зависимости от 

условий произрастания. В пос. Нузал урожайность груши составила 28,0 - 

35,0 кг. Это обусловлено поздней, холодной весной, обильными дождями и 

градами в период цветения и завязывания плодов.  

Биологический запас плодов груши кавказской составляет около 59 - 60 

кг с одного дерева, эксплуатационный запас составляет 25-35 кг с одного 

дерева (табл. 13). 

 

 

Рисунок 13. Зависимость среднего урожая плодов груши кавказской от 

высоты над уровнем моря по годам исследования. 

 

Анализ соотношения влияния места сбора сырья (фактор «высота над 

уровнем моря») и года сбора показал, что с увеличением высоты 

произрастания урожай плодов груши кавказской незначительно снижается - 

определена отрицательная корреляционная зависимость (r≥ -0,68).  
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Таблица 13. 

Урожайность плодов груши кавказской, кг с одного дерева 
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57 50,8 50,7 47,6 47,6 36,5 42,7 47,6±8,4 60,6 34,6 

57,9 52,6 50,9 53,6 53,6 34,0 41,0 49,1±6,7 66,0 32,2 

58,4 52,0 52,0 48,7 49,0 37,4 43,7 48,7±6,4 62,1 35,3 

2
0
1
4
 

55,7 49,6 49,5 46,5 46,5 35,6 41,7 46,4±6,4 59,2 33,6 

55,6 49,5 49,5 46,4 46,3 35,6 41,6 46,4±8,3 59,1 33,7 

54,9 51,8 50,8 51,0 49,1 31,6 39,5 47,0±6,5 63,6 30,4 

57,0 50,8 50,7 47,6 47,6 36,5 42,7 47,6±8,8 60,6 34,6 

2
0
1
5
 

57,6 54,3 53,3 53,4 54,4 33,3 41,5 49,7±9,0 67,4 32,0 

59,0 55,6 54,5 54,6 55,7 34,1 42,5 50,9±9,1 69,0 32,8 

59,0 55,6 54,6 54,7 56,3 34,1 42,5 51,0±8,5 69,2 32,8 

56,2 53 52 52,1 52,1 32,5 40,5 48,4±7,9 65,5 31,3 

ср
ед

н
ее

 

56,2 51,2 51,1 50,9 50,9 33,4 40,6 47,8±6,4 63,5 32,1 
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Плоды груши кавказской (Pyrus caucasica Fed) темноватые, округлые 

или сплюснутые, на длинных плодоножках. Масса одного плода колеблется 

от 13,5 г. до 17,4 г. (табл.12). 

Анализом данных, приведенных в таблице 12, установлено, что индекс 

растянутости, определяющий форму плодов, равен 0,9, следовательно, форма 

плодов широкояйцевидная, округлая. Индексы массивности - Мс1=1,2,  

Мс2=2,3 . что позволяет считать данные плоды средними. Чем выше значение 

данного индекса, тем больше съедобная часть плода. Индекс костистости 

невысок и равен 31,9.  

 

 

Рисунок 14. Плоды груши кавказской (Pyrus caucasica Fed.). 

 

Химический состав. Плоды груши кавказской представляют интерес по 

содержанию питательных и биологически активных веществ.  

Массовая доля сухих веществ плодов изменяется в пределах 17,2 - 

21,1%. Зависимость содержания сухих веществ плодов от места сбора сырья 

и года исследований прямая (r=0,37-0,81).  

Содержание органических кислот, обуславливающих кислотность 

плодов, не зависит от года исследований и высоты произрастания. 

Содержание аскорбиновой кислоты в плодах груши кавказской, в 

среднем, изменяется от 83 до 102 мг%. Причем, в образцах, отобранных на 

высоте 847-1200 м над уровнем моря, содержание аскорбиновой кислоты 
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выше, чем в образцах, отобранных на высоте 445-750 м над уровнем моря. 

Зависимость содержания аскорбиновой кислоты в плодах груши кавказской 

от высотного градиента положительная (r=0,60-0,78) (рис.15).  

Закономерности изменчивости по содержанию дубильных веществ 

показали, что год сбора оказывал влияние на синтез дубильных веществ, а 

место сбора плодов (фактор «высота над уровнем моря») не оказало влияния; 

взаимодействие факторов также оказывают определенное влияние. 

Исследование динамики накопления общих сахаров показывает 

синхронное их изменение во всех исследуемых районах в разные годы; из 

рисунка 15 видно, что на их содержание не оказывают влияние фактор 

«место сбора» и «год исследования». Взаимодействие факторов проявляется.  

Синхронное изменение показателя по местам сбора показывает влияние 

местных почвенно-климатических условий или, что более вероятно, 

генетической детерминации накопления общих сахаров и генетических 

различий отдельных популяций этого вида. 

Вкус плодов определяется сахарокислотным коэффициентом 

(отношение суммы сахаров к титруемым кислотам). Величина 

сахарокислотного индекса плодов груши кавказской характеризует 

гармоничный кисло-сладкий вкус следующим образом: индекс более 50 – 

плоды сладкие, 31-50 – сладко–кислые, 11–30 – кисло–сладкие; индекс менее 

10 – плоды кислые (Программа и методика сорт изучения, 1999; Галашева, 

2007; Седов, 2005, 2007, 2014).  

В исследованных нами плодах груши кавказской сахарокислотный 

индекс находится в пределах 21–31. Закономерности изменчивости 

сахарокислотного индекса показали зависимость от года сбора и 

независимость от фактора «место сбора».  
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Рисунок 15. Средние содержание общих сахаров (А) и аскорбиновой 

кислоты (Б) по высотам над уровнем моря по годам исследования 

 

Плоды груши кавказской из окрестностей пос. Нузал имели наименьший 

сахарокислотный коэффициент, но органолептическая характеристика этих 

плодов была выше, следовательно, этот признак связан не только с 

содержанием сахаров, кислот и сахарокислотного коэффициента, но и других 

факторов. 

Проведенный корреляционный анализ содержания пектиновых веществ 

показал положительную, статистически не значимую, зависимость от высоты 

над уровнем моря и года исследования (r=0,27, r=0,65).  

На уровень лейкоантоцианов фактор «высота» не оказал влияния (r =-

0,11, r=-0,21).  

Для катехинов наблюдается средняя отрицательная степень 

взаимосвязи с фактором «высота над уровнем моря» (r=-0,47, r=-0,68).  



117 

 

Между содержанием катехинов и лейкоантоцианов в плодах груши 

кавказской выявлена прямая зависимость (r=0,52-0,87), что, вероятно, 

связано с тем, что лейкоантоцианы являются предшественниками катехинов. 

На содержание полифенолов не оказало влияние место сбора сырья 

(фактор «высота»), а год сбора и взаимодействие факторов высота оказали 

влияние.  

Таким образом, биохимический состав исследуемых плодов груши 

кавказской изменяется в зависимости от почвенно-климатических условий 

года исследования, высотного пояса, генетических особенностей популяций 

и др. Содержание сухих веществ, общих титруемых кислот, аскорбиновой 

кислоты, сырой клетчатки увеличивается в плодах груши по мере повышения 

высоты произрастания над уровнем моря, а содержание сахаров, дубильных 

веществ и катехинов, наоборот, снижается в зависимости от повышения 

высотной поясности. 

Содержание меди в плодах груши кавказской изменяется в пределах 

2,6–7,0 мг/кг. Высокие показатели отмечались в плодах, отобранных в 

окрестностях пионерского лагеря «Металлург», пос. Нузал и пос. Верхний 

Фиагдон. 

На содержание меди в плодах оказывают незначительное влияние 

высота над уровнем моря (r=0,42-0,69) и год сбора (r=0,48-0,97).  

Содержание железа в плодах изменяется в пределах 39-75 мг/кг. 

Высокие показатели отмечались в плодах, отобранных в окрестностях пос. 

Нузал. На уровень накопления железа фактор «высота» не оказал влияния.  

Во всех образцах содержание марганца ниже ПДК и изменяется в 

пределах 22-65 мг/кг. Накопление марганца несколько снижается с 

увеличением высоты (r=-0,17 и r= -0,71).  

В плодах груши кавказской содержание свинца изменяется в пределах 

0,18–0,44 мг/кг. Превышение ПДК отмечено в образцах из пос. Нузал. 

Дисперсионный анализ установил незначительное влияние места сбора на 

содержание свинца (r=0,44-0,61).  
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Проведенный корреляционный анализ между содержанием свинца в 

плодах и БАВ позволил установить, что существует положительная 

корреляционная зависимость между накоплением свинца и аскорбиновой 

кислотой (r =0,32-0,61), а также катехинов (r=0,26-0,61).  

Содержание кадмия, в среднем по годам, изменяется в пределах 0,01-

0,09 мг/кг. Дисперсионный анализ установил слабое влияние фактора места 

сбора (r=0,50-0,63).  

Проведенный корреляционный анализ между содержанием кадмия в 

плодах и БАВ позволил установить, что существует положительная 

корреляционная зависимость между накоплением кадмия и аскорбиновой 

кислотой (r =0,32-0,64), а также содержанием катехинов (r=0,22-0,53).  

Анализ характера изменения содержания металлов в плодах по годам 

на разных высотах (рис. 16) позволяет заключить, что при не значимых 

влияниях анализируемых факторов основную роль играет геохимический 

фон конкретных мест произрастания груши кавказской.  

В образцах, отобранных в окрестностях пос. Нузал, пос. Верхний 

Фиагдон и селения Тарское обнаружено превышение ПДК по цинку. 

Дисперсионный анализ установил слабое влияние фактора места сбора.  

Содержание кобальта, в среднем по годам, изменяется в пределах 0,34-

0,6 мг/кг и имеет положительную корреляцию (r=0,46-0,79). Наблюдается 

зависимость от условий года и места сбора и взаимодействие между ними. 

Анализ содержания никеля в плодах груши кавказской показал, что с 

увеличением высоты над уровнем моря концентрация никеля незначительно 

повышается, при этом наблюдается прямая зависимость между накоплением 

никеля и местом сбора в разные годы (r=0,3-0,9) при сильном 

взаимодействии факторов. 
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Рисунок 16. Средние содержание меди (А), цинка (Б) и кобальта (С) по 

высотам над уровнем моря по годам исследования. 

 

Анализ содержания свинца и кадмия в плодах груши кавказской 

показал, что с увеличением высоты над уровнем моря их концентрация 

повышается, при этом наблюдается прямая слабая зависимость между 

накоплением свинца и кадмия и местом отбора проб в разные годы (r=0,2-

0,7) при сильном взаимодействии факторов. Содержание свинца и кадмия в 

образцах отобранных окрестностях пос. Нузал, пос. Верхний Фиагдон 

превышает ПДК (рис. 17). 
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Рисунок 17. Средние содержание свинца (А) и кадмия (Б) в плодах 

груши кавказской по высотам над уровнем моря по годам исследования 

 

По КБП в вегетативных и генеративных органах груши кавказской нами 

были получены следующие результаты: коэффициент биологического 

поглощения (КБП) железа изменяется в пределах 0,02-0,2 и имеет 

статистически достоверную положительную корреляцию содержания железа 

в плодах и корнях (r=0,78-0,99), что свидетельствует об активной работе 

корневого барьера: КН <1. При беспрепятственном поступлении ионов 

металлов в органы растений данный показатель выражается как КН ≥ 1. 

Содержание марганца в плодах, коре, корнях и листьях груши 

кавказской несколько снижается с увеличением высоты над уровнем моря. 

Отмечена тесная положительная корреляционная связь содержания марганца 

в плодах и органах груши (листьях, коре и корнях: r=0,92, r=0,85 и r =0,94, 

соответственно). Тесная корреляция отмечена по содержанию марганца в 

листьях, коре и корнях (r=0,87 и r =0,92).  
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МДУ меди во фруктах и овощах составляет 5 мг/кг, токсичное 

содержание меди в растениях равен 20 мг/кг сухого вещества, критическое - 

150 мг/кг сухого вещества (Baker, 1975; Cottenie, 1976).  

Уровень содержания меди в органах груши кавказской для некоторых 

районов ниже известных предельно допустимых концентраций, критических, 

токсичных норм содержания. Превышение ПДК по меди обнаружено в 

образцах, отобранных в окрестностях пос. Нузал.  

Для меди распределение по органам груши кавказской можно выразить 

следующим, убывающим рядом: корни>кора>листья>плоды. Установлена 

положительная корреляция содержания меди в почве и плодах (r=0,21); почве 

и коре (r=0,69); почве и корнях (r=0,68); почве и листьях (r=0,69); плодах и 

листьях (r=0,53); плодах и коре (r=0,37); плодах и корнях (r=0,62); коре и 

листьях (r=0,93); корнях и листьях (r=0,89); корнях и коре (r=0,78). 

ПДК цинка в растениях равен 10 мг/кг. Для цинка распределение по 

органам груши кавказской можно выразить следующим рядом: кора> корни> 

листья> плоды. Установлена положительная корреляция содержания цинка в 

почве и плодах (r=0,75); коре и листьях (r=0,81); листьях и корнях (r=0,71); 

коре и корнях (r=0,71). 

Для большинства видов растений нормальное содержание никеля в 

надземной части составляет 0,1–5,0 мг/кг сухого вещества, токсичное - 10,0–

100,0 мг/кг (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). 

Между содержанием никеля в листьях и корнях, в листьях и коре, а 

также коре и корнях груши кавказской отмечена высокая положительная 

корреляционная связь (r равна, соответственно, 0,95, 0,84 и 0,73). Средняя 

положительная корреляция отмечена и по содержанию никеля в плодах и 

листьях, плодах и коре, а также плодах и корнях (r равна, соответственно, 

0,70, 0,72 и 0,62). В отношении содержания никеля в плодах, коре и корнях 

корреляции с почвенными данными не выявлено. 

Наибольшее содержание свинца отмечено в корнях, затем в убывающей 

последовательности в коре, листьях и плодах. Известно, что 
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фитотоксичность свинца менее выражена, по сравнению со многими другими 

тяжелыми металлами, что связано с его способностью к образованию 

малорастворимых соединений, вследствие чего он становится 

малодоступным для растений (Алексеев, 1987). 

Установлена статистически достоверная положительная корреляция 

содержания свинца в почве и концентрации свинца: в листьях (r=0,67); коре 

(r=0,93); корнях (r=0,79); плодах (r=0,46). Положительно коррелируют 

концентрация свинца в плодах и листьях (r=0,65); плодах и коре (r=0,49); 

плодах и корнях (r=0,33); листьях и коре (r=0,62); листьях и корнях (r=0,41). 

Сильная положительная корреляция отмечена и по содержанию свинца в 

коре и корнях (r=0,91).  

Максимальный коэффициент биологического поглощения (КБП) 

обнаружен у цинка (0,35-2,89). Меньшим поглощением из почвы отличаются 

кадмий и свинец (0,03- 0,06). КБП марганца в среднем равен 0,30- 0,43, 

никеля - 0,05- 0,07, меди - 0,28-0,42, кобальта - 0,20-0,23. 

Полученные нами результаты показали, что, аккумуляция корнями 

марганца, меди, свинца, никеля и кадмия идет незначительно, относительно 

наземной массы, кобальт, железо, цинк накапливаются в коре, т.е., проявляется 

акропетальная направленность (увеличение от корней к листьям), что можно 

объяснить их участием в репродуктивных и фотосинтезирующих процессах.  

 

4.2.3 Боярышник пятипестичный (Crataegus pentagyna Waldst.et Kit.) 

 

Экология. Боярышник пятипестичный имеет евро-сибирский тип 

ареала, по степени увлажнения местообитания вид является мезофитом, по 

отношению к солевому режиму почв - мезотрофом относительно освещения 

гелиотрофом. 

Эколого-ценотические особенности. Анализ местообитаний 

боярышника пятипестичного по климатическим шкалам (табл. 10) показал, 

что по фактору термоклиматической шкалы растения находились в 
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местообитаниях с бореонеморальным климатом; по фактору шкалы 

континентальности климата – в зоне приморско-мезоконтинентального 

климата. По фактору омброклиматической шкалы располагались в 

субаридном климате, а по фактору криоклиматической шкалы находились 

гемиркриотермной зоне. 

Рассчитанные показатели коэффициента экологической эффективности 

(Кe.eff.) (табл. 10), показывают, что от 67 до 86 % экологического 

пространства осваивают исследуемые растения.  

Определение индекса толерантности (It клим) по четырем 

климатическим факторам и почвенный индекс толерантности показывают, 

что боярышник пятипестичный является стеновалентным видом. 

Местообитание. Боярышник пятипестичный, растет в подлеске дубовых 

и дубово-грабовых лесов, где нередко образует густые заросли. Широко 

распространѐн по всей территории Северной Осетии, встречается в 

лесолугово-степном и среднегорнолесном поясах. Относится к лесной, 

опушечно-кустарниковой фитоценотической группе. 

Продуктивность. В среднем урожай боярышника пятипестичного 

составляет 37-50 кг с одного дерева. 

Биологический запас плодов боярышника пятипестичного в среднем 

составляет около 42-57 кг с одного дерева, эксплуатационный запас 

составляет 37-49 кг с одного дерева. 

Значимые корреляции урожая плодов боярышника пятипестичного по 

годам в разных выборках являются результатом синхронных изменений с 

изменением высоты, как следствия влияния климатических факторов в 

сезоны исследований (рис. 18).  
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Рисунок 18. Зависимость среднего урожая плодов боярышника 

пятипестичного вдоль высотного градиента (2012 -2016 гг.) 

 

Плоды боярышника пятипестичного имеют яблоковидную форму и 

обладают темной окраской (рис. 19). Масса плодов колебалась от 0,3 до 0,7 г, 

средняя длина плода - 1,15 см, ширина 0,70 см. Количество и масса косточек, 

находящихся в одном плоде - 1 шт. массой 0,23 г (табл. 14).  

 

Таблица 14.  

Морфологические характеристики плодов боярышника  

Показатели  

Боярышник 

Мягковатый 

(Crataegus 

submollis Sarg.) 

Пятипестичный 

 (Crataegus pentagyna 

Waldst. et Kit.) 

Однопестичный 

(Crataegus 

monogyna Jacq.) 

Цвет плода Красный Темно красный Красный 

Цвет мякоти Желтый желтый зеленый желтый зеленый 

Ширина плода 1,45 0,70 0,70 

Длина плода 1,90 1,15 1,00 

Количество 

косточек 
4 1 1 

Масса плода 2,2 0,5 0,37 

Масса косточек 0,56 0,23 0,09 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.narmedick.ru%2Fboyaryshnik_krovavo-krasnyi_-_crataegus_sanguinea_.php&ei=8iULVNONDen8ygPP8YCYAg&usg=AFQjCNHbgDSbeAvHXUOrUDV2jOtl43-4tA&bvm=bv.74649129,d.bGQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.narmedick.ru%2Fboyaryshnik_krovavo-krasnyi_-_crataegus_sanguinea_.php&ei=8iULVNONDen8ygPP8YCYAg&usg=AFQjCNHbgDSbeAvHXUOrUDV2jOtl43-4tA&bvm=bv.74649129,d.bGQ&cad=rjt
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Рисунок 19. Цветы и плоды боярышника пятипестичного (Crataegus 

pentagyna Waldst.et Kit.). 

 

Химический состав. Известно, что механизм лекарственного действия 

плодов боярышника обусловлен содержанием физиологически активных 

веществ.  

Высокая пищевая ценность, гармоничный вкус, цвет и аромат плодов 

боярышника пятипестичного определяется содержанием растворимых сухих 

веществ (сахара, органические кислоты, дубильные и красящие вещества и 

др.). 

Результаты исследования показали, что содержание сухих веществ в 

плодах боярышника пятипестичного (рис. 20) тесно связано с высотой 

произрастания над уровнем моря - 4 из 5 лет (r≥0,62).  

Следующие по тесноте корреляционные связи обнаруживаются между 

содержанием общих сахаров в зависимости от высоты над уровнем моря и по 

годам исследования (r≥ 0,58). На вкус плодов боярышника оказывает влияние 

соотношение сахаров и органических кислот. Результаты исследования 

показали, что сахарокислотный коэффициент наиболее тесно связан с 

высотой над уровнем моря и годами исследований (r≥ 0,57). 
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Условия года влияют на изменчивость содержания органических 

кислот в плодах боярышника пятипестичного, а комплекс факторов 

высотного градиента оказывает незначительное влияние (r≥ 0,11). 

 

 

Рисунок 20. Содержание сухого вещества (А) и общих сахаров (Б) в 

плодах боярышника пятипестичного вдоль высотного градиента (2012 -2016 

г.г.). 

 

Результаты сравнительного анализа собранного сырья по содержанию 

БАВ плодов боярышника пятипестичного показали, что массовая доля 

суммы флавоноидов в пересчете на гиперозид зависит от условий 

произрастания (r≥0,68) и меняется с высотой над уровнем моря (r≥0,76).  

Для массовой доли суммы флавоноидов в пересчете на кверцетин 

высота над уровнем моря оказывает положительную статистически не 

значимую зависимость (r≥0,4). 
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С увеличением высоты над уровнем моря происходит незначительное 

возрастание содержания массовой доли суммы флавоноидов в пересчете на 

рутин (r≥0,33).  

Для антоцианов в пересчете на цианидин-3,5- дигликозид, как для 

одного из классов флавоноидов, варьирования высоты над уровнем моря 

носят случайный характер и незначительны (r≥0,29), а фактор «условия года» 

оказывает положительную статистически значимую зависимость.  

Содержание хлорогеновой кислоты, гидроксикоричных кислот и 

общего количества фенольных соединений в большей степени подвержено 

изменениям под влиянием условий года отбора плодов (rср≥0,90; rср≥0,69; 

rср≥0,75 соответственно), а комплекс факторов высотного градиента в 

меньшей степени влияет на их содержание в плодах. 

Для дубильных веществ, являющихся полифенольными соединениями с 

высокой молекулярной массой, варьирования высоты над уровнем моря и 

условия года носят случайный характер и незначительны, В 2013 и 2015 

годах зависимость статистически значима (r= - 0,74 и  r= - 0,68, 

соответственно).  

С увеличением высоты над уровнем моря происходит незначительное 

возрастание содержания аскорбиновой кислоты и для трех из пяти лет 

фактор «высота над уровнем моря» оказывает положительную статистически 

значимую зависимость (rср≥0,64).  

На содержание каротиноидов в плодах боярышника пятипестичного 

оказывает фактор «высота над уровнем моря» - положительная 

статистически значимая зависимость отмечена для 4 из 5 лет (rср≥0,83), а 

условия года сбора плодов оказывают меньшее влияние. 

Выявлено, что суммарное содержание антиоксидантов выше в плодах 

боярышника пятипестичного, отобранных в высокогорных условиях, что, 

вероятно, связано с тем, что в горных условиях создается весьма 

своеобразный комплекс экологических условий (температурный режим, 

сумма осадков, влажность почвы и воздуха, освещенность и др.) Эта группа 
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БАВ регулирует фотосинтез растений и т.д. С возрастанием высоты над 

уровнем моря и увеличения интенсивности освещения растения синтезируют 

антоцианы, флавоноиды и др.  

Закономерных изменений в системе корреляций, обусловленных 

местообитанием, не наблюдается. 

В образцах плодов боярышника пятипестичного нами обнаружено 12 

компонентов и выраженное в процентах общее число обнаруженных 

компонентов (ОЧОК) равно 37,3-56,4. 

Установлен компонентный состав БАВ в плодах боярышника (табл. 

15).  

Таблица 15.  

Содержание БАВ в плодах боярышника пятипестичного вдоль высотного 

градиента (2012 -2016 г.г.) 

 

Место отбора растений 

с.
М

ай
р

ам
ад

аг
 

с.
К

о
д

ах
д

ж
и

н
 

с.
Х

ат
ал

д
о
н

 

с.
Д

зу
ар

и
к
ау

 

г.
В

л
ад

и
к
ав

к
аз

 

с.
Т

ар
ск

о
е 

с.
 Г

у
сы

р
а 

высота над уровнем 

моря 
608 628 634 684 703 750 820 

Систематическое 

название (IUPAC) 

% от общего числа обнаруженных компонентов 

(ОЧОК) 

Пальмитиновая кислота 0,32 0,32 0,31 0,39 0,31 0,34 0,36 

Пальмитиновая кислота 

ЕТ 
3,73 3,81 3,66 4,04 3,66 3,98 4,47 

Линолевая кислота 0,03 
 

0,02 0,02 
  

0,04 

Миристиновая кислота 3,54 
 

4,20 4,64 
 

4,57 5,06 

стеариновая кислота 1,99 2,66 4,01 2,30 
 

2,30 3,53 

олеиновая кислота 14,99 10,25 9,02 16,34 16,97 4,34 7,64 

D-манитол 4,28 4,35 3,22 3,55 3,22 3,50 2,69 

Сорбитол 3,60 4,69 4,51 4,98 4,51 4,91 5,17 

Stigmast-5-en-3-ol 

Стигма-5-ен-3-ол    
5,27 4,78 5,83 5,48 
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Октакозан 6,92 8,07 6,76 7,53 
 

3,45 
 

Стеариловый спирт 4,8 6,08 
 

5,49 4,98 5,42 5,71 

Гомованилиновая 

кислота (или 

метиловый эфир) 
  

1,64 1,81 1,64 1,78 1,88 

ОЧОК 44,20 40,23 37,35 56,36 40,07 40,42 42,02 

 

Из данных таблицы 15 видно, что в плодах боярышника 

пятипестичного преобладают стеариновая, линолевая, пальмитиновая и 

олеановая кислоты, при этом на биосинтез кислот оказывает влияние место 

отбора образцов - наблюдается положительная корреляция, а для сахаров 

обнаружена обратная корреляция. 

 

4.2.4 Боярышник однопестичный (Crataegus monogyna Jacq.) 

 

Экология. Боярышник однопестичный (Crataegus monogyna Jacq.), 

светолюбивый вид. Морозостоек. Европейско- средиземноморский тип 

ареала, по степени увлажнения местообитания вид является мезофитом, по 

отношению к солевому режиму почв - мезотрофом относительно освещения 

гелиотрофом (приложение 1).  

Эколого-ценотические особенности. Анализ местообитаний 

боярышника однопестичного по климатическим шкалам (табл. 10) показал, 

что по фактору термоклиматической шкалы растения находились в 

местообитаниях с суббореальным и мезосредиземноморским климатом; по 

фактору шкалы континентальности климата – в зоне 

морского/мезоконтинентального климата. По фактору криоклиматической 

шкалы находились в гемиркриотермной 2-й зоне.  

По фактору шкалы увлажнения почвы растения находились в 

субстепной сыро лесолуговой свите. 

По фактору шкалы солевого режима растет на не богатых почвах (свита 

-гликосемиэвтрофная) и довольно богатых почвах (свита галоэвтрофная).  
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По фактору шкалы кислотности почв относится к гиперацидофильной 

1-й и субацидофильной 1-й зоне. 

По фактору шкалы богатства почв азотом относится к анитрофильной, 

субнитрофильной 2-й зоне. 

Рассчитанные показатели коэффициента экологической эффективности 

(Кe.eff.) (табл. 10), показывают, что от 67 до 86 % экологического 

пространства осваивают исследуемые растения.  

Определение индекса толерантности (It клим) по четырем 

климатическим факторам и почвенный индекс толерантности (It почв.) 

свидетельствуют, что боярышник однопестичный является стеновалентным 

видом.  

Местообитание. Боярышник однопестичный, растет в подлеске 

дубовых и дубово-грабовых лесов, растет одиночно. Является массовым 

видом, широко распространѐн по всей территории Северной Осетии, от 

степного до нижнегорно лесного пояса, относится к лесной, опушечно-

кустарниковой степной фитоценотической группе. 

Продуктивность. Урожайность боярышника однопестичного 

составляет 47-70 кг с одного дерева. 

Максимальная урожайность отмечена в окрестностях с. Цаликово и 

составляет, в среднем, 19–22 кг с одного дерева (рис. 21).  

Биологический запас плодов боярышника однопестичного в среднем 

составляет около 58-81 кг с одного дерева, эксплуатационный запас 

составляет 48-63 кг с одного дерева. 

Плоды боярышника однопестичного красной окраски, масса 100 штук 

составляет 41,3 г, максимальная масса плода - 0,43 г, а минимальная – 0,36 г. 
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Рисунок 21. Зависимость среднего урожая плодов боярышника 

однопестичного на высотном градиенте по годам исследования. 

 

Лихитченко М.А. (2004) предложил для более полной морфологической 

характеристики плодов боярышника использовать признак крупности, 

индексы растянутости, мясистости и костистости. Основными 

морфологическими признаками плодов боярышника являются масса, длина и 

ширина плода, масса и число косточек. 

 

Рисунок 22. Цветы и плоды боярышника однопестичного (Crataegus 

monogyna Jacq.). 
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Плоды боярышника однопестичного яйцевидной или эллипсоидальной 

формы, твердые, средняя длина 1,0 см, ширина 0,7 см, сверху с кольцевой 

оторочкой, образованной ссохшимися чашелистиками. В мякоти плода 

находится 1 деревянистая косточка, имеющая неправильную треугольную, 

овальную или сжатую с боков форму (табл. 12, 14). Поверхность косточек 

ямчато-морщинистая или бороздчатая по спинке.  

Химический состав. В плодах боярышника однопестичного определяли 

органические соединения, а результаты приведены на рис. 23.  

Плоды боярышника однопестичного представляют интерес по 

содержанию питательных и биологически активных веществ.  

Результаты исследования показали, что содержание сухих веществ в 

плодах боярышника однопестичного наиболее тесно связано с высотой над 

уровнем моря (r≥0,64).  

Условия года, влияют на изменчивость содержания органических кислот 

в плодах боярышника однопестичного (r≥ 0,97), а комплекс факторов 

высотного градиента оказывает незначительное влияние (r≥ 0,12). 

Сильные положительные корреляционные связи обнаруживаются 

между содержанием общих сахаров в зависимости от высоты над уровнем 

моря и по годам исследования (r≥ 0,59) (рис. 23).  

 

Рисунок 23. Содержание общих сахаров в плодах боярышника 

однопестичного вдоль высотного градиента (2012 -2016 г.г.). 
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Соотношение сахаров и органических кислот наиболее тесно связано с 

высотой над уровнем моря и годами исследований (r≥ 0,57). 

С увеличением высоты над уровнем моря происходит незначительное 

возрастание содержания флавоноидов, для массовой доли суммы 

флавоноидов в пересчете на кверцетин (r≥0,67), для массовой доли суммы 

флавоноидов в пересчете на гиперозид (r≥0,42) и для массовой доли суммы 

флавоноидов в пересчете на рутин (r≥0,23).  

Для антоцианов (в пересчете на цианидин-3,5-дигликозид), как для 

одного из классов флавоноидов, варьирование высоты над уровнем моря 

(r≥0,51), и фактора условия года оказывает положительную статистически 

значимую зависимость (r≥0,96).  

В плодах содержание хлорогеновой кислоты и общего количества 

фенольных соединений мало зависит от условий года и абсолютной высоты 

произрастания растений.  

На содержание каротина в плодах боярышника пятипестичного, 

собранных в 2012-2016 годах, высотный градиент оказывает статистически 

значимое влияние (r≥0,96). 

Содержание аскорбиновой кислоты в плодах зависит от года и места 

сбора и минимально в плодах, собранных в окрестностях селения Цаликово 

на высоте 561 м. над уровнем моря.  

Для дубильных веществ зависимости от высоты над уровнем моря и 

условий года носят случайный характер и незначительны (r≥ 0,34).  

По результатам корреляционного анализа содержания водорастворимых 

полисахаридов в плодах от высоты над уровнем моря по годам исследования, 

выявлена слабая связь. Закономерных изменений в системе корреляций, 

обусловленных местообитанием, не наблюдается. 

Результаты идентификации биологически активных веществ с помощью 

хроматографии приведены в таблице 16 и приложениях 4 -5.  
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В образцах плодов боярышника однопестичного было обнаружено 19 

компонентов и общее число обнаруженных компонентов (ОЧОК, %) по 

отдельным место произрастаниям равно 44.47-62,12 %. 

 

Таблица 16. 

 Основные БАВ, содержащиеся в плодах боярышника однопестичного 

Место отбора растений 
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ар
ск

о
е 

с.
 Г

у
сы

р
а 

Высота над уровнем моря, м 

561 628 622 684 703 750 916 

Систематическое название 

(IUPAC) 

Доля (%) от общего числа обнаруженных 

компонентов (ОЧОК) 

Пальмитиновая кислота  3,16 3,22 3,10 3,87 3,68 3,41 3,55 

Пальмитиновая кислота ЕТ 1,00 0,95 0,91 0,03 0,96  1,04 

Линолевая кислота 3,73 3,81 3,66 4,04 4,69 3,98 4,20 

Олеановая кислота 1,66 1,68 1,58 1,67 - 2,72 1,96 

Миристиновая кислота 0,03 - 0,02 0,02 - - 0,02 

Стеариновая кислота 5,54 7,14 4,20 4,64 - 4,57 5,06 

Олеиновая кислота 2,02 2,66 4,01 2,30 - 2,30 3,53 

D-манитол 14,99 10,25 9,02 16,34 0,16 4,34 7,64 

Сорбитол 3,28 4,35 3,22 3,55 3,71 3,50 2,69 

Гликол - 0,24 0,23 0,22 0,21 0,16 0,17 

β-ситостерина 0,38 0,70 0,01 0,71 - 1,11 0,43 

Stigmast-5-en-3-ol Стигма-

5-ен-3-ол 
3,60 4,69 4,51 4,98 8,50 6,50 5,17 

Октакозан - - - 5,27 - 5,83 5,48 

Глицериновый эфир 

пальмитиновой кислоты 
- 1,54 0,96 - 1,74 - 2,03 

Токоферолы - - 0,36 - 0,65 0,67 0,70 

Циклогексадекан - 3,65 5,41 7,17 8,93 - 1,67 

Стеариловый спирт 5,08 - - 5,49 1,37 5,42 5,71 

Додекан - 1,12 5,6 - 9,16 9,31 8,12 
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Гомованилиновая кислота 

(или метиловый эфир) 
- - 1,64 1,81 - 2,0 1,88 

ОЧОК, % 44,47 46,01 48,44 62,12 43,76 55,83 61,05 

Примечание: (-) - не обнаружено 

Анализ таблицы 16 показывает, что в плодах боярышника 

однопестичного из непредельных кислот преобладают стеариновая, 

линолевая, пальмитиновая и олеановая кислоты и при этом на биосинтез 

кислот оказывает влияние место отбора образцов - наблюдается 

положительная корреляция, а для сахаров обнаружена обратная корреляция. 

В плодах боярышника однопестичного был определен также макро- и 

микроэлементный состав.  

Содержание железа, в среднем по годам, изменяется в пределах 48,5 - 

107,3 мг/кг. Установлено, что в плодах боярышника однопестичного 

наблюдается положительная корреляция (r ≥ 0,74) влияния высоты над 

уровнем моря и года исследования по содержанию железа. 

Проведенный корреляционный анализ между содержанием железа в 

плодах и накоплением БАВ позволил установить, что для некоторых районов 

существует положительная корреляционная зависимость между содержанием 

Fe и аскорбиновой кислоты (r=0,21; r=0,67), сахаров и органических кислот.  

В плодах боярышника однопестичного содержание свинца (рис. 24) 

изменяется в пределах 0,32–0,57 мг/кг. Превышение ПДК отмечено в 

образцах из окрестностей г. Владикавказа, с. Тарское, с. Гусыра на высоте 

(703-916 м. над ур.м.). Дисперсионный анализ установил слабое влияния 

условий года (r ≥ 0,69) и места отбора проб на содержание свинца (r ≥ 0,36).  

Исследуя динамику накопления кадмия в плодах боярышника 

однопестичного, произрастающего в различных фитоценозах, на различной 

высоте, было установлено, что на содержание кадмия в растениях высота над 

уровнем моря оказывает положительное, статистически значимое влияние 

(r≥0,67). 

При сравнении содержания цинка в плодах на различных высотах было 

установлено, что наибольшие значения для 5 из 6 годов обнаружены в 
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плодах, собранных на высоте 916 м. над уровнем моря в окрестностях с. 

Гусара (r≥0,54). 

Содержание марганца в плодах боярышника однопестичного, 

отобранных вдоль высотного градиента, изменяется в пределах 32-49 мг/кг. 

Дисперсионный анализ не установил влияния условий года и места отбора 

проб. Однако, взаимодействие факторов сильное.  

Дисперсионный и корреляционный анализ не показали влияние места 

отбора проб на содержание в плодах меди. 

Корреляция содержание никеля в плодах с высотным фактором в 

среднем за 2015 и 2016 годы положительна (r ≥ 0,79). Между сезоном года и 

высотой над уровнем моря взаимодействие имеется. 

Анализ содержания кобальта в плодах боярышника однопестичного 

показал, что с увеличением высоты над уровнем моря концентрация кобальта 

незначительно повышается, при этом наблюдается прямая зависимость 

между накоплением кобальта и высотой над уровнем моря в разные годы - 

взаимодействие факторов проявляется. 

 

 

Рисунок 24. Содержания свинца в плодах боярышника однопестичного 

вдоль высотного градиента по годам исследования (2012 -2015 гг.). 

 

Отношение Fe / Mn составляет в большинстве исследуемых районов 

равно 2, что, является оптимальным соотношением для нормального 

развития растений и процессов фотосинтеза.  
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Плоды боярышника по содержанию ряда ценных биологически 

активных соединений: дубильных веществ, хлорогеновой кислоты, 

гидроксикоричных кислот, общего количества фенольных соединений, 

аскорбиновой кислоты, сахара, антоцианов, флавоноидов, жирных кислот и 

эфиров жирных кислот, алканов, терпеновых и специфических соединений, 

характерных для состава плодов боярышника, представляют интерес и могут 

быть использованы в качестве продуктов функционального питания.  

Выявлена прямая и статистически достоверная по отдельным годам 

зависимость изменчивости содержания большинства биологически активных 

компонентов в плодах боярышника однопестичного в пределах высотного 

градиента (аскорбиновая кислота – r=0,38-0,94; общий сахар– r=0,59-0,68; 

антоцианы– r=0,51-0,65; дубильные вещества – r=0,33-0,72; каротиноиды – 

r=0,42-0,96; массовая доля суммы флавоноидов в пересчете на гиперозид – 

r=0,42-0,85; массовая доля суммы флавоноидов в пересчете на кверцетин– 

r=0,67-0,78; массовой доли суммы флавоноидов в пересчете на рутин – r= 

0,23-0,43).  

Содержание общего количество фенольных соединений и 

полисахаридов, в отличие от других метаболитов, имеет незначительную 

корреляционную связь с высотным градиентом (общее количество 

фенольных соединений – r ср= - 0,079; полисахаридов– r=–0,23, r=– 0,43; 

гидроксикоричных кислот – r ср= - 0,023). Их накопление мало зависит от 

условий высоты над уровнем моря. 

 

 4.2.5 Мушмула германская (Mespilus germanica L.) 

 

Экология. Мушмула германская (Mespilus germanica L.) является 

мезофитом, мезоэвтрофом и светолюбивым видом. Относится к лесной, 

опушечно-кустарниковой эколого-фитоценотической группе. Распространена 

в лесолугово-степном поясе, нижнегорном лесном поясе.  
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Местообитание. Растет единично или небольшими группами в 

буковых и дубовых лесах, в примеси с другими породами, в том числе с 

грушей и яблоней. Встречается в нижнегорнолесном поясе и 

среднегорнолесном поясе (6101100 м над уровнем моря). 

Цветет в апреле-мае, плодоносит в октябре-ноябре, размер плодов 1,5-

2,5 см в диаметре, от приплюсното-шаровидных до грушевидных, буроватые, 

почти голые.  

Урожайность плодов мушмулы германской колеблется в зависимости 

от места отбора плодов в пределах 7,7–9,9 кг с одного дерева в окрестностях 

с. Тарское, а в районе с. Кадгарон – в пределах 10–11,7 кг с одного дерева 

(табл. 17). 

Двухфакторный дисперсионный и корреляционный анализы показали, 

что факторы места отбора проб и условия года оказывают слабое влияние на 

выход урожая плодов мушмулы германской (r≥0,35). 

Биологический запас мушмулы германской составляет 10-12 кг, 

эксплуатационный запас равен 8,3-10,3 кг (табл. 17).  

Цвет плодов мушмулы германской – от бурого до коричневого. Плоды 

вяжущие и жесткие во время сбора урожая, но полностью созревшие 

становятся кисловато-сладкими. Внутри плода содержится 3 косточки. Запах 

отсутствует. 

Урожайность мушмулы германской с одного дерева колеблется, в 

среднем, от 9 кг в окрестностях с. Тарское до 11 кг в окрестностях с. 

Кадгарон. 

Влияние высоты над уровнем моря (в интервале высот 420-820 м) 

определяется рядом экологических характеристик мест произрастания, в 

частности характером субстрата (плодородие и механический состав почвы), 

температурным режимом, влагообеспеченностью и т.п. Совокупность этих 

характеристик, вероятно, оказывает незначительное влияние на урожайность 

плодов мушмулы германской. 
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Таблица 17. 

Урожайность мушмулы германской, кг с одного дерева
 

Окрестности 

населенных 

пунктов 

В
ы
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о
в
н

ем
 м

о
р
я
, 
м

 Годы исследования 

С
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о
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д
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и
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ги

ч
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к
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й
 

за
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(M
 +

 2
m
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Э
к
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л
у
ат

ац
и

о
н

н

ы
й

 з
ап

ас
 (

М
 


2
m

) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

с. Кадгарон 420 
11,6 

±0,48 

10,0 

±0,35 

11,3 

±0,39 

10,5 

±0,47 

11,2 

±0,39 

10,7 

±0,44 

11,7 

±0,44 

11,0 

±0,42 
11,7 10,3 

с. Нарт 500 
10,0 

±0,34 

10,6 

±0,34 

10,0 

±0,31 

11,3 

±0,35 

10,2 

±0,4 

10,8 

±0,31 

10,1 

±0,35 

10,4 

±0,34 
11,0 9,8 

с.Ахсарисар 507 
9,9 

±0,35 

10,4 

±0,25 

9,1 

±0,31 

10,7 

±0,38 

9,0 

±0,35 

10,9 

±0,39 

8,9 

±0,35 

9,8 

±0,34 
10,4 9,2 

с. Кора-Урсдон 610 
10,1 

±0,36 

9,1 

±0,26 

10,4 

±0,30 

9,1 

±0,39 

9,8 

±0,35 

10,0 

±0,31 

10,9 

±0,31 

9,9 

±0,32 
10,7 9,1 

с. Бирагзанг 668 
9,2 

±0,22 

9,4 

±0,39 

10,2 

±0,35 

9,6 

±0,39 

10,5 

±0,39 

9,8 

±0,39 

10,7 

±0,3 

9,9 

±0,36 
10,6 9,2 

с. Дзуарикау 684 
8,4 

±0,14 

9,3 

±0,18 

9,6 

±0,33 

9,7 

±0,38 

9,6 

±0,39 

9,8 

±0,26 

9,9 

±0,37 

9,5 

±0,29 
10,1 8,8 

с. Тарское 750 
9,3 

±0,34 

8,7 

±0,25 

9,5 

±0,31 

7,7 

±0,38 

9,7 

±0,35 

7,9 

±0,39 

9,9 

±0,35 

9,0 

±0,34 
9,6 8,3 

с. Верхняя Саниба 800 
8,3 

±0,44 

9,2 

±0,25 

9,7 

±0,31 

8,9 

±0,38 

10,0 

±0,35 

9,6 

±0,39 

10,0 

±0,35 

9,4 

±0,35 
11,7 10,3 

с. Балта 820 
8,1 

±0,28 

9,6 

±0,25 

9,9 

±0,31 

10,2 

±0,38 

10,3 

±0,35 

10,5 

±0,39 

9,9 

±0,35 

9,8 

±0,34 
11,0 9,8 
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Плоды мушмулы германской в среднем 2,2 - 2,4 см длиной и 2,0 - 2,2 

см диаметром; масса 100 свежесобранных плодов равна 380 г.  

 

 

 

Рисунок 25. Плоды и цветы мушмулы германской. 

 

Химический состав. Вкусовые качества и питательная ценность плодов 

определяются содержанием сухих веществ, благоприятно сбалансированных 

сахаров, органических кислот, дубильных и красящих веществ. 

Количество сухих веществ в плодах мушмулы германской за годы 

исследований колебалось от 16,6 до 29,0%. 

Органические кислоты также являются важным технологическим 

показателем, так как определяют вкус плодов, его питательную ценность и 

влияют на технологические качества. Содержание титруемых кислот 

изменяется от 2,7 г/см
3
 в окрестностях с. Кадгарон, до 3,5 г/см

3
 в 

окрестностях с.Ахсарисар и с. Верхняя Саниба. По среднемноголетним и по 

большинству лет обнаружена прямая зависимость содержания органических 

кислот от высоты над уровнем моря (r≥0,70) и года исследований (r≥0,65). 

На содержание сухих веществ и органических кислот в плодах большое 

влияние оказывает степень зрелости плодов. По мере созревания количество 



141 

 

сухих веществ растет, а содержание кислот снижается. Погодные условия 

также влияют на данные показатели: чем больше осадков за вегетационный 

период, тем выше кислотность плодов и меньше содержание сухих веществ. 

По результатам корреляционного анализа установлено, что между 

содержанием сухих веществ в плодах мушмулы германской и высотой над 

уровнем моря в разные годы исследования наблюдается слабая связь. 

Закономерных изменений в системе корреляций, обусловленных 

местообитанием, не наблюдается. 

В плодах мушмулы германской аскорбиновая кислота изменяется в 

небольших пределах - от 29,0 -31,8 мг% в окрестностях селения Кадгарон и 

31,9 – 35,8 мг% в окрестностях селения Балта. 

С увеличением высоты над уровнем моря происходит возрастание 

содержания аскорбиновой кислоты и по среднемноголетним наблюдениям 

обнаружена положительная зависимость (rср≥0,79). 

В плодах мушмулы германской установлено наличие каротиноидов, 

являющихся важнейшей составной частью пищевого рациона человека с 

антиоксидантным эффектом. 6 мкг бета-каротина эквивалентны 1 кг 

витамина А. Физиологическая потребность каротина для взрослых - 5 

мг/сут. Верхний допустимый уровень потребления не установлен (МР 

2.3.1.2432-08. Нормы физиологических потребностей, 2008). 

Было выявлено, что содержание каротина незначительно ниже у плодов 

мушмулы германской, отобранных в высокогорных условиях, при этом 

корреляции не значимы (r≥-0,57).  

Накопление сахаров в плодах мушмулы германской зависит от условий 

произрастания и незначительно снижается с повышением высоты над 

уровнем моря и при этом корреляции статистически значима (r≥ - 0,82).  

Отношение сахара к кислоте в плодах мушмулы германской в высотно-

поясном градиенте показал, что у растений, произрастающих в высокогорном 

поясе, данный показатель ниже. Найдена сильная обратная связь среднего по 

годам сахарокислотного индекса и высоты местности (rср=-0,76).   
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Было выявлено, что содержание дубильных веществ выше в плодах 

мушмулы германской, отобранных в высокогорных условиях, при этом 

корреляции статистически значимы (r ≥ 0,55).   

Пектиновые вещества способствуют удержанию тканей в состоянии 

тургора, повышают засухоустойчивость растений и устойчивость плодов и 

овощей при хранении. Биосинтез пектиновых веществ в плодах мушмулы 

германской изменяется - в пределах 1,81–2,56 %. Показатели пектиновых 

веществ в плодах мушмулы германской, произрастающей в окрестностях с. 

Тарское равны 1,81-2,04%, а в плодах из окрестностей с. Нарт - 2,16-2,56%. 

Наблюдается отрицательная зависимость содержания пектиновых 

веществ и высоты над уровнем моря (rср= - 0,67). Взаимодействие факторов 

проявляется, что, вероятно, связано со степенью зрелости плодов на разных 

высотах, т.к. при созревании происходит размягчение плодов вследствие 

изменения количества и качества пектиновых веществ под влиянием 

пектолитических ферментов. 

О безопасности плодов мушмулы германской судим по содержанию 

токсичных элементов: Pb, Cd, Zn, Ni, Cu. Уровень безопасности плодов 

мушмулы германской соответствует гигиеническим нормативам, 

установленным «Едиными санитарно-эпидемиологическими и 

гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) от 28 мая 2010 года № 299». 

Содержание железа в плодах мушмулы германской в разные годы 

исследований имело противоречивую направленность и в течение 3-х из 6 

лет была недостоверной.  

Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена 

жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты. Среднее потребление в 

Российской Федерации - 10 мкг/сут. Верхний допустимый уровень 

потребления не установлен. Рекомендуемый уровень потребления для 

взрослых 10 мкг/сут. (МР 2.3.1.2432-08 Нормы физиологических 
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потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 

населения Российской Федерации).  

Анализ содержания кобальта в плодах показал, что с увеличением 

высоты над уровнем моря концентрация кобальта в плодах мушмулы 

германской выше, при этом наблюдается прямая зависимость между 

накоплением кобальта (r ≥ 0,53) и высотой над уровнем моря по годам. 

Взаимодействие факторов проявляется. 

Цинк способствует повышению устойчивости растений к стрессовым 

воздействиям. При недостатке цинка в растениях накапливаются 

редуцирующие сахара, небелковые соединения азота, органические кислоты, 

уменьшается содержание сахарозы и крахмала, нарушается синтез белка. 

Дефицит цинка приводит также к нарушениям фосфорного обмена. 

Превышение ПДК по цинку отмечено в образцах плодов мушмулы 

германской из селений Ахсарисар, Дзуарикау, Тарское, Верхняя Саниба, 

Балта. Дисперсионный и корреляционный анализ показывает незначительное 

влияние условий года и высоты над уровнем моря на содержание цинка в 

плодах мушмулы германской. Однако проявляется тенденция повышения 

содержания цинка с увеличением высоты над уровнем моря. 

В плодах содержание свинца изменяется в пределах 0,18–7,05 мг/кг. 

Превышение ПДК отмечено в образцах из с. Кора-Урсдон, с.Ахсарисар, пос. 

Верхняя Саниба, с. Дзуарикау, с. Тарское, с. Балта. Дисперсионный и 

корреляционный анализы установили среднее положительное влияние 

условий года и высоты над уровнем моря на содержание свинца (r ≥ 0,69) 

(рис. 26). Взаимодействие факторов сильное. 

 



144 

 

 

Рисунок 26. Содержание свинца в плодах мушмулы германской вдоль 

высотного градиента по годам исследования (2012 -2015 гг.). 

 

Накопление кадмия с увеличением высоты над уровнем моря и года 

сбора плодов изменяется неодинаково. Наибольшее их содержание 

отмечается в плодах, собранных в окрестностях с. Дзуарикау и с. Верхняя 

Саниба. В 2011 году зависимость была статистически значима. 

Дисперсионный анализ не установил влияния условий года и места 

отбора проб на содержание цинка. В то же время взаимодействие факторов 

сильное. В образцах, отобранных в окрестностях с.Ахсарисар, с. Дзуарикау, 

с. Тарское, с. Верхняя Саниба и с. Балта обнаружено превышение ПДК по 

цинку. 

Содержание никеля в плодах мушмулы германской имеет, в среднем по 

четырѐм годам, положительную корреляцию (r ≥ 0,73). 

Установлено, что в плодах мушмулы германской наблюдается 

положительная сильная корреляция (r= 0,82) влияния года исследования на 

содержание марганца. 

Медь согласно классификации В.Б. Иванова, относится к числу 

эссенциальных элементов, она необходима живым организмам в 

минимальных количествах, а в высоких концентрациях проявляет 

токсическое действие.  

Дисперсионный и корреляционный анализ показал влияние года сбора 

плодов на содержание в них меди (r ≥ 0,89), а влияние высоты над уровнем 

моря на содержание меди не оказало существенного влияния.  
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4.2.6 Шиповник собачий (Rosa canina L.) 

 

В РСО- Алания встречается 29 видов шиповника. 

Экология. Rosa canina L. бореальный вид, вероятно средиземно 

горный по происхождению, западно-евразийский, по степени увлажнения 

местообитания вид является мезофитом, по отношению к солевому режиму 

почв - мезотрофом относительно освещения - гелиотрофом. Вид 

малотребовательный к условиям произрастания, выносит сухие и 

слабозасоленные почвы, светолюбив.  

Местообитание. Лесокустарниковый вид, растет единично или 

небольшими группами в подлеске разреженных лесов, на опушках и 

влажных лугах вдоль дорог, по берегам рек. Широко распространѐн по всей 

территории республики, встречается в нижнегорно-лесном, среднегорно-

лесном и верхнегорно-лесном поясе на высоте 1000-1700 м над уровнем 

моря, отличается большой пластичностью. 

Продуктивность. Шиповник собачий дает высокий урожай 23-27 кг с 

25 м
2 
(рис. 28).  

Двухфакторный дисперсионный и корреляционный анализы, показали, 

что факторы «высота над уровнем моря» и «год исследований» не оказывают 

влияние на выход урожая плодов шиповника собачьего (r=0,10-0,44). Однако 

имеет место взаимодействие факторов.  

Биологический запас Rosa canina L. с 25 м
2 

составляет 25,5-32,6 кг, 

эксплуатационный запас равен 25-31 кг (табл. 18). 

Площади зарослей данного вида шиповника колеблются, в среднем, от 

5 м
2
 в с. Дзуарикау до 10 м

2
 в с. Балта. 

Плоды шиповника были, в среднем, 1,5-2,0 см длиной и 1,2-1,5 см 

диаметром, масса 100 свежесобранных плодов составила 252 г.  
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Рисунок 27. Плоды шиповника собачего. 

 

 

Рисунок 28. Зависимость среднего урожая плодов шиповника собачьего 

вдоль высотного градиента по годам исследования (2009 -2014 гг.) 
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Таблица 18. 

Урожайность плодов шиповника собачьего вдоль высотного градиента, кг / 25 м
2 
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2009 
31,31 

±0,63 

32,32 

±0,67 

21,21 

±0,29 

27,27 

±0,48 

20,70 

±0,27 

32,82 

±0,69 

26,76 

±0,46 

32,32 

±0,67 

21,21 

±0,29 

29,79 

±0,57 

27,57 

±0,50 
32,56 30,98 

2010 
24,74 

±0,39 

25,75 

±0,42 

19,19 

±0,24 

23,73 

±0,36 

22,66 

±2,75 

26,76 

±0,46 

23,73 

±0,36 

27,77 

±0,49 

19,19 

±0,24 

24,74 

±0,39 

23,83 

±2,41 
25,53 24,91 

2011 
28,28 

±0,51 

30,30 

±0,59 

20,70 

±0,27 

26,26 

±0,44 

19,19 

±0,24 

31,31 

±0,63 

25,75 

±0,42 

29,79 

±0,57 

20,70 

±0,27 

28,28 

±0,51 

26,06 

±0,45 
29,30 29,12 

2012 
30,30 

±0,59 

29,49 

±0,56 

19,19 

±0,24 
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±0,44 
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±0,18 
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±0,51 
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±0,41 
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±0,59 
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31,47 28,38 
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29,73 28,84 

2014 
29,07 

±0,54 
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±0,59 

21,25 

±0,29 
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±0,46 

19,55 

±0,24 

31,28 

±0,63 

26,35 

±0,44 

30,94 

±0,61 

21,25 

±0,29 

28,56 

±0,52 

26,54 

±0,46 
30,15 29,25 
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Цвет плодов шиповника собачьего - от оранжево-красного до буровато-

красного, орешки светло-желтые, иногда буроватые. Запах отсутствует. Вкус 

кисловато-сладкий, слегка вяжущий. 

Размеры и масса плодов и семян шиповника сильно колеблются в 

разных районах РСО-Алания. 

Химический состав. Содержание сухих веществ в плодах шиповника 

собачьего за годы исследований изменялось в пределах 42,53 - 58,87%. По 

среднемноголетним и по большинству лет обнаружена прямая зависимость 

от высоты над уровнем моря (r≥0,49) и года исследований (r≥0,72). 

Содержание титруемых кислот в плодах шиповника собачьего 

изменяется от 0,97 г/дм
3
 в окрестностях с. Барсуки до 1,71 г/дм

3
 в 

окрестностях с. Дзуарикау. Результаты корреляционного анализа показали 

невысокий уровень связи титруемой кислотности и высотного градиента (r ≥ 

0,24).  

Выявлена положительная корреляция содержания сахаров в плодах Rosa 

canina L с высотой над уровнем моря (r≥ 0,54) (рис. 29) и места сбора сырья 

(r≥ 0,79). 

 

Рисунок 29. Содержание общих сахаров в плодах шиповника собачьего 

в зависимости от места и года сбора 

 

Представляет интерес изучение показателя "отношение содержания 

сахара к кислоте" для оценки качества плодов. Если наименьшая величина 

данного показателя означает высокое содержание сахара, то наибольшее его 
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значение, наоборот, свидетельствует о высоком содержании кислоты в 

плодах. У изученных плодов шиповника собачьего, в зависимости от 

высотного градиента, данный показатель варьирует от 5,88 (в плодах из 

окрестностей с. Дзуарикау) до 11,6 (в плодах, собранных в окрестностях с. 

Алхасты).  

Анализ изменчивости сахарокислотного индекса в плодах шиповника 

собачего показывает, что на этот показатель факторы «высота над у.м.» и 

«год сбора плодов» не оказывают существенного влияния, однако 

наблюдение за динамикой сахарокислотного индекса в плодах указывает на 

синхронное его изменение во всех районах сбора плодов, в разные годы 

исследований.   

Плоды шиповника собачьего имеют богатый химический состав и 

содержат: аскорбиновую кислоту, которая обеспечивает основной 

фармакологический эффект, каротиноиды, витамины группы В, токоферолы, 

флавоноиды, углеводы, аминокислоты, органические кислоты (яблочная, 

лимонная), пектиновые и минеральные вещества (Матасова и др., 1997; 

Чечета, 2011). 

Плоды шиповника собачьего являются источником биологически 

активных веществ, к основным из которых относится аскорбиновая кислота 

(с показателем содержания в плодах от 399,2 мг% в с. Барсуки до 544,9 мг% в 

пос. Верхний Фиагдон). Проведенный корреляционный анализ содержания 

аскорбиновой кислоты показал положительную зависимость повышения от 

высоты над уровнем моря и года исследования (r ≥ 0,69; r ≥ 0,84). Для 

каротина наблюдается статистически незначимая положительная 

зависимость (r ≥ 0,44).  

Среднее содержание азотистых веществ в плодах шиповника собачего - 

1,03-1,09%, при этом наблюдается статистически незначимая отрицательная 

зависимость (r ≥ -0,44) от фактора высотности.  

Наблюдается слабая положительная зависимость содержания 

пектиновых веществ от высоты над уровнем моря (r≥ 0,57).  
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С увеличением высоты над уровнем моря происходит незначительное 

возрастание содержания антоцианов в пересчете на цианидин-3,5- 

дигликозид (r =0,51-0,73), флавоноидов (r≥0,49), лейкоантоцианов (r≥0,56) и 

катехинов (r≥0,28).  

Это объясняется тем, что эпидермальные клетки растений, пропуская 

видимый свет, поглощают до 95% УФ лучей, благодаря повышенному 

содержанию фенольных соединений (флавоноидов, антоцианов, 

лейкоантоцианов и катехинов), которые снижают риск фотоокислительных 

повреждений клеток в горных условиях за счет уменьшения количества 

активных форм кислорода.  

Содержание дубильных веществ и полифенольных веществ с 

увеличением высоты над уровнем моря незначительно снижается, при этом 

корреляции статистически не значимы (r ≥ - 0,44; r ≥ - 0,57, соответственно).  

С увеличением высоты произрастания над уровнем моря в плодах 

шиповника собачьего возрастает содержание аскорбиновой кислоты (рис. 

30), каротина, Р-активных соединений, в группу которых входят антоцианы, 

лейкоантоцианы, катехины и флавонолы, но уменьшается содержание 

дубильных веществ и полифенольных веществ.  

 
А 
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Б 

Рисунок 301. Зависимость содержания аскорбиновой кислоты (А) и 

антоцианов (Б) в плодах шиповника собачьего вдоль высотного градиента по 

годам исследования (2012 -2015 гг.) 

 

Накопление антраценпроизводные в плодах слабо зависит от условий 

отбора и незначительно снижается с повышением высоты над уровнем моря, 

при этом корреляции незначимы (r≥ 0,31).  

В плодах шиповника собачьего был определен макро- и 

микроэлементный. 

Содержание железа в среднем по годам изменяется в пределах 17,69-

51,20 мг/кг. Наблюдается положительная корреляция (r ≥ 0,80) влияния 

высоты над уровнем моря и года исследования на содержание железа. 

Проведенный корреляционный анализ между содержанием железа в 

плодах и накоплением БАВ позволил установить, что для некоторых районов 

существует положительная корреляционная зависимость между содержанием 

Fe и катехинов (r=0,21-0,67), лейкоантоцианов (r=0,14-0,67), сахаров (r=0,18-

0,76), органических кислот.  

Содержание марганца в плодах шиповника собачьего, отобранных 

вдоль высотного градиента, изменяется в пределах 3 - 22 мг/кг. 

Дисперсионный анализ не установил влияния места отбора проб на 

накопление марганца. Взаимодействие факторов очень сильное.  

В плодах шиповника собачьего содержание свинца изменяется в 

пределах 0,3 – 0,6 мг/кг. Превышение ПДК отмечено в образцах из 

окрестностей с. Ларс (1127 м. над ур.м.), пос. Бурон (1190 м. над ур.м.), пос. 
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Верхний Фиагдон (1328 м. над ур.м.) и с. Кора-Урсдон (587м. над ур.м.). 

Дисперсионный анализ и корреляционный анализы не установил влияния 

сезонов (r=0,17-0,91) и высот над уровнем моря на содержание свинца 

(r=0,24-0,67).  

Исследуя динамику накопления кадмия в плодах шиповника собачего, 

произрастающего в различных фитоценозах на различной высоте, было 

установлено, что содержание кадмия в растениях изменяется в пределах 0,3-

0,6 мг/кг и возрастает вдоль высотного градиента. Превышение ПДК 

отмечено в образцах из окрестностей сел. Дзуарикау, района пансионата 

«Урсдон», сел. Унал, сел. Гусара, сел. Балта, сел. Зинцар, пос. Нузал, с. Ларс, 

пос. Бурон и пос. Верхний Фиагдон. Дисперсионный и корреляционный 

анализ не показал влияние высоты над уровнем моря на содержание кадмия. 

Анализ содержания металлов в плодах показал устойчиво высокие или 

низкие показатели по годам исследования для большинства элементов в 

отдельных местонахождениях. В меньшей степени это выражено для свинца, 

кадмия и никеля, в большей – для марганца и цинка (рис. 31). Вероятно, что 

это связано с общим геохимическим фонов в отдельных местонахождениях. 

Концентрация Zn в плодах шиповника собачьего изменяется в пределах 

3-11 мг/кг, превышение ПДК обнаружено в плодах шиповника собачьего, 

произрастающего в окрестностях сел. Кора-Урсдон, сел. Ларс и сел Бурон. 

Влияние высоты над уровнем моря на содержание кадмия не установлено. 

Медь является металлом с переменной валентностью и принимает 

непосредственное участие в генерации высокотоксичных гидроксильных 

радикалов (НО•) в реакциях Фентона и Хабера-Вейса (Schutzendubel, Polle, 

2002). Этим, вероятно, объясняется более выраженное токсическое действие 

меди. 
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Рисунок 31. Содержание металлов в плодах шиповника собачьего вдоль 

высотного градиента по годам исследования (2012 -2015 гг.). 

 

Содержание меди в плодах шиповника собачьего, отобранных вдоль 

высотного градиента, изменяется в пределах 0,21 - 3,3 мг/кг. Дисперсионный 

анализ установил влияние условий года и места отбора проб (r ≥ 0,87) на 

содержание меди. Взаимодействие факторов сильное.  

В низких концентрациях никель необходим растениям, так как входит в 

состав ряда ферментов (Barondeau et al., 2004), повышенные дозы металла 

вызывают физиологические нарушения в растениях (Cardoso et al., 2005). 

По нашим данным содержание никеля в плодах шиповника собачего в 

среднем колеблется в пределах 0,27-0,60 мг/кг. Зависимость от сезона и 

высоты над уровнем моря не обнаружена, но взаимодействия между ними 

имеется. 

Закономерности изменчивости по содержанию кобальта напоминают 

структуру изменчивости никеля, поскольку год сбора не оказал 
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существенного влияния на структуру изменчивости, а влияние оказали 

происхождение сырья и взаимодействие факторов. 

Исходя из анализа данных следует отметить, что биохимический и 

элементный состав плодов шиповника собачьего, в зависимости от места 

произрастания, значительно различается по содержанию некоторых БАВ и 

микроэлементов, в частности Cu, Zn, Mn, Ni, Pb, Co, Cd.  

В вегетативных и генеративных органах у шиповника собачьего КБП 

железа изменяется в пределах 0,02-1,58 и имеет статистически достоверную 

положительную корреляцию содержания железа в плодах и листьях r=0,81, 

плодах и коре r=0,82, плодах и корнях r=0,75, листьях и коре r=0,99, листьях 

и корнях r=0,88, коре и корнях r=0,87. 

Отмечена тесная положительная корреляционная связь содержания 

марганца в листьях, коре и корнях, r=0,99.  

Максимальное содержание меди обнаружено в корнях шиповника 

собачьего. Отмечена статистически достоверная положительная корреляция 

содержания меди: в плодах и листьях r=0,94, плодах и коре r=0,95, плодах и 

корнях r=0,70, листьях и коре r=0,99, листьях и корнях r=0,89, коре и корнях 

r=0,89. 

Для цинка распределение по органам шиповника собачьего можно 

выразить следующим, убывающим рядом: кора> корни> листья> плоды. 

Установлена положительная корреляция содержания цинка в плодах и 

листьях (r=0,46), в плодах и коре (r=0,48), коре и листьях (r=0,99), листьях и 

корнях (r=0,94), коре и корнях (r=0,93). 

Накопление кобальта в вегетативных и генеративных органах у 

шиповника собачьего коррелирует с его содержанием в почвах и изменяется 

в пределах 0,03 - 0,12 мг/кг сухого вещества (в плодах), 0,11 - 0,5 мг/кг 

сухого вещества (в листьях), 0,14 - 0,34 мг/кг сухого вещества (в коре), 0,38 - 

0,62 мг/кг сухого вещества (в корнях). Коэффициент биологического 

поглощения кобальта из почвы в органах у шиповника собачьего один из 
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самых низких среди микроэлементов и составляет 0,02 - 0,06 (в плодах), 0,08 

- 0,3 (в листьях), 0,08 - 0,2 (в коре), 0,2 - 0,4 (в корнях).  

Недостаток подвижного кобальта в почвах (менее 2,0 мг/кг) приводит к 

уменьшению его содержания в растениях. Кларк кобальта в почвах – 7,3 

(Ягодин, 1989; Кабата-Пендиас, 1989).  

В среднем по нашим данным, в исследуемых почвах содержание 

кобальта ниже кларка элемента и составляет 1,4-3,1 мг/кг.  

Содержание никеля максимально в корнях - 0,37-3,3 мг/кг. 

Установлена положительная корреляция содержания никеля в плодах и 

листьях (r=0,57), в плодах и коре (r=0,57), коре и листьях (r=0,99), листьях и 

корнях (r=0,94), коре и корнях (r=0,94). 

Наибольшее содержание свинца отмечено в корнях, затем в убывающей 

последовательности в коре, листьях и плодах. 

Установлена статистически достоверная положительная корреляция 

содержания свинца в плодах и концентрации свинца: в листьях (r=0,99, коре 

(r=0,98), корнях (r=0,94). Положительно коррелируют концентрация свинца в 

листьях и коре (r=0,99), листьях и корнях (r=0,89). Сильная положительная 

корреляция отмечена и по содержанию свинца в коре и корнях (r=0,89).  

Содержание кадмия максимально в корнях, затем идут кора, листья и 

плоды. Обнаружена статистически достоверная положительная корреляция 

содержания свинца в почве и концентрации кадмия: в листьях (r=0,89), коре 

(r=0,86), корнях (r=0,98). Положительно коррелируют концентрация кадмия: 

в листьях и коре (r=0,98), листьях и корнях (r=0,85), в коре и корнях (r=0,93).  

Максимальный коэффициент биологического поглощения обнаружен у 

цинка: (КБП плодов =0,02-0,6, КБП листьев =0,09-1, КБП коры =0,09-1,1, КБП корней 

=0,3-1,2). Меньшим поглощением из почвы отличается свинец. Для цинка 

КБП=0,003-0,03. Для марганца КБП=0,24- 0,32, для никеля КБП=0,06- 0,28, 

для меди КБП=0,06-0,16, для кобальта КБП=0,03-0,27, для железа КБП=0,27- 

0,33, а для кадмия КБП=0,21- 0,24. 
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Анализ полученных результатов показал, что, аккумуляция корнями 

кобальта, меди, цинка и никеля идет сильнее, относительно наземной массы. Железо 

и цинк накапливаются в коре, а марганец и кадмий - в листьях.  

 

4.3 Травянистые растения семейства Розовые (Rosales) 

4.3.1 Черноголовник многобрачный (Poterium polygamum Waldst. & Kit.) 

 

В составе рода отмечено 3 вида, встречающиеся в средней и южной 

полосе европейской части России, в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии, в 

Западной Европе. В культуре известен один вид - черноголовник 

многобрачный, использующийся в Англии, Франции, в Австралии в смеси с 

основными кормовыми культурами, как пастбищное растение для овец 

(Медведев,1970). 

Экология. Как видно из приложения 1 и таблицы 8, черноголовник 

многобрачный является ксеромезофитом, мезотрофом и светолюбивой, 

культурой, малотребовательной к плодородию почвы и водному режиму, 

поэтому растет на каменистых, щебенистых, песчаных склонах и осыпях.  

Местообитание. Черноголовник многобрачный скально-осыпной, 

опушечно-кустарниковый вид. Встречается в степном и среднегорнолесном 

поясе (6101100 м над уровнем моря). 

Черноголовник многобрачный цветет в июне-июле, семена созревают с 

июля до сентября. Масса 1000 семян – в среднем 8-9 г. (табл. 19). 

Продуктивность. Анализируя показатели урожайности дикорастущих 

образцов черноголовника многобрачного установили прямую зависимость от 

условий местообитания и года исследований. Урожайность зеленой массы 

колеблется от 20-23 кг (сел. Тарское) до 32-35 кг (сел. Нарт). Биологический 

запас 23-35 кг, эксплуатационный запас 19-32 кг. Для получения полной 

картины вклада высоты над уровнем моря по годам на урожай зеленой массы 

черноголовника многобрачного был проведен двухфакторный 
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дисперсионный и корреляционный анализ (рис. 32), которые показали, что 

фактор «высота над уровнем моря» оказывает слабое влияние на выход 

урожая (r=0,29-0,50).  

В условиях РСО-Алания черноголовник многобрачный начинает рано 

вегетировать, быстро формирует укосную массу, хорошо отрастает после 

укосов, ежегодно дает не менее двух укосов. В год посева растения 

черноголовника многобрачного способны сформировать 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. В 

среднем за годы исследований урожайность зеленой массы черноголовника 

многобрачного составила 321 ц/га. 

 

 

Рисунок 32. Зависимость урожая зеленой массы черноголовника 

многобрачного от высоты над уровнем моря по годам исследования (2012-

2016). 

 

В среднем за годы исследований урожай семян черноголовника 

многобрачного составил 594-698 шт. на 1 м
2
. Коэффициент семенной 

продуктивности равен 19,5-40,9 %. 
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Таблица 19.  

Показатели семенной продуктивность черноголовника многобрачного 
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2010 25 3,3 3,3 10,2 82,5 33,66 76 673,2 40,8 13,2 20 8 0,41 0,92 0,44 40,80 

2011 30 4,1 4,1 10 123 41 116 615 33,3 13,7 15 9,2 0,33 0,94 0,35 33,33 

2012 22 3 3 9 66 27 60 594 40,9 13,6 22 8 0,41 0,90 0,45 40,91 

2013 31 4 3,2 10,5 124,0 33,3 116,3 698,3 26,8 10,2 21,0 8,6 0,3 0,9 0,3 26,8 

среднее 27 3,6 3,4 9,9 98,9 33,7 92,0 645,1 35,5 12,7 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

Кпр - коэффициент продуктивности (отношение РСП/ПСП); Кс - коэффициент семяобразования (отношение УРСП/ПСП); Ксзр - 

коэффициент созревания (отношение РСП/УРСП). 
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Черноголовник многобрачный обеспечивает значительный выход 

основных питательных веществ с 1 га посевных площадей, превосходя 

травянистые культуры, традиционно используемые в кормовых севооборотах 

республики Северная Осетия – Алания.  

Химический состав, зависимость от высотного градиента. У 

черноголовника многобрачного влияние высотного пояса и условий года 

вегетации вызывают практически равнозначные изменения химического 

состава.   

Содержание питательных веществ в образцах надземной массы 

черноголовника многобрачного, отобранных на высоте489-500 м над 

уровнем моря (с. Нарт) и на высоте 670 м над уровнем моря (с. Дзуарикау) 

ниже по содержанию сухих веществ, сырой клетчатки, сырой золы, а 

содержание сырого протеина и БЭВ выше, по сравнения с образцами зеленой 

массы, отобранных на высоте 1480 м. над уровнем моря (с. Горный 

Дзуарикау) и отобранных на высоте 1760 м. над уровнем моря (окрестности 

Какадурского перевала). Установлена высокая и средняя корреляции между 

питательностью надземной массы черноголовника многобрачного и 

высотным фактором: для сухого вещества (r=0,95-0,99), для сырого протеина 

(r=-0,67-0,93); для сырой клетчатки (r=0,87-0,93); для сырой золы (r=0,45-

0,95); для сырого жира (r=0,31-0,89); для БЭВ (r=-0,77-0,97) (рис. 33).  

С каждого гектара посева черноголовника многобрачного можно 

получить 8,61 ц протеина; выход клетчатки составляет 8,5 ц, БЭВ-25,1 ц, 

жира-2,0 ц, золы-3,9 ц и каротина -11,5 кг.  
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Рисунок 33. Содержание питательных веществ в надземной массе 

черноголовника многобрачного вдоль высотного градиента по годам 

исследования (2012 -2016 гг.). 

 

Проведенный корреляционный анализ содержания БАВ в надземной 

массе черноголовника многобрачного показал положительную, 

статистически значимую связь от высоты над уровнем моря следующих 

показателей: концентрации аскорбиновой кислоты (r=0,65, r=0,90), 

сапонинов (r=0,69, r=0,82), флавоноидов (r=0,58, r=0,93), общей кислотности 

(r=0,65, r=0,85) (рис. 34). Для фенолгликозидов наблюдается отрицательная 

степень взаимосвязи фактора «высота над уровнем моря» (r=-0,40; r=-0,81). 

На содержание дубильных веществ, каротина и антраценпроизводных (в 

пересчете на истизин) фактор «высота над уровнем моря» не оказал влияния.  

Выявлена прямая зависимость между общей кислотностью и 

содержанием некоторых БАВ в надземной массе черноголовника 

многобрачного: аскорбиновой кислоты (r=0,4-0,9), сапонинов (r=0,4-0,9), 
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дубильных веществ (r=0,1-0,6), флавоноидов (r=0,4-0,6), и обратная 

зависимость для фенолгликозидов (r=-0,2; r=-0,9). 

 

 

А 

 

Б 

 

Рисунок 34. Общая кислотность (А), содержание сапонинов (Б) и 

флавоноидов (В) в надземной массе черноголовника многобрачного вдоль 

высотного градиента по годам исследования (2012 -2016 гг.). 

 

Динамика химического состава надземной части черноголовника 

многобрачного (Poterium poliganum Wet. K) в течение вегетационного 

периода. Химический состав надземной части растений в течение вегетации 
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не постоянен из-за протекания различных физиологических процессов, 

происходящих в растительных клетках, и является отражением 

происходящих в них процессов.  

Для изучения вегетационной изменчивости надземной части 

черноголовника многобрачного были исследованы образцы, собранные на 

территории коллекционного питомника растений НИИ биотехнологии 

Горского государственного аграрного университета в фазах начало 

вегетации, бутонизации, цветения и конца вегетации (2008 – 2012 гг.) (табл. 

20, рис. 35) 
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Рисунок 35. Содержание питательных веществ в надземной массе 

черноголовника многобрачного в различных фазах развития (2008 -2012 гг.). 

 

Установлено, что по мере старения растений достоверно возрастает 

количество: сухого вещества (r=0,41-0,81), «сырой» клетчатки (r=0,82-0,97), 

«сырой» золы (r=0,45-0,95) и снижается количество: «сырого» протеина (r=-

0,67, r=-0,95), БЭВ (r=-0,77-0,92) (табл. 20, рис. 35). Связь периодов развития 

черноголовника многобрачного с содержанием «сырого» жира имела средние 

и высокие прямые связи (r=0,31-0,89), Корреляционный анализ показал, что 

для черноголовника многобрачного наблюдается отрицательная взаимосвязь 

между количеством фосфора и фазой вегетации (r=-0,67; r=-0,95); сила связи 

между содержанием кальция в сухом веществе зеленой массы исследуемого 

растения и фазой вегетации была, в основном, несущественной и носила 

непостоянный характер.  

Из анализа данных таблицы 21 следует, что в составе протеина 

черноголовника многобрачного присутствуют все незаменимые 

аминокислоты. В сухом веществе содержание суммы аминокислот в фазе 

цветения составляет 17,2%, в том числе незаменимых - 6,47%, а в конце 

цветения - 10,6 и 4,44%, т.е. резко снижается. В 100 г протеина сумма 

аминокислот составила: в фазе цветения - 88,3 г (сумма аминокислот) и 33,2 г 

(незаменимые аминокислоты); в конце цветения - 65,5 и 21,4 г.  

Максимальное содержание аминокислот в надземной массе 

черноголовника многобрачного приходится на ранние фазы развития; по 

мере развития и старения растения количество аминокислот в нем 

снижалось. Характерной особенностью аминокислотного состава белка 

черноголовника многобрачного явилось то, что в наибольших количествах в 

нем присутствовали аспаргиновая и глутаминовая кислоты, а также пролин, 

лейцин, лизин, глицин и валин.  

Содержание дубильных веществ в зеленой массе черноголовника 

многобрачного постепенно увеличивается до фазы цветения - 29,3-30,2% и 
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уменьшается к концу вегетации; аналогичная динамика наблюдается для 

антраценпроизводных (в пересчете на истизин) (r=0,98-0,99). 

Показатели содержания сапонинов (в пересчете на глицирризиновую 

кислоту) достигали максимальных значений в конце вегетации (r=0,26 - 0,88) 

(табл. 22, рис. 36).  

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что на всех 

исследуемых фенологических фазах развития Poterium poliganum Wet. K. 

наблюдается отрицательная корреляционная зависимость между 

содержанием в надземных органах флавоноидов и дубильных веществ (r=-

0,39; r=-0,83), флавоноидов и сапонинов (r=-0,47; r=-0,92), флавоноидов и 

антраценпроизводных (в пересчете на истизин) (r=-0,68; r=-0,88), 

флавоноидов и фенолгликозидов (r=-0,52; r=-0,93). Установлена 

положительная корреляционная зависимость между содержанием в 

надземных органах дубильных веществ и антраценпроизводных (в пересчете 

на истизин) (r=0,74; r=0,86), дубильных веществ и фенолгликозидов (r=0,42; 

r=0,80), антраценпроизводных (в пересчете на истизин) и фенолгликозидов 

(r=0,81; r=0,99), антраценпроизводных (в пересчете на истизин) и сапонинов 

(r=0,69; r=0,86).  

Установлена высокая корреляция между содержанием БАВ и 

климатическими условиями года наблюдений. Количество выпавших осадков 

положительно действует на содержание флавоноидов (r =0,83; r =0,97), 

дубильных веществ (r =0,34; r =0,99) и отрицательно коррелирует с 

содержанием антраценпроизводных (r =-0,84; r =-0,96), фенолгликозидов (r =-

0,77; r =-0,99), сапонинов (r =-0,53; r =-0,99), аскорбиновой кислоты (r=0,53; 

r=0,99), общей кислотностью (r =-0,82; r =1), Температура положительно 

действует на содержание дубильных веществ (r =0,84; r =0,99), 

антраценпроизводных (r =0,85; r =0,98), фенолгликозидов (r =0,52, r =0,95), 

сапонинов (r=0,36; r=0,84), аскорбиновой кислоты (r=0,36, r=0,84), общую 

кислотность (r=0,79; r =0,99). Количество флавоноидов и каротина 
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коррелируют с средней температурой отрицательно (r =-0,53; r =-0,90) и (r =-

0,13; r =-0,90) соответственно. 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 36. Содержание БАВ в надземной массе черноголовника 

многобрачного в различных фазах развития (2008 -2012 гг.). 
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Установлена высокая корреляция (r=0,59-0,84) между содержанием 

металлов и количеством выпавших осадков: кальций (r =0,53; r =0,74), 

фосфор (r =0,27; r =0,96), марганец (r =0,46; r =0,99), свинец (r =0,67; r =0,97), 

кадмий (r =0,60; r =0,96), кобальт (r =-0,67; r =-0,94), молибден (r =0,59; r 

=0,94). 

Температура положительно действует на накопление кобальта (r =0,79; r 

=0,95) и отрицательно на содержание кальция (r =-0,13; r =-0,76), свинца (r =-

0,56; r =-0,91), никеля (r =-0,65; r =-0,91), кадмия (r =-0,55; r =-0,91), 

молибдена (r =-0,28; r =-0,74). 

Следовательно, климатические условия оказывают заметное влияние на 

накопление БАВ и металлов.  

Выявлена динамика содержания металлов в надземной части растений 

(рис. 37) по фенологическим фазам.  
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Рисунок 37. Содержание металлов в надземной массе черноголовника 

многобрачного в разные фазы развития (2008 -2012 гг.). 

 

Минимальное содержание всех анализируемых элементов приходится 

на конец вегетации, максимальное – на начало вегетации или бутонизацию и 

цветение.  

Содержание свинца и кадмия во всех исследуемых образцах 

черноголовника многобрачного превышало ПДК.  

Интенсивным поглощением отличался марганец (КБП=0,66). КБП 

цинка и свинца равны 0,61, а никеля - 0,21. 
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Таблица 20. 

Результаты химического анализа зеленой массы травянистых растений семейства розовые 

 
 

Вид растения 

Фаза 

развития 

растения 

Сухое 

вещество 

Содержится в сухом веществе (в воздушно сухом состоянии), % 

Протеин Жир Клетчатка зола БЭВ Са Р 

Аскорбин

овая 

кислота, 

мг % 

Каротин 

мг/кг 

Черноголовник 

многобрачный 

Начало 

вегетации 
14,3±0,1 19,7±0,1 4,3±0,3 13,9±0,2 7,0±0,1 55,1±1,1 0,62±0,04 0,17±0,04 93,9±4,5 24,4±0,2 

Бутонизация 15,2±0,4 18,4±0,5 4,7±0,1 14,9±0,5 8,5±0,2 53,5±0,9 0,61±0,06 0,19+0,04 82,1±4,6 24,4±0,2 

Цветение 18,2±0,8 15,4±1,3 3,7±0,2 24,1±1,9 9,1±0,4 47,7±1,0 0,62±0,13 0,12±0,01 84,4±4,4 23,1±0,7 

Содержится в сухом веществе, ц/га 8,61 2,0 8,5 3,9 25,1    11,5 

Кровохлебка 

лекарственная 

Начало 

вегетации 
9,9±0,2 11,4±0,3 6,8±0,2 13,5±0,5 5,3±0,4 63±2,7 0,56±0,06 0,18±0,01 164,4±2,2 31,2±0,3 

Бутонизация 11,2±2,5 8,6±0,2 3,0±0,1 23,1±0,7 8,0±0,2 57,3±2,2 0,35±0,07 0,16±0,03 151,7±4,9 30,2±0,2 

Цветение 15,8±1,9 7,4±0,3 2,7±0,5 29,2±0,9 8,4±0,1 52,3±2,4 0,44±0,11 0,19±0,05 130,1±8,5 24,6±1,0 

Корни  - 5,0±0,1 1,7±0,3 32,1±1,1 7,6±0,4 53,6±1,1 0,8±0,31 0,4±0,03 - - 

Содержится в сухом веществе, ц/га 0,83 0,49 1,78 0,56 4,06    2,36 
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Таблица 21. 

Аминокислотный состав зеленой массы черноголовника многобрачного (в абсолютно сухом состоянии), % 
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Начало 

цветения: 

в сухом 

веществе 1,03 0,37 0,26 *** 0,88 0,81 2,21 

 

*** 0,90 0,90 1,06 1,20 1,14 0,94 1,53 1,73 1,50 0,73 17,2 

в 100 г 

протеина 5,29 1,90 1,34 *** 4,52 4,16 11,3 *** 4,62 4,62 5,44 6,17 5,86 4,83 7,86 8,89 7,71 3,75 88,3 

Конец 

цветения: 

в сухом 

веществе 0,66 0,11 *** 0,08 0,61 0,70 1,54 0,66 0,31 0,45 0,63 0,79 0,75 0,47 1,23 1,17 0,27 0,15 10,6 

в 100 г 

протеина 4,78 0,79 *** 0,58 4,34 5,07 0,11 4,79 2,24 3,26 4,56 5,72 5,43 3,40 8,91 8,47 1,95 1,09 65,5 

Примечание: *** не обнаружено  
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Таблица 22. 

Содержание БАВ в зеленой массе травянистых растений семейства розовые 

 

Вид растений Фаза вегетации 
Общая 

кислотность 

Содержание в сухом веществе (в возд. сухом состоянии), % 

Дубильные 

вещества 

Антраценпроизводн

ые (в пересчете на 

истизин)  

Сапонины (в 

пересчете на 

урсоловую 

кислоту) 

Фенолглик

озиды 
Флавоноиды 

Черноголовник 

многобрачный 

Начало вегетации 3,8±0,4 6,0±0,3 0,11±0,2 7,0±0,9 2,1±0,1 2,8±0,5 

Бутонизация 2,3±0,7 18,9±1,2 0,16±0,5 9,9±0,4 2,4±0,56 3,0±0,2 

Цветение 2,0±0,5 29,8±0,5 0,25±0,1 4,5±0,5 2,8±0,54 1,2±0,1 

Кровохлебка 

лекарственная 

Начало вегетации 3,2±0,6 4,8±0,2 - 1,2±0,1 - 0,9±0,1 

Бутонизация 3,0±1,0 5,7±0,5 - 3,7±0,3 - 1,9±0,1 

Цветение 2,7±0,5 7,1±1,0 0,02±0,5 2,6±0,2 1,9±0,22 1,0±0,4 
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4.3.2 Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis L.) 

Экология. Кровохлебка лекарственная является мезофитом. Однако 

благодаря широкой экологической амплитуде, кровохлебка лекарственная 

произрастает как в условиях избыточного, так и недостаточного увлажнения. 

Вид приурочен к ценозам с хорошей освещенностью. 

Эколого-ценотические особенности. Анализ местообитаний 

кровохлебки лекарственной по климатическим шкалам (табл. 9) показал, что 

по фактору термоклиматической шкалы растения находились в 

местообитаниях с климатом от субарктического до мезосредиземноморского; 

по фактору шкалы континентальности климата – в зоне морского и 

ультраконтинентального климата. По фактору криоклиматической шкалы 

кровохлебка лекарственная находится в зоне гиперкриотермной 1-й до 

акриотермной экологической свите.  

Рассчитанные показатели коэффициента экологической эффективности 

(Кe.eff.) (табл. 9), показывают, что от 75 до 92 % экологического пространства 

осваивают исследуемые растения.  

Определение индекса толерантности (It клим) по четырем 

климатическим факторам выявило, что кровохлебка лекарственная является 

мезовалентным видом. Почвенный индекс толерантности (It почв.) 

показывает, что кровохлебка лекарственная является гемиэвривалентным 

видом. 

Местообитание. Кровохлебка лекарственная растет на лугах, в нижне-

горнолесном поясе, по опушкам, каменистым склонам, берегам рек, на 

разнообразных почвах, но предпочитает лугово-черноземные и черноземно-

луговые почвы, является массовым видом.  

Продуктивность. Урожайность зеленой массы дикорастущих образцов 

кровохлебки лекарственной в воздушно-сухом состоянии равен 1кг, а 

корневищ и корней - от 3,05 до 4,22 кг (рис. 38).  

Анализ соотношения влияния места сбора сырья (фактор «высота над 

уровнем моря») и года сбора показал, что с увеличением высоты 
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произрастания урожай зеленой массы кровохлебки лекарственной 

незначительно снижается (r= 0,35; r= 0,86).  

Фактор «высота над уровнем моря» и условия года оказывают влияние и 

на урожай корней и корневищ кровохлебки лекарственной (r=0,50; r= 0,91).  

Признаки положительно коррелируют между собой. 

С 1 га посевных площадей кровохлебки лекарственной можно получить 

0,83 ц протеина; выход клетчатки составляет 1,78 ц, БЭВ-4,06 ц, жира-0,58 ц, 

золы-0,56 ц и каротина -2,4 кг.  

 

Рисунок 38. Урожай зеленой массы, корней и корневищ кровохлебки 

лекарственной на разных высотах над уровнем моря по годам исследования. 

 

Установлено, что кровохлебка лекарственная произрастает на отдельных 

участках, в виде групповых скоплений по 3-4 особи, или единично. Общее 

проективное покрытие в среднем составляет 45-65 %. Семенная 

продуктивность кровохлебки лекарственной составляла около 1,7 тыс. семян 

на побег и зависят от условий термо- и влагообеспеченности районов 

произрастания. 

При высокой температуре воздуха и недостаточном количестве осадков 

формирование генеративных органов ускорялось, при этом снижалось 

количество цветков и плодов, но увеличивалась масса семян. Вес 1000 штук 

семян составил 0,28 г. 

Химический состав, зависимость от высотного градиента. 

Результаты сравнительного анализа химического состава травы кровохлебки 

лекарственной по содержанию питательных и биологически активных 

веществ (табл. 20, 22, рис. 39) показали, что содержание сухого вещества 

(8,615,1 %) по среднемноголетним значениям имеет положительную, 
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статистически значимую, зависимость от высоты над уровнем моря (rср= 

0,96).  

Для общей титруемой кислотности наблюдается положительная, 

статистически значимая, зависимость (r ≥ 0,90).  

Вдоль высотного градиента в надземной массе кровохлебки 

лекарственной содержание сырого протеина и БЭВ снижается (с 11,2 до 6,9% 

и с 55 до 40%, соответственно). Одновременно повышается содержание 

сухого вещества (8,5-15,1%); сырой клетчатки (13-30%), сырого жира (5,1-

6,1%) и сырой золы (6-7%) (табл. 20, рис. 39).  

 

 

 

Рисунок 39. Содержание питательных веществ в надземной массе 

кровохлебки лекарственной вдоль высотного градиента по годам 

исследования (2012 -2016 гг.). 
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Между питательностью надземной массы кровохлебки лекарственной и 

высотным фактором, установлена высокая положительная корреляция (r=0,7-

0,9): r =0,95-0,99 (сухое вещество); r =0,82-0,97 (сырая клетчатка); r =0,45-

0,95 (сырая зола); r =0,31-0,89 (сырой жир). Отрицательная корреляция 

наблюдается между питательностью надземной массы и содержанием 

«сырого» протеина (r =-0,95; r =-0,97) и БЭВ (r =-0,92). 

Физиологически активные вещества принимают участие в метаболизме 

растения и активно участвуют в физиологической регуляции целого 

организма. Они оказывают влияние на иммунитет растений к болезням, 

устойчивость к ряду неблагоприятных факторов среды (засухе, высокой и 

низкой температуре, засолению почв), улучшают завязываемость семян и 

плодов и их качество. 

Одним из основных действующих веществ кровохлебки лекарственной 

являются дубильные вещества (Фармакопейная статья ФС 42-1082-76…, 

1976).  

Было выявлено, что содержание дубильных веществ в надземной массе 

кровохлебки лекарственной не зависит от места отбора растений в среднем 

равно 6-7% (табл. 22). 

Проведенный корреляционный анализ содержания БАВ в надземной 

массе кровохлебки лекарственной (табл. 23) показал положительную, 

статистически значимую, зависимость повышения от высоты над уровнем 

моря и года исследования содержания для: аскорбиновой кислоты (r=0,66; 

r=0,90), сапонинов (r=0,73; r=0,77), флавоноидов (r=0,64, r=0,90), общей 

кислотности (r=0,90; r=0,99).  

Отрицательная степень взаимосвязи фактора «высота над уровнем моря» 

наблюдается для содержания рутина (r=-0,07; r=-0,52), катехинов (r=-0,50; r=-

0,78) и лейкоантоцианов (r=-0,60; r=-0,85). 

С увеличением высоты произрастания в зеленой массе кровохлебки 

лекарственной (табл. 23) возрастает содержание сухого вещества, «сырой» 

клетчатки, «сырого» жира, «сырой» золы, общей кислотности, аскорбиновой 
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кислоты, сапонинов, каротина и флавоноидов, что, вероятно, связано с 

защитной ролью и фактором приспособления растений к горным условиям 

среды (интенсивность солнечной радиации, высокая температура воздуха, 

почвы и др. (табл. 24). 

Анализ результатов исследования показывает, что с увеличением 

высоты произрастания возрастает содержание фосфора (r=0,13; r=0,39), меди 

(r=0,26; r=0,89), цинка (r=0,43; r=0,72), молибдена (r=0,70; r=0,94), кобальта 

(r=0,26; r=0,72), никеля (r=0,65; r=0,73), свинца r=0,59; r=0,65), кадмия 

(r=0,71; r=0,85), а содержание кальция (r=-0,67; r=-0,95), марганца (r=-0,14; 

r=-0,33) и железа (r=-0,01; r=-0,48) снижается (табл. 25). 
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Таблица 23. 

Результаты химического анализа кровохлебки лекарственной 

Характеристики мест отбора проб 
Сухое 

вещество 

Содержание в сухом веществе (в воздушно сухом состоянии), % 

А
ск

о
р
б

и
н

о
в
ая

 

к
и

сл
о
та

, 
м

г 
%

 

К
ар

о
ти

н
 

м
г/

к
г 

Протеин Жир Клетчатка Зола БЭВ Са Р 

Надземная масса 
Центральный Кавказ, Северная Осетия, 

подножие левого борта долины р. Ардон, 

Садоно-Унальская котловина, северная окраина 

с. Нузал, склон восточной экспозиции, 1079 м 

над ур. м. 

8,59 

±0,46 

6,19 

±0,43 

5,16 

±0,12 

12,94 

±0,27 

5,8 

±0,12 

54,2 

±0,69 

0,16 

±0,01 

0,14 

±0,004 

151,6 

±5,2 

25,7 

±1,2 

Правый борт долины р. Фиагдон, Северная 

юрская депрессия, окрестности с. Горный 

Дзуарикау. Разнотравно-злаковый луг. Склон 

западной экспозиции 1480 м над ур. м. 

9,69 

±0,84 

5,77 

±0,42 

5,79 

±0,1 

15,36 

±0,25 

6,4 

±0,08 

53,8 

±0,59 

0,17 

±0,01 

0,12 

±0,003 

169,8 

±5,3 

27,6 

±1,3 

Бассейн р. Гизельдон, Северная юрская 

депрессия, северный отрог Бокового хребта 

южнее Какадурского перевала. Разнотравно-

злаковый луг у нижней границы протяженных 

зарослей рододендрона желтого. Склон 

северной экспозиции. 1760 м над ур. м. 

11,54 

±0,93 

5,73 

±0,41 

5,67 

±0,1 

20,90 

±0,49 

6,3 

±0,09 

52,1 

±0,61 

0,16 

±0,01 

0,13 

±0,003 

150,9 

±6 

26,2 

±0,9 

Бассейн р. Гизельдон, выположенный гребень 

северного отрога Бокового хребта южнее 

Даргавского (Зеленого) пер. Склон западно-юго-

западной экспозиции. 1810 м над ур. м. 

Разнотравно-злаковый луг с доминированием 

овсяницы Воронова 

10,66 

±0,81 

4,29 

±0,24 

5,96 

±0,1 

30,48 

±0,31 

7,6 

±0,09 

57,5 

±0,33 

0,17 

±0,01 

0,16 

±0,004 

180,4 

±6 

28,8 

±1,3 

Бассейн р.Фиагдон, северный склон Бокового 

хребта выше перевала Кора, верховья 

р.Харисдон. Злаково-разнотравный 

субальпийский луг. 2300 м над уровнем моря. 

 

 

15,16 

±0,91 

4,83 

±0,26 

6,15 

±0,1 

28,23 

±0,67 

6,9 

±0,10 

52,5 

±0,83 

0,17 

±0,01 

0,15 

±0,002 

175,14 

±7,7 

30,1 

±1,2 



177 

 
Корни и корневища 

Центральный Кавказ, Северная Осетия, 

подножие левого борта долины р. Ардон, 

Садоно-Унальская котловина, северная окраина 

с. Нузал, склон восточной экспозиции, 1079 м 

над ур. м. 

9,46 

±0,5 

6,19 

±0,2 

1,15 

±0,4 

17,36 

±0,4 

7,4 

±0,45 

54,2 

±0,76 

0,15 

±0,01 

0,19 

±0,003 

138,5 

±5,3 
- 

Правый борт долины р. Фиагдон, Северная 

юрская депрессия, окрестности с. Горный 

Дзуарикау. Разнотравно-злаковый луг. Склон 

западной экспозиции 1480 м над ур. м. 

9,04 

±0,8 

5,77 

±0,2 

1,10 

±0,2 

18,67 

±0,1 

7,7 

±0,31 

53,8 

±0,86 

0,17 

±0,01 

0,15 

±0,001 

142,0 

±8,3 
- 

Бассейн р. Гизельдон, Северная юрская 

депрессия, северный отрог Бокового хребта 

южнее Какадурского перевала. Разнотравно-

злаковый луг у нижней границы протяженных 

зарослей рододендрона желтого. Склон 

северной экспозиции. 1760 м над ур. м. 

10,89 

±0,9 

5,73 

±0,2 

0,99 

±0,3 

23,14 

±0,2 

9,1 

±0,3 

52,08 

±1,2 

0,16 

±0,01 

0,20 

±0,001 

136,6 

±4,2 
- 

Бассейн р. Гизельдон, выположенный гребень 

северного отрога Бокового хребта южнее 

Даргавского (Зеленого) пер. Склон западно-юго-

западной экспозиции. 1810 м над ур. м. 

Разнотравно-злаковый луг с доминированием 

овсяницы Воронова 

7,01 

±0,8 

4,29 

±0,1 

0,86 

±0,3 

22,36 

±0,3 

9,5 

±0,4 

57,51 

±1,1 

0,17 

±0,01 

0,17 

±0,001 

139,8 

±12,2 
- 

Бассейн р.Фиагдон, северный склон Бокового 

хребта выше перевала Кора, верховья 

р.Харисдон. Злаково-разнотравный 

субальпийский луг. 2300 м над уровнем моря. 

11,51 

±0,9 

4,83 

±0,1 

0,83 

±0,3 

20,54 

±0,2 

9,9 

±0,4 
52,49±5 

0,17 

±0,01 

0,21 

±0,001 

136,1 

±2,9 
- 

Примечание: - не определено; 
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Таблица 24. 

Содержание БАВ в зеленой массе кровохлебки лекарственной 

Характеристики мест отбора проб 

Содержание в сухом веществе (в возд. сухом состоянии),% 
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К
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к
о
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ч
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к
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о
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 (
в
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ч
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н
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х
л
о
р
о
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н
о
в
у
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Ф
л
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о
н

о
и

д
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Надземная масса 

Подножие левого борта долины р. Ардон, Садоно-Унальская 

котловина, северная окраина с. Нузал,  

2,58 

±0,1 

7,42 

±0,2 

21,4 

±1,0 

612,8 

±28 

1,69 

±0,06 

0,55 

±0,4 

163,3 

±7,4 

1,2 

±0,05 

1,08 

±0,08 

Правый борт долины р. Фиагдон, Северная юрская депрессия, 

окрестности с. Горный Дзуарикау.  

3,01 

±0,1 

6,02 

±0,1 

28,7 

±0,9 

415,32 

±21 

1,94 

±0,02 

0,65 

±0,2 

112,3 

±5,7 

0,8 

±0,04 

1,28 

±0,03 

Бассейн р. Гизельдон, Северная юрская депрессия, северный 

отрог Бокового хребта южнее Какадурского перевала.  

2,87 

±0,1 

6,37 

±0,2 

17,1 

±0,7 

438,41 

±35 

1,66 

±0,05 

0,84 

±0,3 

140,3 

±9,2 

1,0 

±0,07 

1,66 

±0,05 

Бассейн р. Гизельдон, выположенный гребень северного 

отрога Бокового хребта южнее Даргавского (Зеленого) пер.  

3,59 

±0,1 

7,03 

±0,1 

20,3 

±0,6 

456,91 

±36 

3,56 

±0,06 

0,73 

±0,2 

111,3 

±9,3 

0,8 

±0,07 

1,44 

±0,04 

Бассейн р.Фиагдон, северный склон Бокового хребта выше 

перевала Кора, верховья р.Харисдон 

3,71 

±0,1 

7,35 

±0,2 

21,7 

±0,9 

365,97 

±25 

2,73 

±0,08 

0,92 

±0,3 

111,3 

±6,7 

0,8 

±0,06 

1,74 

±0,06 

Корни и корневища 

Подножие левого борта долины р. Ардон, Садоно-Унальская 

котловина, северная окраина с. Нузал,  

1,24 

±0,06 

6,72 

±0,3 
- - - 

3,46 

±0,2 
- 

1,7 

±0,08 
- 

Правый борт долины р. Фиагдон, Северная юрская депрессия, 

окрестности с. Горный Дзуарикау.  

1,45 

±0,05 

5,07 

±0,2 
- - - 

4,08 

±0,1 
- 

1,8 

±0,03 
- 

Бассейн р. Гизельдон, Северная юрская депрессия, северный 

отрог Бокового хребта южнее Какадурского перевала.  

1,39 

±0,05 

5,48 

±0,1 
- - - 

4,10 

±0,2 
- 

1,9 

±0,03 
- 

Бассейн р. Гизельдон, выположенный гребень северного 

отрога Бокового хребта южнее Даргавского (Зеленого) пер. 

0,84 

±0,04 

6,25 

±0,2 
- - - 

4,58 

±0,1 
- 

1,8 

±0,04 
- 

Бассейн р.Фиагдон, северный склон Бокового хребта выше 

перевала Кора, верховья р.Харисдон.  

0,90 

±0,03 

6,63 

±0,3 
- - - 

3,89 

±0,2 
- 

1,6 

±0,05 
- 

Примечание: -  не определено 
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Химический состав корней и корневищ, зависимость от высотного 

градиента. Вдоль высотного градиента в корнях и корневищах кровохлебки 

лекарственной содержание сырого протеина, сырого жира и БЭВ снижается 

(с 6 до 4%, с 1,1 до 0,8 и 54 до 52%, соответственно). Одновременно 

повышается содержание сухого вещества (8-11%); сырой клетчатки (17-20%), 

и сырой золы (7-9%) (табл. 23).  

Установлена корреляция между и высотным фактором и содержанием в 

корнях и корневищах кровохлебки лекарственной питательных веществ: 

сырой клетчатки (r =0,78; r =0,98); сырой золы (r =0,80; r =0,89); БЭВ (r =0,14 

r =0,28) «сырого» протеина (r =-0,82; r =-0,95) и сырого жира (r =-0,36; r=-

0,71).  

Анализ результатов исследования показывает, что с увеличением 

высоты произрастания возрастает содержание фосфора (r=0,06; r=0,48), 

кальция (r=0,1; r=0,97), меди (r=0,1; r=0,86), кобальта (r=0,79; r=0,96), железа 

(r=0,1; r=0,63), свинца r=0,27; r=0,46), кадмия (r=0,47; r=0,72), а содержание 

никеля (r=-0,4; r=-0,85), молибдена (r=-0,1; r=-0,2), марганца (r=-0,1; r=-0,71) 

и цинка (r=-0,2; r=-0,64) снижается. 

Динамика химического состава надземной части кровохлебки 

лекарственной в течение вегетационного периода. Установлено, что по 

мере старения растения возрастает количество: сухого вещества (r=0,36-0,51), 

«сырой» клетчатки (r=0,45-0,88), «сырой» золы (r=0,49-0,88), и снижается 

количество: «сырого» жира (r=0,45-0,89), «сырого» протеина и БЭВ. 

Проведенный корреляционный анализ содержания «сырого» протеина и БЭВ 

показал статистически незначимую зависимость повышения от фазы 

развития (рис. 40).  

Сила связи между содержанием кальция и фосфора в сухом веществе 

зеленой массы кровохлебки лекарственной и фазой вегетации были, в 

основном, несущественными и носили непостоянный характер.  

 



180 

 

 

Рисунок 40. Содержание БАВ в надземной массе кровохлебки 

лекарственной в разные фазы развития (2008 -2012 гг.). 

Максимальные значения лейкоантоцианов, сапонинов, каротина, 

катехинов, флавоноидов (в пересчете на рутин) в надземной части 

кровохлебки лекарственной наблюдаются в период бутонизации - начало 
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цветения, а затем происходит постепенное снижение содержания до 

минимального значения в конце вегетации, что, вероятно, связано с 

метаболическими процессами, происходящими в фазах начало бутонизации 

— цветение. В эти периоды в органах растений идет синтез сложных 

структурных, ферментных белков и других БАВ. В таком состоянии 

растительный организм находится только до периода образования 

репродуктивных органов (рис. 41). После образования репродуктивных 

органов, особенно в стеблях и нижних листьях, синтетические процессы 

постепенно затухают, уменьшается содержание сложных белков, 

нуклеиновых кислот и других физиологически важных соединений. 

Одновременно с этим усиливаются гидролитические процессы, происходит 

отток пластических веществ из вегетативных органов в репродуктивные — в 

семена и корневища. 

 

  

  

Рисунок 41. Содержание некоторых БАВ в надземной массе кровохлебки 

лекарственной в разные фазы развития (2008 -2016 гг.). 

 

Между климатическими условиями и накоплением питательных веществ 

и БАВ в траве кровохлебки лекарственной установлены средние и высокие 
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корреляции. Количество выпавших осадков положительно действует на 

содержание жира (r =0,46; r =0,74), общую кислотность (r =0,23; r =0,94), 

кальция (r =0,19; r =0,61) БЭВ (r =0,59; r =0,90), протеина (r =0,61; r =0,90), 

лейкоантоцианов (r =0,46; r =0,96), дубильных веществ (r=0,92; r=0,99), 

сапонинов (в пересчете на глицирризиновую кислоту) (r=0,54, r=0,64), 

каротина (r=0,23; r=0,97), аскорбиновой кислоты (r =0,14; r =0,97) и 

отрицательно коррелирует с содержанием сухого вещества (r =-0,53; r =-

0,97), клетчатки (r =-0,60; r =-0,85) и золы (r =-0,64; r =-0,82). 

Средняя температура воздуха положительно действует на содержание 

сухого вещества (r =0,38; r =0,95), клетчатки (r =0,75; r =0,99), золы (r =0,75; r 

=0,91), жира (r =-0,70; r =-0,96), протеина (r =-0,72; r =-0,86), БЭВ (r =-0,66; r 

=-0,98), дубильных веществ (r =-0,42; r =-0,85), лейкоантоцианов (r =-0,28; r 

=-0,54), каротина (r =-0,11; r =-0,58) и аскорбиновой кислоты (r =-0,01; r =-

0,75). 

В настоящее время для элементов, относящихся к группе тяжелых 

металлов, нет регламента по их содержанию в травах, имеются данные 

только для плодоовощной продукции и БАД на растительной основе, в т.ч. 

цветочной пыльцы (Гигиенические …, 2011). В связи с этим в качестве 

ориентировочного критерия экологической чистоты растений мы 

использовали данные для БАД на растительной основе.  

Содержание тяжелых металлов в зеленой массе кровохлебки 

лекарственной находится в пределах допустимых значений. Содержание 

таких металлов, как фосфор, кальций, цинк снижается к концу вегетации. 

Наиболее выражено снижение содержания в надземной массе для марганца, 

молибдена, свинца и кадмия. 

Коэффициенты корреляции между среднесуточными температурами 

воздуха и содержанием металлов указывают на средние и сильные 

положительные связи между среднесуточными температурами воздуха и 

содержанием Fe (r=0,52- 0,87), Cu (r=0,17-0,89), отрицательную связь между 

Mn (r=-0,24; r=-0,84), Pb (r=-0,77; r=- 0,98), Мо (r=-0,16; r=-0,79), Zn (r=-0,21; 
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r=-0,78). Установлены положительные корреляционные связи между Mn 

(r=0,37-0,95), Мо (r=0,29-0,96), Zn (r=0,30- 0,97) и количеством осадков, 

выпавших за эти периоды и отрицательные зависимости между суммой 

осадков и содержанием Pb (r=- 0,49-0,79), Cd (r=- 0,12-0,96), Fe (r=- 0,36; r=- 

0,99), Cu (r=- 0,46; r=- 0,99) и Cо (r=- 0,03; r=- 0,69). 

Установлено, что в зависимости от места произрастания, фазы развития 

растений и климатических условий изменяется химический состав растений. 

Степень корреляции между содержаниями элементов в растениях различна и 

колеблется от очень слабой до сильной.  
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4.3.3 Репешок обыкновенный (Agrimonia eupatoria L.) 

Экология. Репешок обыкновенный - малочисленный вид, который 

является ксеромезофитом, мезотрофом и светолюбивым растением 

(приложение 1, табл. 8); встречается в сухих возвышенных местах с легкими 

почвами на верхних частях склонов, на хорошо дренированных почвах и 

лугах.  

Местообитание. Репешок обыкновенный - опушечно-кустарниковый, 

луговой вид. Встречается в степном и среднегорнолесном поясе (6101100 м 

над уровнем моря). 

Репешок обыкновенный цветет в июне-августе, семена созревают с 

августа до сентября.  

Продуктивность. Анализируя показатели урожайности дикорастущих 

образцов Agrimonia eupatoria L. установили, что урожайность зеленой массы 

колеблется от 4-12 кг (пос. Нузал) до 28-36 кг (сел. Кора-Урсдон). При 

сравнении эксплуатационного запаса зеленой массы растений, отобранных на 

различных высотах, обнаружено, что наибольший запас имели образцы на 

высоте 587 м над у. м. (сел. Кора-Урсдон) и 725 м над у.м. (Верхняя Саниба) 

(r=-0,74, r =-0,88).  

Коэффициент корреляции в целом отобразил сильную отрицательную 

связь урожайности зеленой массы репешка обыкновенного и высоты над 

уровнем моря (r=-0,73; r=-0,88). 

Биологический запас зеленой массы репешка обыкновенного 

составляет около 12-40 кг, эксплуатационный запас составляет 2-28 кг (рис. 

42). Масса 1000 семян составляет в среднем 8-9 г. 
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Рисунок 42. Урожай зеленой массы и запасы репешка обыкновенного в 

зависимости от высоты над уровнем моря. 

 

Химический состав, зависимость от высотного градиента. Зеленая 

масса репешка обыкновенного представляет интерес как кормовое и 

лекарственное растение. Зависимость содержания в данном растении сухих 

веществ от места сбора сырья и года исследований прямая (r=0,22-0,83). 

Связь этой зависимости с высотным градиентом иллюстрирует результаты 

дисперсионного и регрессионного анализов.  

В зеленой массе образцов репешка обыкновенного, отобранных на 

разных высотах, содержание сырого протеина и БЭВ снижается (с 9 до 7% и 

45 до 29% соответственно). Одновременно повышается содержание сухого 

вещества, сырой клетчатки, сырого жира и сырой золы (табл. 25).  

Установлена высокая корреляция между питательностью надземной 

массы репешка обыкновенного и высотным фактором: r =0,25-0,63 (сухое 

вещество), r =0,80-0,99 (сырая клетчатка); r =0,90-0,99 (сырая зола); r =0,48-

0,87 (сырой жир); r =-0,87, r=-0,99 (БЭВ); r =-0,87, r =-0,92 («сырой» протеин). 
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Таблица 25. 

Результаты химического анализа зеленой массы репешка обыкновенного отобранных на разных высотах 

Характеристики 

мест отбора проб 

Г
о
д

ы
 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
й

 

С
у
х
о
е 

в
ещ

ес
тв

о
 

Содержание в сухом веществе (в возд. сухом состоянии), % 

А
ск

о
р
б

и
н

о
в
ая

 

к
и

сл
о
та

, 
м

г 
%

 

К
ар

о
ти

н
 

м
г/

к
г 

Протеин Жир Клетчатка Зола  БЭВ Са Р 

Североосетинская 

наклонная равнина 

оз. Бекан. 354м над 

уровнем моря. 

2012 24,0±0,7 9,2 ±0,1 2,6±0,01 12,4±0,1 5,9±0,02 45,4±0,9 0,4±0,01 0,2±0,03 38,3±0,9 23,1±0,6 

2013 21,9±0,3 9,1±0,2 2,4±0,05 10,9±0,2 5,4±0,03 47,7±2,1 0,5±0,02 0,2±0,02 37,9±1,3 22,9±1,2 

2014 23,7±0,1 9,3±0,1 2,7±0,02 12,9±0,3 6,0±0,02 44,7±0,7 0,5±0,02 0,2±0,04 38,6±1,1 23,3±0,2 

2015 20,6±0,4 9,3±0,1 2,7±0,02 12,3±0,1 6,0±0,06 45,4±2,4 0,4±0,05 0,2±0,02 38,6±2,7 23,3±0,9 

2016 21,0±0,3 9,5±0,1 2,8±0,01 13,0±0,4 6,2±0,02 44,1±3,2 0,4±0,01 0,2±0,01 39,4±1,0 24,0±0,4 

сел. Кора-Урсдон, 

правый борт реки 

Скуммидон 597 м над 

уровнем моря. 

2012 26,5±0,6 9,8±0,04 3,1±0,03 13,5±0,2 6,8±0,01 42,3±0,6 0,4±0,02 0,2±0,01 43,4±1,2 25,1±0,8 

2013 24,9±0,3 9,7±0,05 2,8±0,04 16,1±0,1 6,1±0,04 40,9±0,4 0,4±0,07 0,2±0,02 43,0±1,1 24,7±0,3 

2014 24,1±0,1 9,6±0,01 2,9±0,01 15,1±0,7 6,4±0,02 41,5±0,2 0,3±0,05 0,2±0,06 42,5±2,0 24,4±0,9 

2015 27,6±0,2 9,8±0,02 3,0±0,02 15,4±0,2 6,6±0,06 40,8±3,6 0,4±0,06 0,2±0,02 43,1±1,4 24,9±0,3 

2016 23,4±0,5 10,3±0,07 2,9±0,09 13,6±0,2 6,5±0,02 42,2±0,2 0,4±0,03 0,2±0,01 45,5±2,9 26,8±0,2 

сел. Тарское, правый 

бер. реки 

Камбилеевка 749 м 

над уровнем моря. 

2012 31,2±0,9 8,5±0,1 2,7±0,03 20,6±0,4 5,9±0,03 37,9±0,9 0,4±0,06 0,2±0,01 36,8±0,6 22,5±0,1 

2013 28,8±1,0 9,1±0,1 2,5±0,01 18,8±0,2 5,5±0,05 39,7±0,7 0,4±0,01 0,2±0,02 39,3±1,9 24,6±0,8 

2014 27,1±0,1 8,6±0,2 3,0±0,03 18,2±0,7 6,7±0,02 39,1±2,9 0,4±0,04 0,2±0,03 37,1±0,6 22,8±1,2 

2015 32,7±0,8 8,9±0,1 3,3±0,03 20,1±0,3 7,3±0,04 36,0±1,2 0,3±0,06 0,2±0,03 38,3±0,1 23,8±0,5 

2016 30,2±0,9 9,4±0,07 2,9±0,01 20,4±0,2 6,5±0,01 36,3±1,1 0,4±0,04 0,2±0,02 40,3±2,6 25,4±1,3 
Верхняя Саниба, 

опушка лещинника 

леса, 800 м над 

уровнем моря. 

 

 

2012 28,0±0,4 6,5±0,1 2,9±0,02 19,5±0,5 7,6±0,05 39,0±0,2 0,3±0,01 0,2±0,01 37,6±2,7 25,3±0,2 

2013 26,4±0,6 6,5±0,08 2,5±0,03 22,2±0,1 6,9±0,02 37,5±0,6 0,2±0,01 0,2±0,03 37,4±0,3 26,1±2,0 

2014 25,5±0,4 6,7±0,1 2,7±0,03 21,1±0,3 7,2±0,05 37,8±0,6 0,2±0,02 0,2±0,04 37,6±0,7 24,6±2,1 

2015 29,2±0,2 6,9±0,03 2,8±0,07 23,5±0,7 7,5±0,01 34,9±1,2 0,2±0,05 0,2±0,07 38,4±2,4 24,3±1,6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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 2016 24,9±0,8 6,8±0,09 2,7±0,01 21,3±0,1 7,3±0,02 37,4±0,9 0,3±0,03 0,2±0,04 39,2±0,9 25,9±0,6 

Садоно-Унальская 

котловина пос. Нузал, 

северная экспозиция, 

1100 м над ур. м.  

2012 29,9±0,1 6,7±0,1 3,2±0,01 22,1±0,2 8,0±0,02 35,5 0,3±0,02 0,2±0,02 46,2±0,1 27,1±0,9 

2013 27,0±0,7 6,7±0,03 2,8±0,07 32,4±0,2 7,2±0,04 26,4±0,6 0,2±0,05 0,1±0,03 44,9±0,6 28,1±0,1 

2014 25,0±0,2 6,9±0,2 3,0±0,09 28,1±0,5 7,5±0,05 30,0±0,2 0,3±0,01 0,1±0,04 46,3±0,3 25,6±2,3 

2015 29,9±0,4 7,1±0,1 3,1±0,01 35,2±0,2 7,8±0,01 22,4±3,7 0,2±0,02 0,1±0,01 47,6±0,2 24,6±0,7 

2016 26,8±0,9 7,0±0,1 3,0±0,03 28,1±0,4 7,6±0,06 29,9±2,2 0,3±0,03 0,1±0,05 46,8±0,1 26,4±0,2 
Левый борт долины р. 

Фиагдон между 

развалинами с. 

Верхний Кора и с. 

Нижний Кора. 

Южная экспозиция, 

1800 м над ур. м. 

Обочина проселочной 

автодороги среди 

разнотравно-

злакового луга 

2012 30,0±0,5 6,2±0,04 3,2±0,03 21,7±0,2 8,9±0,03 35,5±0,9 0,3±0,01 0,2±0,02 38,3±0,7 27,4±1,1 

2013 27,9±0,7 6,3±0,01 2,9±0,01 25,1±0,5 8,3±0,02 32,9±0,4 0,3±0,03 0,2±0,01 38,3±0,2 28,1 

2014 29,7±0,4 6,3±0,05 3,1±0,02 23,4±0,2 8,8±0,07 33,9±0,6 0,3±0,06 0,2±0,04 38,2±0,8 26,8±1,4 

2015 28,1±0,2 6,5±0,01 3,2±0,01 26,3±0,4 9,1±0,05 30,5±0,9 0,3±0,07 0,2±0,02 39,0±0,4 26,6±2,5 

2016 27,0±0,1 6,6±0,1 3,1±0,01 23,7±0,2 8,9±0,01 33,3±0,9 0,3±0,03 0,2±0,01 40,0±0,2 28,2±1,4 

Примечание: -  не определено; 
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На содержание общей кислотности не влияют год исследований и место 

отбора растений. 

Содержание аскорбиновой кислоты (r=0,76-0,87) и каротина (r=0,37-

0,78) возрастает с увеличением высоты произрастания растений.  

Проведенный корреляционный анализ содержания дубильных веществ в 

надземной массе репешка обыкновенного не показал статистически 

значимую зависимость изменения от высоты над уровнем моря; проявляется 

взаимодействие факторов. 

Исследование динамики накопления суммы флавоноидов, дубильных 

веществ, катехинов (рис. 43) в траве репешка обыкновенного показывает 

синхронное их изменение во всех исследуемых районах в разные годы, что 

указывает на преобладание зависимости этих показателей от конкретных 

почвенно-экологических условий местообитаний.  

Отрицательная степень взаимосвязи фактора высота над уровнем моря 

наблюдается для количества рутина (r=-0,05; r=-0,61), катехинов (r=-0,65; r=-

0,89) и лейкоантоцианов (r=-0,46; r=-0,79). 

 
 

 

 

Рисунок 43. Содержание некоторых БАВ в зеленой массе репешка 

обыкновенного на разных высотах местности по годам исследования (2012-

2016 гг.). 
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Проведенный корреляционный анализ между содержанием сапонинов в 

зеленой массе репешка обыкновенного и высотным фактором позволил 

установить сильную положительную корреляционную зависимость (r =0,90-

0,96).  

Содержание металлов в зеленой массе репешка обыкновенного 

изменяется в зависимости от места произрастания. В образцах, отобранных в 

окрестностях пос. Нузал, отмечались высокие показатели всех 

исследованных металлов, что связано с тем, что в долинах рек Ардон и 

Садон функционируют четыре камнедробильных предприятия, а в районе с. 

Нижний Унал, в непосредственной близости от р. Ардон, расположено 

хвостохранилище Мизурской обогатительной фабрики (ХМОФ) (Гурбанов, 

2019). 

Установлена статистически достоверная положительная корреляция 

содержания свинца (r=0,50-0,73), цинка (r=0,78-0,95), марганца (r=0,18-0,75), 

кобальта (r=0,42-0,72) от места отбора проб. 

На содержание меди в зеленой массе репешка обыкновенного не 

оказывает влияние место сбора сырья (r=-0,12; r=0,98) и год сбора (r=-0,17; 

r=0,84); взаимодействие факторов высота и год сбора сильное.  

На уровень накопления железа фактор «высота» не оказал влияния (r=-

0,008; r=0,81), а влияние сезонов и взаимодействие факторов очень сильное 

(r=0,49; r=0,99). 

Содержание тяжелых металлов в зеленой массе репешка 

обыкновенного находились в пределах допустимых значений, принятых для 

биологически активных добавок к пище на растительной основе ПДК 

(Гигиенические …, 2011). Исключение составляют образцы отобранные в 

окрестностях селения Нузал. 

Содержание тяжелых металлов меняется в зависимости от места отбора 

растений и года исследований. Так, выявлено наличие сильной и средней 

прямой корреляции между содержанием Zn и Fe (r=0,57-0,90). 
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Химический состав репешка обыкновенного представлен сложным 

химическим комплексом веществ, различных по составу и структуре (табл. 

26).  

 

Таблица 26. 

Идентифицированные БАВ в зеленой массе репешка обыкновенного, % от 

ОЧОК 

 

Систематическое 

наименование 

(IUPAC) 

Место отбора образцов 

сел. 

Кора-

Урсдо

н 

Верхня

я 

Саниба 

с. 

Тарск

ое 

пос. 

Нузал 

Высота над уровнем моря, м. 587 800 749 1100 

Пальмитиновая кислота  6,30 5,86 5,22 4,83 

Линолевая кислота 4,60 0,12 0,30 5,82 

α- пинен 4,10 2,02 4,82 5,18 

β-пинен 0,30 0,66 0,79 0,82 

Камфен 0,50 0,32 0,43 0,45 

Лимонен 0,30 0,66 0,10 0,17 

Линалоол 0,20 0,44 0,53 0,46 

Кариофиллен    2,30 0,00 2,30 

Этиловый эфир октадекановой 

кислоты 
2,07 4,55 8,68 6,29 

Этиловый эфир линолевой кислоты - 0,22 - 0,50 

Ди-н-бутилфталат 18,90 13,86 16,63 7,19 

Фитол  7,48 5,46 2,10 3,43 

Декановая кислота 0,48 1,46 0,1 0,43 

Тетрадекановая кислот 0,4 0,6 0,3 - 

 

Как видно из данных таблицы 26, в образцах зеленой массы репешка 

обыкновенного, взятых в разных местах произрастания, разнообразие 

идентифицированных биологически активных веществ отличается друг от 

друга. В образцах зеленой массы репешка обыкновенного, отобранных в 

окрестностях сел. Кора-Урсдон и сел. Тарское было установлено присутствие 

12-ти биологически активных веществ, а в образцах, взятых в окрестностях 

пос. Нузал идентифицировано 13, в образцах, взятых в окрестностях сел. 

Верхняя Саниба было установлено присутствие 14-ти компонентов. 
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Во всех образцах зеленой массы репешка обыкновенного обнаружены 

алифатические (линалоол), моноциклические (лимонен) и бициклические (α- 

и β-пинен, камфен) и трициклические (кариофиллен,) этиловый эфир 

октадекановой кислоты, этиловый эфир линолевой кислоты. 

Отмечено высокое содержание ди-н-бутилфталата, пальмитиновой 

кислоты, фитола и линолевой кислоты. 

Наиболее высокое суммарное содержание ТМ выявлено в образцах 

зеленой массы репешка обыкновенного произрастающих в окрестностях пос. 

Нузал. Повышенные концентрации ТМ связаны с увеличением техногенной 

нагрузки за счет значительного поступления ТМ в окружающую среду 

(полиметаллические месторождения Садонского рудного района), а также и 

метеоусловий (Резко расчлененный рельеф создает особый климат горного 

типа.  

 

4.3.4 Лабазник обыкновенный (Filipendula vulgaris Moench) 

Экология. Лабазник обыкновенный в условиях РСО-Алания является 

многочисленным видом, ксеромезофитом, мезотрофом, и светолюбивым 

видом, предпочитает расти на влажных и богатых почвах (приложение 1, 

табл. 8). Для него характерен широкий диапазон почв – от очень бедных 

азотом почв до достаточно обеспеченных азотом горнолесных, 

аллювиальных лугово-болотных почв. 

Местообитание. Лабазник обыкновенный (Filipendula vulgaris Moench.) 

на территории РСО-Алания произрастает в лесолугово-степном, 

субальпийском поясах. В травостое лабазник обыкновенный произрастает в 

составе опушечно-кустарниковых, луговых сообществ (приложение 1). 

Лабазник обыкновенный цветет в июне-августе, семена созревают с 

августа до сентября.  

Продуктивность. Анализируя показатели урожайности дикорастущих 

образцов лабазника обыкновенного установлена, прямая ее зависимость от 

условий местообитания и года исследований. Урожайность зеленой массы 



192 

 

лабазника обыкновенного колеблется от 5,6-7,8 кг (Водораздел рек Фиагдон 

и Гизельдон, Северная юрская депрессия, подножие южного склона массива 

Тбаухох (Скалистый хребет) над Какадурским перевалом. 1780 м над ур. м.) 

до 13-14 кг (сел. Майрамадаг, опушка леса, 604 м над ур. м.). Для получения 

полной картины вклада высоты над уровнем моря по годам и условий года на 

урожай зеленой массы лабазника обыкновенного был проведен 

двухфакторный дисперсионный анализ (рис. 44), который показал их сильное 

влияние на выход урожая (r=-0,99).  

Биологический запас лабазника обыкновенного составляет 7,9-15,1 ц/га, 

эксплуатационный –6-13 ц/га.  

Изучены некоторые особенности плодоношения лабазника 

обыкновенного в естественных условиях. Число семян на средневозрастную 

генеративную особь равна 10685,2. Масса 1000 семян в среднем оставляет 8-

9 г.  

 

Рисунок 44. Урожай зеленой массы лабазника обыкновенного на 

высотном градиенте по годам исследования 
 

Химический состав, зависимость от высотного градиента. Ценность 

лабазника обыкновенного как кормового растения, обусловливается, прежде 

всего, содержанием в его траве значительного количества питательных и 

биологически активных веществ. 

Установлено, что химический состав сухого вещества травы лабазника 

обыкновенного существенно зависит от места произрастания растения. В 

зеленой массе лабазника обыкновенного, взятого на разных высотах, 
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содержание сырого протеина и БЭВ снижается. Одновременно повышается 

содержание сухого вещества, сырой клетчатки, сырого жира и сырой золы.  

Установлена высокая корреляционная зависимость между питательной 

ценностью травы лабазника обыкновенного и высотным фактором: для 

сухого вещества (r =0,69-0,90), для «сырого» протеина (r =-0,79; r =-0,90), для 

сырой клетчатки (r =0,69-0,87); для сырой золы (r=0,43-0,75); для сырого 

жира (r=0,42-0,49); для БЭВ (r =-0,52; r=-0,72).  

Наибольшее количество аскорбиновой кислоты в зеленой массе 

лабазника обыкновенного содержится в растениях, отобранных на высотах 

1480 м над уровнем моря в окрестностях сел. Горный Дзуарикау и 1780 м над 

уровнем моря - водораздел рек Фиагдон и Гизельдон, Северная юрская 

депрессии, подножие южного склона массива Тбаухох (Скалистый хребет) 

над Какадурским перевалом – 65,4-66,3 мг%.  

В образцах из окрестностей сел. Верхняя Саниба содержание 

аскорбиновой кислоты минимально и в среднем составляет 39,8 мг%. 

Зависимость содержания аскорбиновой кислоты от места сбора сырья и года 

исследований сильная прямая (r=0,91-0,98). Такая же картина выявлена 

относительно показателей содержания общей кислотности (r=0,80-0,88) и 

флавоноидов (r=0,55-0,82). 

Дубильные вещества вносят значительный вклад в суммарную 

антиоксидантную активность растений. Во всех исследованных образцах 

лабазника обыкновенного обнаружено высокое содержание дубильных 

веществ – 15,0 – 19,3% (табл. 27). Корреляция по содержанию дубильных 

веществ в зависимости от высотного градиента года исследований не 

обнаружена (r=-0,77; r=0,92). 

Анализ содержания БАВ в надземной массе лабазника обыкновенного 

показал среднюю и сильную положительную корреляционную зависимость 

от высоты над уровнем моря. Влияние фактора проявляется для: пектиновых 

веществ (r=0,30-0,88), антраценпроизводных (в пересчете на истизин) 

(r=0,91-0,99), сапонинов (в пересчете на глицирризиновую кислоту) (r=0,60-
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0,73), катехинов (r=0,36-0,71), каротина (r=0,43-0,53), флавоноидов (в 

пересчете на рутин) (r=0,90-0,93). 

Таблица 27.  

Содержание БАВ в зеленой массе лабазника обыкновенного вдоль высотного 

градиента 

 

Содержание в сухом 

веществе (в возд. сухом 

состоянии), % 

Характеристики мест отбора проб 

с 

Майрамадаг 

опушка леса 

с.Верхняя 

Саниба 

опушка леса 

с. Горный 

Дзуарикау 

подножие южного 

склона массива 

Тбаухох 

(Скалистый 

хребет) над 

Какадурским 

перевалом. 

Высота над уровнем моря 

604 800 1480 1780 

Общая кислотность 
17,84 

±0,89 

27,79 

±1,25 

20,92 

±1,31 

31,35 

±1,44 

Дубильные вещества 
17,6 

±0,9 

13,2 

±0,5 

13,9 

±0,7 

13,6 

±0,6 

Флавоноиды (в 

пересчете на рутин) 

3,62 

±0,18 

2,22 

±0,24 

7,97 

±0,25 

7,43 

±0,22 

Сапонины (в пересчете 

на глицирризиновую 

кислоту) 

3,0 

±0,06 

3,2 

±0,03 

3,0 

±0,05 

4,9 

±0,07 

Антраценпроизводные (в 

пересчете на истизин) 

0,112 

±0,01 

0,133 

±0,01 

1,48 

±0,01 

0,249 

±0,01 

Катехины, мг% 
273,9 

±18,9 

219,2 

±17,1 

218,7 

±11,26 

319,2 

±13,11 

Пектиновые вещества 
4,02 

±0,29 

5,34 

±0,32 

4,78 

±0,24 

5,68 

±0,17 

Каротин мг/кг 
18,32 

±1,19 

20,17 

±1,19 

18,80 

±1,16 

21,35 

±1,29 

Аскорбиновая кислота,  

мг% 

45,57 

±1,42 

38,51 

±1,86 

45,42 

±1,76 

54,21 

±0,86 

 

Вероятно, с увеличением высоты произрастания растений изменяется 

соотношение тепла и влаги: приходящей солнечной радиации, режима 

температур, увлажнения (соотношение осадков и испаряемости), почвенных 

структур и растения приспосабливаются (адаптируются к неблагоприятным 

условиям среды) путем изменения системы фотосинтетических пигментов, 

др. БАВ. 
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Химический состав дикорастущих образцов лабазника обыкновенного 

представлен сложным химическим комплексом веществ, различных по 

составу и структуре (табл. 28).  

Таблица 28. 

Идентифицированные БАВ в зеленой массе лабазника обыкновенного, % от 

ОЧОК 

Систематическое 

наименование 

(IUPAC) 

Место отбора образцов 

сел. 

Майрамадаг 

сел. 

Верхняя 

Саниба 

сел. 

Горный 

Дзуарикау 

Высота над уровнем моря, м. 604 800 1480 

Линолевая кислота 1,22 - 5,01 

Маргариновая кислота 0,06 - 0,29 

Олеаноловая кислота 0,92   

Урсоловая кислота 1,12  0,2 

Анисовая кислота 0,4   

Стеариновая кислота  0,4  

Линоленовая кислота  1,7  

Этиловый эфир гексодекановой 

кислоты 
2,31 5,87 3,22 

Этиловый эфир гептодекановой 

кислоты 
0,76 - 0,98 

Фитол  3,2 2,48 2,10 

Этиловый эфир 

октадекатриеновой кислоты 
 1,89 0,75 

Этиловый эфир линолевой 

кислоты 
 - 0,36 

9,12-октадекадиеновая кислота  - 0,34 

Этиловый эфир 9,12-

октадекатриеновой кислоты 
 3,52 2,65 

Этиловый эфир 9,12,15-

октадекатриеновой кислоты 
 3,03 2,27 

Ситостерол  4,3 18,8 20,1 

2-гидроксиэтиловый эфир 

бензойной кислоты 
 - 0,77 

Линалол   - 0,25 

 

Из таблицы 28 видно, что в образцах зеленой массы лабазника 

обыкновенного, взятых в разных местах произрастания, разнообразие 
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идентифицированных биологически активных веществ отличается друг от 

друга.  

В образцах зеленой массы лабазника обыкновенного, отобранных в 

окрестностях сел. Верхняя Саниба, было установлено присутствие 8 

компонентов, в образцах, взятых в окрестностях сел. Майрамадаг было 

найдено 9-ть компонентов, а в образцах, взятых в окрестностях сел. Горный 

Дзуарикау идентифицировано 14 компонентов. 

Представителем фитостеролов в лабазнике обыкновенном выступает 

ситостерол в количественном выражении 4,3% от ОЧОК в образцах 

лабазника обыкновенного из окрестностей сел. Майрамадаг, 18,8% от ОЧОК 

в образцах лабазника обыкновенного из окрестностей сел. Верхняя Саниба и 

20,01% от ОЧОК - в образцах из окрестностей сел. Горный Дзуарикау. 

Ситостерол обладает иммуномодулирующим действием. Основной механизм 

биологического действия фитостеролов – это антиатеросклеротическое 

действие. 

Растения для организма человека и животного являются ценными 

поставщиками минеральных веществ.  

В образцах лабазника обыкновенного нами определены микроэлементы 

и тяжѐлые металлы, содержание большинства которых в значительной 

степени зависит от места отбора пробы. На содержание меди и молибдена в 

зеленой массе лабазника обыкновенного место и год сбора сырья не 

оказывает влияние.  

В результате изучения влияния высотного фактора на накопление 

металлов в траве лабазника обыкновенного выявлена устойчивая тенденция к 

повышению кобальта, свинца, кадмия, марганца, цинка с набором высоты 

над уровнем моря: коэффициенты корреляции r=0,41-0,72; r=0,50-0,73; 

r=0,23-0,91; r=0,32-0,79; r=0,32-0,81 соответственно.  

Распределение металлов в порядке накопления их в траве лабазника 

обыкновенного происходит следующим образом: Mn < Zn < Cu < Pb < Ni < 

Co < Cd. 
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Установлено, что лабазник обыкновенный является источником 

различных биологически активных веществ, что предопределяет 

целесообразность практического использования данного растения в 

фитотерапии, пищевой промышленности и животноводстве.   

 

Заключение по главе 

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 

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. 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 
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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 - 8-15 

кг, кровохлебки лекарственной - 114-120 кг.  

Для большинства древесно-кустарниковых видов отмечена тенденция 

снижения продуктивности с увеличением высоты местности. 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 
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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. 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 - 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. 

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 
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выявил выраженных закономерностей зависимости содержания катехинов от 

высоты местности.  

Для плодово-ягодных видов выявлены 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.  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 и мушмулы 

показало отрицательную, для отдельных лет статистически значимую, 

зависимость от высоты местности, для плодов груши и шиповника показана 

положительная статистически не значимая зависимость содержания 

пектиновых веществ от высоты местности. 
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Для травянистых растений семейства розовых (черноголовник 

многобрачный, кровохлебка лекарственная, репешок обыкновенный, 

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. Подтверждается это и статистически значимыми связями 

содержания в почве большинства металлов и их содержанием в органах 

растений.  

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 
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травянистых же растений установлено закономерное снижение содержание 

металлов по мере их онтогенетического развития. Например, содержание 

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). 
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ГЛАВА 5.  СЕМЕЙСТВО FABACEAE 

5.1 Краткий эколого-систематический анализ растений семейства 

бобовые (Fabaceae) в РСО-Алания 

Бобовые травы являются одним из обширных семейств флоры 

Республики Северная Осетия – Алания, насчитывающее более 160 видов и 

представленные многолетними, реже однолетними травами, иногда с 

вьющимися стеблями, а также полукустарниками или кустарниками, реже 

встречаются деревья.  

Видам бобовых принадлежит значительная роль в создании 

травянистого покрова естественных кормовых угодий, они являются 

желательными компонентами агроценозов, сенокосов и пастбищ. В горных 

районах бобовые наиболее обильно произрастают в лесном и субальпийском 

поясе.  

Многолетние бобовые растения являются источником получения 

ценных высокопитательных кормов, богатых белком и витаминами, часть из 

них (виды люпина, донник, эспарцет, чина, астрагал и др.) относятся к 

ценным кормовым растениям, другие (солодка, стальник, астрагал и др.) к 

лекарственным (приложение 2). 

По видовому разнообразию среди бобовых растений Республики 

Северная Осетия - Алания центральное место занимают 3 рода: 

род Astragalus (Астрагал) — 35 видов: астрагал Александра 

(Astragalus alexandri Charadze), а. альпийский (A. alpinns L.), а. шершавый (A. 

asper Jacq.), а. золотистый (A. aureus Willd.), а. австрийский (A. austriacus 

Jacq.), а. короткоплодный (A. brachycarpus Bid.), а. короткобобовый (A. 

brachylobus DC.), а. коротколодочный (A. brachytropis (Stev.) С. а. Меу.), а. 

Бунге (A. bungeanus Boiss.), а. чашечковый (A. Calycinus Bid), а. обманчивый 

(A. captiosus Boriss.), а. тонкокорневой (A. chordonhizus Fisch. exBunge), а. 

нутовый (A. cicer L.), а. датский (A. danicus Retz.), а. обнаженный (A. 

denudatus Stev.), а. длиннолистный(A. dolichophylhis PalL), а. серповидный (A. 

falcatus Lam.), а. пахучий (A. fragrans Willd.), а. Фрика (A. frickii Bunge), а. 
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козлятниковидный (A. galegiformis L.), а. солодколистный (A. glycyphyllos L.), 

а. ненадежный(A. haestibundus Lipsky), а. низкий (A. humilis Bid.), а. 

межлежачий (A. Interpositus Boriss.), а. казбекский (A. Kazbeki Charadze), а. 

волосистый (A. lasioglottis Stev. ex Bieb.), а. Левье (A. levieri Freyn ex Somm. 

et Levier), а. наибольший (A. maximus Willd.), а. мелкоголовчатый (A. 

microcephalus Willd.), а. зспарцетный (A. onobrychis L.), а. горный (A. oreades 

С. A. Mey.), а. шилоподобный (A. subuliformis DC.), а. прилегающий (A. 

supinus Bunge), а. разнообразный (A. variusS. G. Gmel.), а. горошколистный 

(A. viciifolius DC.);  

род Trifolium (Клевер)— 29 видов: (Trifolium alpestre L. - клевер 

альпийский Т. ambiguum Bieb. — к. сомнительный, Т. angulatum Waldst. etKit. 

- к. угловатый, Т. arvense L. - к. пашенный, Т. aureum Poll. - к. золотистый, Т. 

bithynicum Boiss. - к. средний, Т. bonannii С. Presl. - к. Бонанна, Т. campestre 

Scbreb. - к. полевой, Т. canescens Wffld. - к. седоватый, Т. caucasicum Tausch - 

к. кавказский, Т. diffusum EhA. - к. раскидистый, Т. dubium Sibtfa. - к. 

сомнительный, Т. egrissicum A. D. Mikheevet Magulaev, T. Elizabethae Grossh. 

- к. Елизаветы, Т. fontanum Bobr. - к. ключевой, Т. fragiferum L. - к. 

земляничный, Т. hybridmnL - к. гибридный, Т. mediumL. - к. средний, Т. 

montanum L. - к. горный, Т. phleoides Pourr. - к. батлачковый, Т. polyphyllum С. 

А. Mey. - к. многолистный, Т. pratense L. - к. луговой, Т. repens L. - к. 

ползучий, Т. retusum L. - к. притуплѐнный, Т. rytidosemium Boiss. etHohen. - к. 

морщинистый, Т. spadiceum L. - к. каштановый Т. striatum L. – к. ребристый, 

Т. trichocephatum Bieb. — к. волосистоголовый, Т. tumens Steven ex M. Bieb - 

к. вздутый); 

род Vicia (Горошек) — 29 видов: (Vicia alpestris Stev. - горошек 

горный, V. angustifolia Reichard - г. узколистный, V. balansae Boiss. - г. 

Балансы, V. cassubica L. - г. кашубский, V. caucasica Ekvtim. - г. кавказский, 

V. ciliatula Lipsky - г. реснитчатый, V. cinerea Bieb. - г. пепельно-серый, V. 

сгасса L. - г. мышиный, V. dasycarpa Ten. - г. шерстистоплодный, V. 

grandiflora Scop. - г. крупноцветковый, V. grossheimii Ekvtun. - г. Гроссгейма, 
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V. hirsute (L.) S. F. Gray - г. волосистый, V. larissae Prima - г. Ларисы, V. 

pannonica Crantz - г. паннонскин, V. peregrina L. - г. иноземный, V. sativa L. - 

г. посевной, V. sepium L. - г. заборный, V. sosnovskyi Ekvtim. - г. Сосновского, 

V. tetrasperma (L.) Schreb. - г. четырехсемянный, V. tnmcatula Fisch. ex Bids. - 

г. обрубленный, V. villosa Roth - г. мохнатый, или вика озимая). 

Из 274 рода, 65 семейств Fabaceae Lindl. занимает второе место в 

первой триаде семейств Asteraceae Dumort., Fabaceae Lindl. и Poaceae Barnh. 

на территории среднерусской возвышенности Наиболее ярким примером 

являются виды Medicago: Medicago sativa L. род и Medicagovar Mart. 

гибридный род. M. sativa L. и M. varia Mart. Популяция СП-23, СП-24, СП-28 

обладает высокой экспрессией МФ-мутации, высокой эффективностью 

повышенного фитосинтеза на фоне высокого содержания биологически 

активных веществ (сапонинов и антоцианов).  

Виды, которые образуют на территории РСО-Алания крупные 

локальные популяции, или же популяции, смешанные с участием изучаемого 

вида не менее, чем на 25-30%, относили к ресурсозначимым, имеющим 

народнохозяйственное значение. Остальные представители данного 

семейства рассматривали для сравнения. 

Как видно из приложения 2, исследуемые многолетние бобовые 

произрастают в разных условиях увлажнения, и относятся к трем 

экологическим группам: козлятник восточный, чина луговая, стальник 

полевой – типичные мезофиты; донник лекарственный – мезоксерофит; 

эспарцет посевной – ксеромезофит. 

Рост и развитие бобовых трав зависит от увлажнения почвы в осенне- 

весенней период. При избыточном увлажнении в фазе бутонизации 

наблюдается расходование большей части питательных веществ на 

формирование новых вегетативных органов и дополнительных корней. Это 

приводит к снижению семенной продуктивности трав. Однако, недостаток 

влаги в почве и, особенно, осадков, также приводит к снижению семенной 

продуктивности многолетних бобовых трав. Наиболее оптимальной 
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влажностью почвы для большинства видов бобовых трав является 70-80 % 

(Люшинский, 1973). 

Известно, что адаптивные приспособления растений к условиям среды 

произрастания, т.е. поддерживание физиологической активности в некотором 

диапазоне экологических условий (прежде всего температуры), отражаются в 

спектре жизненных форм, или в составе биоморфной, или иной, флоры 

(Серебряков, 1962).  

Анализируя жизненные формы исследуемых растений можно выделить 

экологические параметры разнообразных местообитаний. Как видно из 

приложения 2, таблиц 31 и 32, по отношению к богатству почвы растения 

семейства бобовые в РСО - Алания относятся к мезотрофам (чина луговая, 

стальник полевой, эспарцет посевной), мезотрофам и эвтрофам (козлятник 

восточный, донник лекарственный). 

Для растений семейства бобовые характерно высокое содержание 

протеина, белка, безазотистых экстрактивных веществ, невысокое 

содержание клетчатки и хорошая переваримость. По питательной ценности 

бобовым принадлежит первое место среди представителей других семейств. 

Значительное количество многолетних бобовых трав имеют растянутые фазы 

цветения и плодоношения, поэтому не так быстро грубеют. В состав 

некоторых бобовых входят алкалоиды, они, обычно, скотом не поедаются.  

Без системная эксплуатация ресурсов может привести к истощению 

запасов хозяйственно ценных видов и их полному истреблению, поэтому 

большое внимание уделялось исследованию биологии видов, требованиям к 

условиям произрастания, особенностям их восстановления (без чего 

невозможно определить уровень успешности интродукции), разработке 

отдельных вопросов агротехнологии с учетом разных агроклиматических зон 

и переработке сырья. В этом отношении исследование систем размножения 

растений является основополагающим направлением при мониторинге 

состояния популяций и ведении Красных книг, при разработке мер и методов 

охраны, при выборе способа сохранения и культивирования редких видов in 
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vitro. Среди прочих показателей репродуктивного успеха вида важнейшей 

является семенная продуктивность (Кривошеев, 2014). 

Семенная продуктивность является важным показателем, 

характеризующим роль вида в фитоценозе, а также выражением адаптации 

растений к условиям окружающей среды и позволяет судить об успешности 

всех предшествующих репродуктивных процессов растений (Ходачек, 1970; 

Боронникова, 1999). 

Масса 1000 семян растений семейства бобовые подвержена резким 

колебаниям - от 0,12-0,13 г. у лядвенца восточного, до 17-23 г. у эспарцета 

посевного (табл. 33).  

Высокая потенциальная семенная продуктивность (ПСП) выявлена у 

астрагала козлятникового, донника лекарственного, стальника полевого и у 

эспарцета посевного (табл. 29).  

Потенциальная семенная продуктивность растений семейства бобовые 

варьирует в пределах 526,8 – 9877, что связано с тем, что из 

оплодотворенных семязачатков лишь половина дает семена. 

Потенциальная семенная продуктивность растений у люпина 

узколистного - 529-697, а реальная семенная продуктивность - 74-122, с 

коэффициентом продуктивности 14,2-17,5 %.  

В разные годы исследований ПСП козлятника восточного составила от 

526,8 до 810,2. Реальная семенная продуктивность достигала 52,5 - 129,6. Но 

коэффициент продуктивности козлятника восточного ниже, чем у люпина 

узколистного (10 и16 %, соответственно). 

Таблица 29.  

Семенная продуктивность некоторых представителей семейства бобовые 

 

Название вида ПСП УРСП РСП Кпр Кс  Ксзр Кспр 

Чина луговая (Lathyrus 

pratensis L.) 
2659,0 387,6 463,3 5,7 6,9 33,8 56,5 

Люпин узколистный 

(Lupinus angustifolius 
862,3 474,5 3,6 0,6 0,0 133,0 55,5 
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Примечание: 

РСП - реальная семенная продуктивность;  

Кпр - коэффициент продуктивности (отношение РСП/ПСП);  

С/с - процент семязачатков, давших семена;  

Кс - коэффициент семяобразования (отношение УРСП/ПСП);  

Ксзр - коэффициент созревания (отношение РСП/УРСП);  

Кспр - коэффициент семенной продуктивности. 

 

Некоторые представители бобовых растений (чина луговая, астрагал 

болотный) способны к семенному и вегетативному размножению, 

большинство семян имеет низкую энергию прорастания.  

Максимальный коэффициент продуктивности отмечен у донника 

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

коэффициент семенной продуктивности (9,0%). 

Растительные сообщества горных районов подвергаются как прямому, 

так и косвенному антропогенному воздействию, приводящему к их 

обеднению и деградации, что негативно сказывается на качестве 

сельскохозяйственных угодий - они становятся малопригодными для 

выращивания традиционных культур. В связи с этим все большую 

актуальность приобретают исследования по изучению содержания ТМ в 

L.) 

Донник лекарственный 

(Melilotus officinalis (L.) 

Pall.) 

2850,0 400,0 1392,1 5,8 7,2 33,5 58,9 

Эспарцет посевной 

(Onobrychis viciifolia 

Scop.) 

1098,8 78,6 537,2 5,6 7,1 33,3 46,7 

Лядвенец рогатый 

(Lotus corniculatus L.) 
7856,2 2941,6 21,6 5,8 6,8 110,5 63,8 

Клевер луговой 

(Trifolium pratense L.) 
621,5 169,2 150,6 24 55 27 89 

Клевер луговой (T. 

pratense L.)  
2690,6 3766,8 2690,6 0,2 0,3 0,7 22,2 
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растениях и их влияние на урожайность и биохимический состав, а также 

механизмы адаптации растений к экстремальным условиям.  

Экологические характеристики некоторых представителей семейства 

бобовые представлены в таблицах 30, 31 и 32. 

 

 

 

Таблица 30. 

Экологические характеристики некоторых представителей семейства 

бобовые 

         Показатели 
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Экологические индикаторные значения 

По Элленбергу,  баллы 

Температура 5 5,4 6 6,2 5 5,3 7 6,8 0 4,7 0  

Континентальность 0  5 5,4 6 6,4 6 6,5 3 3,2 3 2 

Увлажнение почвы 6 6,4 0 5,3 3 3,1 3 3,4 4 4,3 0  

Кислотность почвы 7 7,2 0 7,3 8 8,3 8 8,2 7 6,8 0  

Азотообеспеченнос

ть 
6 5,7 3 3,2 0 5,2 3 3,3 3 3,4 0  

Освещенность 7 7,6 8 7,7 8 8,2 8 8,1 7 6,8 7 8,3 

По Ландольту, баллы 

Температура 4 3,8 4 4,2 4 4,3 4 3,7 3 3,3 3 2,8 

Континентальность 3 3,3 3 3,4 3 3,2 3 3,1 3 3,5 3 2,9 

Увлажнение почвы 3 3,4 2 2,3 2 2,1 2 2,3 2 2,2 3 3 

Кислотность почвы 3 3,2 3 3,1 4 4,4 4 4,2 4 3,8 3 3,3 

Азотообеспеченнос

ть 
3 2,7 

2 2,3 
3 2,8 2 2,3 3 3,1 3 2,7 

Гумус 3 3,4 3 2,9 3 3,1 3 2,7 3 2,8 3 2,5 

Гранулометрически

й состав 
4 3,6 

5 4,6 
3 2,8 4 3,6 4 4,2 4 3,4 

Освещенность 3 3,4 4 3,7 4 3,5 4 3,7 4 3,9 3 4,6 

http://www.jcbi.ru/eco1/show_doc.php?id=1080
http://www.jcbi.ru/eco1/show_doc.php?id=1080
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Таблица 31. 

Экологические характеристики по шкале Д.Н. Цыганова (1983), 

потенциальная (PEV) и реализованная (REV) экологические валентности и 

коэффициент экологической эффективности некоторых представителей 

семейства бобовые (К.ec.eff) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т
и
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р
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и
м
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и

 
и

х
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и
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аз

о
н

ы
  

Донник лекарственный 

(Melilotus officinalis (L.) 

Desr.) 

Лядвенец рогатый (Lotus 

corniculatus L.) 

Эспарцет посевной 

(Onobrychis 

viciifoliaScop.) 
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ал
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ы

 

P
E
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.e
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ал
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ы

 

P
E

V
 

R
E
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К
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c.
ef
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Б
ал
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ы

 

P
E

V
 

R
E

V
 

К
.e

c.
ef
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Tm 

1 -14 
3-13 

0,41 

ГСВ 

0,35 

ГСВ 86 
4-15 

0,71 

ЭВ 

0,65 

ЭВ 92 
7-11 

0,29 

СВ 

0,24 

СВ 
80 

Кn 

1-15 
3-15 

0,40 

ГСВ 

0,33  

СВ 84 
5-15 

0,73 

ЭВ 

0,67 

ЭВ 91 
6-11 

0,40 

ГСВ 

0,33 

СВ 
84 

Om 

1-15 
3-11 

0,60 

ГЭВ 

0,53 

ГЭВ 89 
   

  
   

Cr 

1-15 
5-13 

0,20 

СВ 

0,13 

 СВ 67 
7-15 

0,53 

МВ 

0,53 

МВ 

10

0 
9-11 

0,20 

СВ 

0,13 

СВ 
67 

Hd 

1-23 
3-15 

0,39 

ГСВ 

0,35 

ГСВ 89 
3-15 

0,57 

ГЭВ 

0,52 

МВ 92 
5-13 

0,39 

ГСВ 

0,35 

ГСВ 
89 

Rc 

1-13 
1-13 

0,69 

ГЭВ 

0,62 

ГЭВ 89 
5-13 0,69 

0,62 

ГЭВ 89 
7-11 

0,38 

ГСВ 

0,31 

СВ 
80 

Nt 

1-11 
1-9 

0,82 

ЭВ 

0,73 

ЭВ 89 
1-5 

0,45 

0,36 

ГСВ 80 
1-7 

0,64 

ЭВ 

0,55 

МВ 
86 

Tr 

1-19 
1-17 

0,58 

ГЭВ 

0,53 

МВ 91 
3-17 0,79 0,74 

93 
3-11 

0,47 

ГСВ 

0,42 

ГСВ 
89 

Lc 

1-9 
1-3 

0,56 

ГЭВ 

0,45 

МВ 80 
1-4 

0,44 

ГСВ 0,33 75 
1-3 

0,33 

СВ 

0,22 

СВ 
67 

Iклим 0,34 0,51 0,36 

Iпочв 0,44 0,63 0,47 

Общая 0,44 0,53 0,39 

http://www.jcbi.ru/eco1/show_doc.php?id=1080
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Таблица 32. 

Экологические характеристики по шкале Д.Н. Цыганова (1983), 

потенциальная (PEV) и реализованная (REV) экологические валентности и 

коэффициент экологической эффективности некоторых представителей 

семейства бобовые (К.ec.eff) 

Примечание: Tm - термоклиматическая шкала (1 -14), Кn - шкала континентальности климата (1 - 15), Om -

омброклиматическая шкала аридности гумидности (1 - 15), Cr - криоклиматическая шкала (1 - 15), Hd - 

шкала увлажнения почв (1 - 23), Rc - шкала кислотности почв (1 - 13), Nt- шкала богатства почв азотом (1 - 

11), Tr- шкала солевого режима (1 - 19), Lc - шкала освещенности-затенения (1 - 9) СВ - сеновалентные 

(0,34), ГСВ - гемистеновалентные ( 0,34 - 0,45), МВ - мезовалентные (0,45 - 0,56), ГЭВ -  гемиэвривалентные 

(0,56 - 0,67), ЭВ - эвривалентные (0,67 и более); К.ec.eff - экологическая эффективность 
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и
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Стальник полевой 

(Ononis arvensis L.) 

Чина луговая  

(Lathyrus pratensis L.) 

Клевер луговой  

(Trifolium pratense L.) 

Б
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Б
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P
E
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R
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V
 

К
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c.
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f 

Tm 

1 -14 
6-12 

0,35 

ГСВ 

0,41 

ГСВ 86 

4-15 0,53 

МВ 

0,65 

ГЭВ 122 

3-15 0,76 

ЭВ 

0,71 

ЭВ 92 

Кn 

1-15 
6-12 

0,33 

СВ 

0,40 

ГСВ 84 

3-15 0,73 

ЭВ 

0,80 

ЭВ 109 

3-15 0,87 

ЭВ 

0,80 

ЭВ 92 

Om 

1-15 
6-10 

0,27 

СВ 

0,53 

МВ 50 

 
  

 

 
  

 

Cr 

1-15 
5-11 

0,13 

СВ 

0,20 

СВ 67 

2-15 0,93 

ЭВ 

0,87 

ЭВ 93 

1-15 1,00 

ЭВ 

0,93  

ЭВ 93 

Hd 

1-23 
7-15 

0,35 

ГСВ 

0,30 

СВ 89 

7-19 0,57 

ГЭВ 

0,52 

МВ 92 

5-17 0,57 

ГЭВ 

0,52 

МВ 92 

Rc 

1-13 
   

 

5-11 0,54 

МВ 

0,46 

МВ 86 

1-13 1,00 

ЭВ 

0,92 

ЭВ 92 

Nt 

1-11 
  

  

5-9 0,4 

ГСВ 

5 

0,36 

ГСВ 
80 

1-10 

0,91 

ЭВ 

0,82 

ЭВ 
90 

Tr 

1-19 
5-15 

0,53 

МВ 

0,58 

ГЭВ 91 

3-11 0,47 

МВ 

0,42 

ГСВ 89 

1-15 0,79 

ЭВ 

0,74 

ЭВ 93 

Lc 

1-9 
1-5 

0,45 

МВ 

0,56 

ГЭВ 80 

1-4 0,44 

ГСВ 

0,65 

ГЭВ 75 

1-5 0,56 

МВ 

0,71 

ЭВ 80 

Iклим 0,39 0,68 0,67 

Iпочв 0,44 0,51 0,82 

Общая 0,46 0,54 0,75 

http://www.jcbi.ru/eco1/show_doc.php?id=1080
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5.2 Перспективы практического использования представителей 

семейства бобовые (Fabaceae) 

5.2.1 Донник лекарственный (Melilotus officinalis (L.) Desr.) 
 

Экология. Донник лекарственный (Melilotus officinalis L.) бореальный, 

западноевропейский вид. Относительно условий увлажнения является 

мезоксерофитом, по отношению к питанию мезотрофом, эвтрофом, 

относительно света - светолюбивое, но и теневыносливое растение. Терофит 

или гемикриптофит (приложение 2, табл. 30, 31, 32). Характеризуется 

высокой засухоустойчивостью и неприхотливостью к почвам. Солевынослив. 

Морозостойкий и засухоустойчивый вид.  

Эколого-ценотические особенности. Донник лекарственный является 

сеновалентным и гемистеновалентным видом по отношению к 

климатическим факторам, а относительно почвенных факторов он относится 

к гемиэвривалентным и эвривалентным видам. В естественных условиях 

донник лекарственный осваивает достаточно широкий диапазон как 

климатических, так и эдафических и ценотических факторов среды: по 

термоклиматическому фактору занимает позицию вида субарктического-

средиземноморского климата, по отношению к континентальности климата 

предпочитает океанические-ультраконтинентальные условия; способен 

обитать в мезоаридном/субаридном субгумидном-гумидном климате, по 

криоклиматическому фактору выдерживает условия довольно суровых зим 

(средняя t самого холодного месяца от -16 до -24), хотя произрастает в 

условиях и очень теплых зим (средняя t самого холодного месяца от +8 до 

+16). Что касается отношения к почвенным факторам, то донник 

лекарственный может произрастать на небогатых, сухих почвах со средним 

содержанием гумуса, при pH почвы 3,5 - 5,5 (табл. 30, 31, 32). 

Местообитание. Донник лекарственный встречается на равнине в 

степном, лесолуговостепном поясах, а в горах от нижнегорнолесного до 

среднегорнолесного пояса. Растет на залежах, вдоль дорог на пустырях, 
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лугах, как сорное в посевах. На территории республики РСО-Алания 

является массовым видом. 

Цветет в мае-июне, плоды созревают в августе-сентябре. Плод - 

яйцевидный поперечно морщинистый боб, длиной 3-4 мм. Масса 1000 семян 

3-7,0 г. (табл. 29). 

Продуктивность. Климатические и почвенные условия республики 

способствуют хорошему росту и развитию донника лекарственного, 

нормальному прохождению этапов органогенеза. Отрастает весной рано, дает 

два укоса. Урожайность воздушно-сухого сырья (надземной части) в 

условиях культуры колеблется от 208 до 230 ц/га (рис. 45). 

 

Рисунок 45. Урожай зеленой массы донника лекарственного в зависимости от 

высоты над уровнем моря по годам исследования. 

 

Урожайность воздушно-сухого сырья надземной части дикорастущих 

образцов колеблется от 110 ц/га до 550 ц/га. Максимальная урожайность 

наблюдается на высоте 2000 м. над уровнем моря в окрестностях альплагеря 

«Цей» - 550 ц/га. 

Таблица 33. 

Урожайность некоторых растений семейства бобовые в условиях 

интродукции 

Вид растений 

Урожайность зеленой массы ц/га 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Астрагал козлятниковый 312 330 256 315,3 299 317 

Астрагал болотный 334 342 350 342 346 343 

Стальник полевой 196 201 230 208 199 213 
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Козлятник восточный 412 459 570 480,3 478 495 

Эспарцет посевной 252 260 260 257,3 255 246 

Лядвенец рогатый 435 459 452 459 530 494 

Чина луговая 40 39 36 38,3 26 33 

Донник лекарственный 223 208 230 220 218 209 

Люпин узколистный 119 100 170 129,7 128 119 

 

Таблица 34. 

Показатели семенной продуктивности донника лекарственного в условиях 

интродукции 
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2010 208 3 135 2 624 270,4 397 5138 43 19 

2011 847 4 381 1 3388 381,2 1967,2 7623 11 20 

2012 576 3 443 1 1728 443,5 1123,2 15523 26 35 

2013 1045 5 543 1 5225 543,4 2315,2 10868 10 20 

2014 657 5 361 1 3285 361,4 1157,8 5059 11 14 

 

Реальная семенная продуктивность донника лекарственного в условиях 

интродукции в среднем за годы исследований колебался в пределах 361-543 

шт. на 1 растение Наибольшая урожайность семян (540 кг/га) получена в 

2013 году. Потенциально один генеративный побег донника лекарственного 

способен в среднем дать около 624-5225 семян. Завязываемость плодов в 

среднем равна 45-77 %. Коэффициент семенной продуктивности 10-43 %. 

Химический состав, зависимость от высотного градиента. Анализ 

образцов донника лекарственного (табл. 49) показал, что с увеличением 

высоты произрастания возрастает содержание первоначальной влаги (r=0,49-
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0,62) и «сырого» протеина (r =0,39, r =0,46), корреляции не значимы. 

Содержание сухих веществ (r=-0,49, r=-0,62), «сырой» клетчатки, «сырой» 

золы, БЭВ (r=-0,36, r=-0,59) снижается. Корреляции по содержанию «сырой» 

клетчатки и «сырой» золы в зависимости от высотного градиента крайне 

низкие: «сырой» клетчатки (r=0,09-0,22), «сырой» золы (r=-0,08, r=0,09). 

Анализ результатов исследования показывает, что с увеличением 

высоты произрастания возрастает содержание дубильных веществ (r=0,71-

0,75), общей кислотности (r=0,54; r=0,56), флавоноидов (r=0,30; r=0,71) 

алкалоидов (r=0,28; r=0,34) и сапонинов (в пересчете на глицирризиновую 

кислоту (r=0,19, r=0,46), сумма кумаринов (r=0,11; r=0,62), а содержание 

фенолкарбоновых кислот (r=-0,91; r=-0,95), каротина (r=-0,81; r=-0,85) и 

антраценпроизводных (в пересчете на истизин) падает (табл. 56). 

При анализе связи содержания отдельных компонентов обнаружено, 

что прослеживается положительная корреляция между дубильными 

веществами и алкалоидами (r=0,21; r=0,93). 

Установлено, что с увеличением высоты произрастания возрастает 

содержание кальция (r=0,64-0,80) и марганца (r=0,45; r=0,82). Проведенный 

корреляционный анализ не выявил статистически значимую зависимость 

содержания фосфора, никеля, кобальта, свинца, меди, железа, цинка в 

надземной массе донника лекарственного от высоты над уровнем моря (табл. 

50). 

Отмечается положительная статистически значимая зависимость 

между содержанием марганца с содержанием аскорбиновой кислоты (r=0,79, 

r=0,98), цинка (r=0,89, r=0,98), железа (r=0,70, r=0,97).  

Положительная корреляция обнаружена между флавоноидами и 

антраценпроизводными (r=0,29, r=0,99) и алкалоидами (r=0,43, r=0,96). 

Положительная корреляция обнаружена между аскорбиновой кислотой 

и цинком (r=0,91, r=0,98), железом (r=0,94, r=0,98), марганцем (r=0,78, 

r=0,98).  
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Динамика химического состава надземной части донника 

лекарственного в течение вегетационного периода. Анализ образцов 

донника лекарственного в условиях культуры показал, что в течение 

вегетационного периода возрастает содержание сухих веществ (r=0,10-0,78), 

«сырой» клетчатки (r=0,06-0,58), «сырой» золы (r=0,14-0,60), обратная 

динамика прослеживается относительно «сырого» протеина (r=-0,02; r=-0,4), 

и БЭВ (r=-0,01; r=-0,74). Проведенный корреляционный анализ показал 

статистически не значимую зависимость изменения содержания «сырого» 

жира от фазы развития растений.  

С каждого гектара посева донника лекарственного можно получить 

8,61 ц протеина, 8,52 ц клетчатки, 25,15 ц БЭВ, 2,04 ц жира, 3,95 ц золы и 

11,52 кг каротина. 
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Таблица 35.  

Продуктивность некоторых растений семейства бобовые 

Наименование 

растений 

Урожайность 
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Донник 

лекарственный 
      8,61 8,52 25,15 2,04 3,95 11,52 

Лядвенец рогатый       10,58 11,28 28,77 1,92 4,04 13,08 

Люпин узколистный 135            

Астрагал 

козлятниковый 
290 49,2 410,3  9,9 14,28 10,21 10,58 23,37 2,20 2,77 11,94 

Стальник полевой 183,3 22,55 372,9    2,45 6,21 10,82 0,76 2,42 6,55 

Козлятник восточный 452 59,12 392,8    110,29 12,95 68,15 1,99 5,62 20,10 

Эспарцет посевной 264 51,18 399,7    9,68 13,01 22,89 1,60 4,01 13,61 

Вязель пестрый 240   15,3 10,2 8,33       

Чина луговая             
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Как показали результаты наших исследований, в течение 

вегетационного периода снижается содержание дубильных веществ (r=0,50-

0,56), аскорбиновой кислоты (r=0,45, r=0,65), каротина (r=0,20, r=0,77), 

общей кислотности (r=0,17, r=0,69), фенолкарбоновых кислот (r=0,06, 

r=0,56), а содержание сапонинов (в пересчете на глицирризиновую кислоту 

(r=0,19, r=0,46) возрастает. Для флавоноидов установлена близкая к нулю (r=-

0,1, r=0,1) статистически не значимая корреляционная зависимость. 

Количество антрацен производных (в пересчете на истизин) и 

алкалоидов (r=-0,54, r=-0,89) и суммы кумаринов (r=0,06, r=0,46) 

максимально в фазах бутонизации и цветения растения. 

Выявлена положительная статистически значимая зависимость между 

дубильными веществами и фенолкарбоновыми кислотами (r=0,96; r=0,99), 

общей кислотностью (r=0,53; r=0,92) и обратная корреляция между суммой 

флавоноидов (r=-0,68; r=-0,96), сапонинами (r=-0,89; r=-0,99) и алкалоидами 

(r=-0,1; r=-0,46).  

Положительная корреляция обнаружена между флавоноидами и 

антраценпроизводными (r=0,28; r=0,80), алкалоидами (r=0,38; r=0,78), 

сапонинами (r=0,81; r=0,99) и обратная корреляция между 

фенолкарбоновыми кислотами (r=0,66; r=0,99), дубильными веществами (r=-

0,68; r=-0,97) и каротином (r=-0,14; r=-0,52). 

Известно, что некоторые вторичные метаболиты бобовых (сапонины) 

являются биологически активными веществами и могут приводить к 

заболеванию животных - тимпании, или вспучиванию. Сапонины являются 

одной из основных групп антипитательных веществ, что связано с их 

способностью обладать поверхностно-активными, или детергентными 

свойствами. Высокосапониновыми растениями считают растения, 

содержащие более 1% антиметаболических (антипитательных) веществ на 

сухую массу.  

Согласно данным, приведенным A.L. Livingston (1979) и 

С.А.Стрельцина и др. (2006), содержание сапонинов на сухую массу 0,47% и 
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выше оказывает негативное влияние на животных. Фенольные соединения 

могут легко окисляться и продукты их окисления могут соединяться с 

аминокислотами белков, особенно с лизином и метионином. Тем самым 

может снижаться качество кормов. 

На содержание вторичных метаболитов оказывают влияние 

агроклиматические условия - количество выпавших осадков и температура.  

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

дубильных веществ (r =-0,68; r =-0,94), каротина (r=-0,40; r=-0,67), 

аскорбиновой кислоты (r=-0,53; r=-0,88), общей кислотности (r=-0,08; r=-

0,74),фенолкарбоновых кислот (r=-0,78; r=-0,93).  

Количество выпавших осадков положительно действует на содержание 

жира (r =0,10; r =0,79), общей кислотности (r =0,46; r =0,96), протеина (r 

=0,34; r =0,92), дубильных веществ (r=0,58; r=0,95), фенолкарбоновых кислот 

(r =0,50; r =0,94), аскорбиновую кислоту (r =0,62; r =0,98) и отрицательно 

коррелирует с содержанием сухого вещества (r =-0,1; r =-0,97), клетчатки (r 

=-0,58; r =-0,96), золы (r =-0,01; r =-0,79), сапонинов (в пересчете на 

глицирризиновую кислоту) (r=-0,32; r=-0,88), флавоноидов (r =-0,22; r =-0,98).  

Биомасса донника лекарственного содержит большой ряд макро - и 

микроэлементов. 

О поглощении микроэлементов из почвы растениями мы судили по 

величине коэффициента биологического накопления. По результатам 

анализов построены убывающие ряды аккумулируемых биомассой донника 

лекарственного металлов: Pb  > Сu > Co > Ni > Cd > Zn > Mn. 
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Известно, что высокое содержание тяжелых металлов оказывает 

влияние на накопление флавоноидов, что сказывается на способности по-

разному запускать защитные механизмы (Levizou, 2004).  

Выраженные различные взаимосвязи найдены между содержанием в 

надземных частях донника лекарственного металлов и уровнем флавоноидов: 

Cu (r=-0,60; r=-0,92), Mn (r=-0,23; r=0,-85), Mo (r=-0,61; r=-0,92), Ni (r=-0,82; 

r=-0,97), Pb (r=-0,29; r=0,74), Co (r=-0,57; r=0,94), Fe (r=-0,51; r=0,86), Cd (r=-

0,40; r=0,90).  

Влияние металлов на накопление дубильных веществ показывает 

сильные положительные связи: Cu (r=0,96; r=0,99), Mn (r=0,79; r=0,96), Fe 

(r=0,74; r=0,82), Ni (r=0,93; r=0,98), Mo (r=0,95; r=0,99), Pb (r=0,70; r=0,86), Co 

(r=0,94; r=0,99). Это объясняется ответом на негативное техногенное 

воздействие, чаше всего проявляющееся через накопление фенольных 

веществ с антиоксидантной ролью (Серегин, 2006 а, 2006 б).  

Корреляционная зависимость разной силы обнаружена между 

содержанием марганца и дубильных веществ (r=0,79-0,96), фенолкарбоновых 

кислот (r=0,62-0,90) и общей кислотностью (r=0,60-0,91), а отрицательная 

корреляционная зависимость с содержанием флавоноидов (r=-0,23; r=-0,85) и 

сапонинов (r=-0,57; r=0,90), что объясняется участием марганца в 

окислительно-восстановительных реакциях: марганец-окислитель 

уравновешивает высокие количества восстановителей - дубильных веществ.   

Между накоплением аскорбиновой кислоты и содержанием марганца, 

меди и железа наблюдается прямая корреляционная связь: (r=0,84-0,96) 

(r=0,96-0,98) (r=0,53-0,81). 

Обычно содержанию железа в кормах уделяют недостаточно внимания, 

так как считают, что все растительные корма содержат достаточное его 

количество. Для кормов нормальным является количество от 25-40 мг/кг до 

50-70 мг/кг. Однако необходимо оптимизировать содержание железа в 

рационах кормления, так как избыток одного элемента препятствует 

усвоению других.  
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Биомасса донника лекарственного накапливает от 68,9 до 120 мг/кг 

железа. Одним из уникальных механизмов, препятствующих проявлению 

токсичности Fe
2+ 

при его избыточном образовании в клетках, может являться 

функционирование у всех живых организмов, за исключением дрожжей, 

железосодержащего белка негеминовой природы - ферритина, запасающего 

Fe в окисленной нетоксичной форме (Fe
3+

) (Шевякова, 2009). 

Согласно гипотезе Шайва (Shive, 1941) марганец совместно с железом 

поддерживает деятельность определенной окислительно-восстановительной 

системы. В клетках активное функциональное железо находится в виде 

закисного железа. В закисное состояние железо переходит благодаря сильной 

восстановительной системы клеток, если в ней нет какого-нибудь 

контрагента. 

Таким контрагентом является марганец, обладающий более высоким 

окислительно-восстановительным потенциалом, чем железо и 

способствующий окислению закисного железа в окисное. В этом состоянии 

оно, вероятно, осаждается в виде органо-фосфорного железа (корреляция 

марганец фосфор -0,99), при недостатке марганца железо оказывает 

токсическое влияние на растение и наоборот.  

При определении соотношения Fe/Mn, установили, что на ранних фазах 

развития это соотношение незначительно выше, а к фазе бутонизации и 

цветения близко к оптимальному и равно 2. 

В исследованных образцах донника лекарственного в условиях 

интродукции, концентрация металлов была в пределах нормы и не 

превышала допустимый уровень (табл. 39). 
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Таблица 36. 

Показатели содержания питательных веществ в растениях семейства бобовые 

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 

Зерно  85,0±1,2 35,2±0,6 5,32±0,9 14,15±1,2 3,99±0,3 41,3±1,4 0,37±0,04 0,54±0,01 8,5±0,013 35,2±0,24 
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Таблица 37. 

Показатели содержания аминокислот в растениях семейства бобовые 

Содержание аминокислот 

г/кг 

Астрагал козлятниковый Чина луговая 
Козлятник 

восточный 
Эспарцет посевной 

Лядвенец 

рогатый 

Донник 

лекарственный 

Люпин 

узгколистный 

Фаза вегетации растений 

Н
ач

ал
о

 в
ег

ет
ац

и
и

 

Б
у

то
н

и
за

ц
и

я
 

Ц
в
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о
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Ц
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о

н
ец

 ц
в
ет

ен
и

я
 

Н
ач

ал
о
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Ц
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и
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Н
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о
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ег
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ац

и
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Н
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.б
у
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н

н
и
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ц

и
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Ц
в
ет

ен
и

е
 

Н
ач
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о

 в
ег

ет
ац

и
и

 

Б
у

то
н

и
за

ц
и

я
 

Ц
в
ет

ен
и

е
 

Б
у

то
н

и
за

ц
и

я
 

зе
р

н
о
 

Лизин 1,22 1,12 1,00 1,10 0,99 0,97 0,80 1,13 0,67 1,72 1,13 0,69 1,1 0,94 2,0 0,7 0,43 

Метионин 1,15 1,09 0,98 0,20 0,15 0,10 0,09 0,41 0,35 0,77 0,50 0,62 0,15 0,10 0,32 0,1 0,07 

Триптофан 0,40 0,38 0,37 0,43 0,40 0,33 0,08 0,12 0,08 0,10 0,08  0,15 0,10 0,40  5,0 

Лейцин 0,70 0,67 0,64 1,22 1,20 1,19 0,83 1,49 1,04 2,37 2,00 1,50 1,15 1,01 2,13 0,98 0,07 

Изолейцин 1,06 0,97 0,93 0,68 0,66  0,66 0,96 0,66  0,66 0,73 0,75 0,64 1,24 0,20 0,40 

Фенилаланин 0,85 0,78 0,75 0,69 0,66 0,68 0,77 1,07 0,63 0,70 0,71 0,73 0,90 0,88 1,17 0,62 0,35 

Треонин 0,80 0,77 0,72 0,78 0,77 0,77 0,65 0,87 0,62 1,01 0,79 0,56 0,50 0,37 1,04 0,56 0,30 

Валин 0,66 0,65 0,63 0,99 0,92 0,72 0,53 1,25 0,81 1,39 0,96 0,67 0,90 0,73 1,07 0,66 0,4 

Цистин 0,40 0,42 0,44 0,59 0,55 0,60 0,70 0,35 0,29 0,52 0,50 0,10 0,07 0,01 0,12   

Аргенин 1,33 1,21 1,05 0,48 0,47 0,47 0,46 1,21 0,75 0,93 0,58 0,75 0,95 0,83 1,00 0,63 1,0 

Гистидин 0,36 0,34 0,30 1,08 1,06 1,06 0,66 0,46 0,31 0,94 1,34 0,65 0,31 0,30 0,31 0,23 0,19 

Глицин 0,80 0,77 0,74 1,04 0,99 6,98 1,40 1,13 0,77 1,06 0,90 1,24 0,57 0,55 1,13 0,57 0,33 

Аланин 2,00 1,96 1,90 1,07 0,98 0,87 0,74 1,10 0,80 3,2 1,04 0,80 0,75 0,72 0,54 0,63 0,27 

Серин 0,69 0,65 0,60 0,64 0,72 0,93 0,63 0,89 0,68 0,62 0,66 0,58 0,60 0,48 0,65 0,47 0,36 

Аспаргиновая кислота 2,51 2,00 1,90 2,74 2,73 2,73 2,43 2,11 1,62 3,2 2,08 1,57 1,75 1,68 2,20 10 0,9 

Глутаминовая кислота 2,83 2,80 2,62 2,86 2,06 2,06 2,03 2,16 1,46 1,91 1,52 0,65 1,60 0,99 1,70 1,2 3,1 

Пролин    0,97 0,97 0,87 0,20 0,85 0,63 1,38 1,23  0,90 0,87  0,47 0,45 

Тирозин 0,79 0,85 0,86 0,65 0,59 0,56 0,19 0,78 0,41 0,63 0,46 0,22 1,87 1,5 0,44 0,45 0,45 

Сумма аминокислот 18,6 17,4 16,4 18,2 16,9 21,9 13,9 18,3 12,6 22,5 17,1 12,1 15,0 12,7 17,5 18,5 14,1 

в т.ч. незаменимых 6,8 6,4 6,0 6,1 5,8 4,8 4,4 7,3 4,9 8,1 6,8 5,5 5,6 4,8 9,4 3,8 7,0 

Аминокислотный индекс НАК/общие 0,63 0,63 0,63 0,67 0,66 0,78 0,68 0,60 0,61 0,64 0,60 0,54 0,63 0,62 0,54 0,81 0,50 

Аминокислотный индекс 

НАК/ЗАК 
1,71 1,71 1,73 1,99 1,93 3,60 2,14 1,51 1,59 1,79 1,51 1,19 1,67 1,66 1,19 4,32 1,00 
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Таблица 38. 

Содержание биологически активных веществ в некоторых растениях семейства бобовые 

Виды растений Фаза вегетации 
Общая кислотность, 

% 

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

А
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о
н

и
н

ы
 (

в
 

п
ер

ес
ч

ет
е 

н
а 

гл
и

ц
и

р
р

и
зи
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о
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Ф
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о
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и
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, 
%

 

Ф
ен

о
л
к
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б
о

н
о
в
ы

е 

к
и

сл
о

ты
 %

 

Стальник полевой 

Начало вегетации 2,32±0,56 - 5,420,52 0,101±0,01 1,3±0,33 5,11±0,03 0,710,11 3,56±0,27 

Бутонизация 2,12±0,86 - 5,010,44 0,100±0,02 1,4±0,11 4,98±0,02 1,30,09 3,89±0,74 

Цветение 2,09±0,65 - 4,770,56 0,105±0,02 1,8±0,21 5,0±0,02 1,50,97 4,16±0,65 

Конец вегетации 1,97±0,21 - 3,190,32 0,090±0,03 1,6±0,13 4,76±0,03 0,600,05 2,23±0,34 

Люпин 

узколистный 

Начало вегетации 3,51±0,31 0,003±0,0001 7,65±0,31 0,914±0,01 - 6,870,11 0,70,01 1,010,21 

Бутонизация 3,43±0,24 0,003±0,0002 2,320,15 0,562±0,01 - 6,960,08 0,60,02 0,860,14 

Цветение 2,95±0,35 0,008±0,0001 2,870,14 0,327±0,03 - 7,030,05 0,40,04 0,800,03 

Конец вегетации 2,32±0,21 0,012±0,0001 4,220,05 0,221±0,03 - 6,560,04 0,40,03 0,830,01 

Зерно  0,038±0,04 - - 0,64±0,01 - - - 

Донник 

лекарственный 

Начало вегетации 2,19±0,42 0,15±0,01 3,810,01 0,231±0,03 1,56±0,43 - 1,9±0,02 1,4±0,03 

Бутонизация 2,09±0,07 0,21±0,02 2,670,07 0,452±0,04 3,22±0,12 - 2,2±0,01 1±0,02 

Цветение 2,0±0,10 0,18±0,04 0,650,11 0,436±0,01 5,75±0,04 - 2,4±0,04 0,4±0,01 

Астрагал 

козлятниковый 

Начало вегетации 2,95±0,12 0,19±0,02 6,320,75 0,541±0,02 1,54±0,09 3,1 0,54±0,01 - 

Бутонизация 3,09±0,20 0,17±0,04 5,780,74 - 1,47±0,03 - 0,27±0,02 - 

Цветение 3,11±0,04 0,14±0,03 4,990,55 - 1,50±0,12 - 0,49±0,03 - 

Чина луговая 

Начало вегетации 10,19±0,11 0,07±0,02 4,140,14 0,308±0,01 3,41±0,07 1,7±0,06 1,9±0,01 - 

Бутонизация 10,54±0,10 0,05±0,01 4,220,08 0,296±0,04 3,60±0,09 1,5±0,03 2,25±0,01 - 

Цветение 11,01±0,07 0,03±0,04 4,120,11 0,300±0,03 3,12±0,10 2,0±0,01 3,0±0,02 - 

Козлятник 

восточный 

Начало вегетации 3,01±0,12 0,10±0,03 0,980,07 0,132±0,01 0,31±0,01 2,98±0,01 2,92±0,03 1,74±0,02 

Бутонизация 1,27±0,04 0,14±0,02 2,150,22 0,140±0,02 0,02±0,02 3,57±0,02 3,65±0,01 1,32±0,03 

Цветение 3,22±0,20 0,25±0,01 3,570,50 0,154±0,02 0,15±0,03 4,22±0,03 3,06±0,02 2,05±0,04 

Эспарцет посевной 

Начало вегетации 2,41±0,15 - 3,640,35 0,742±0,03 2,63±0,11 2,99±0,04 - - 

Бутонизация 2,54±0,04 - 2,320,12 0,498±0,04 3,12±0,10 3,37±0,01 - - 

Цветение 2,50±0,10 - 3,610,55 0,500±0,02 3,45±0,14 3,4±0,03 - - 

Лядвенец рогатый 

Начало вегетации 2,19±0,07 0,05±0,01 0,720,04 0,172±0,01 1,21±0,03 1,46±0,05 0,430,001 4,03±0,02 

Бутонизация 3,43±0,01 - 1,590,01 0,184±0,01 1,03±0,02 2,22±0,06 0,640,002 3,87±0,01 

Цветение 3,56±0,09 0,20±0,03 2,040,03 0,53±0,02 1,43±0,01 4,95±0,03 0,750,017 2,55±0,01 

Примечание:  (-)  - не определяли 



225 

 
 

Таблица 39. 

Содержание микроэлементов в растениях семейства бобовых, мг/кг 
 

Вид 

растени

й 

Фаза 

вегетации 
Сu Zn Mn Fe Mo Co Ni Pb Cd 

Люпин 

узколис

тный 

Начало 

вегетации 
5,0±0,1 9,3±0,3 53,7±0,5 123,8±0,8 0,04±0,001 0,62±0,04 0,7±0,04 0,5±0,01 0,76±0,01 

Бутонизация 6,7±0,0 19,2±0,5 66,7±0,9 134,1±1,0 0,03±0,001 1,1±0,02 0,6±0,02 0,3±0,01 0,31±0,01 

Цветение 4,6±0,1 12,7±0,1 77,1±0,8 100,3±1,1 0,05±0,002 0,3±0,01 0,6±0,03 0,2±0,001 0,28±0,01 

Конец вегетации 4,8±0,6 6,9±0,1 72,7±2,2 83,4±0,8 0,03±0,002 0,4±0,01 0,7±0,03 0,2±0,02 0,30±0,01 

Зерно 3,4 ±0,2 7,1±1,8 44,4±4,6 99,1±32,2 0,03±0,002 0,6±0,029    

КБП  0,02 0,6 0,6    0,13 0,02 0,30 

Астрага

л 

козлятн

иковый 

Начало 

вегетации 
2,14±0,1 8,06±0,2 37,31±0,3 208,8±5 0,33±0,01 0,31±0,01 1,20±0,03 2,25±0,01 0,49±0,02 

Бутонизация 4,28±0,2 14,71±1 35,15±0,7 146,4±11 0,26±0,01 0,29±0,02 2,09±0,01 1,17±0,02 0,40±0,01 

Цветение 2,22±0,3 5,95±0,5 32,35±0,8 133,7±33 0,18±0,02 0,21±0,01 2,16±0,02 1,11±0,01 0,39±0,0 

КБП  0,03 0,72 0,57   0,18 0,74 0,22 0,74 

Чина 

луговая 

Начало вегетации 1,12±0,1 8,55±0,5 66,86±6,3 70,47±1,2 0,02±0,00 0,42±0,0 0,62±0,01 1,26±0,2 0,10±0,00 

Бутонизация 1,03±0,2 7,48±0,1 55,38±6,2 57,14±0,9 0,05±0,00 0,38±0,0 0,70±0,00 0,23±0,1 0,16±0,00 

Цветение 1,19±0,2 6,38±0,2 47,76±0,9 62,19±3,7 0,01±0,00 0,30±0,0 0,47±0,01 0,12±0,1 0,11±0,00 

КБП  0,01 0,55 0,93   0,09 0,12 0,02 0,41 

Донник 

лекарст

венный 

Начало вегетации 3,32±0,1 2,72±0,1 36,58±0,7 119,8±4,2 0,30±0,00 0,30±0,01 0,76±0,01 0,45±0,2 0,15±0,00 

Бутонизация 2,95±0,2 7,69±0,2 35,78±1,2 68,9±0,9 0,27±0,00 0,27±0,0 0,68±0,01 0,40±0,1 0,13±0,00 

Цветение 1,07±0,2 4,77±0,4 33,35±3,1 69,1±3,4 0,13±0,00 0,20±0,01 0,60±0,02 0,39±0,1 0,12±0,00 

КБП  0,03 0,38 0,58   0,06 0,15 0,01 0,33 

Стальн

ик 

полевой 

Начало 

вегетации 
1,9±0,39 12,0±0,9 34,4±0,5 180,6±10 0,08±0,028 0,4±0,54 0,7±0,07 30,3±1,85 1,70±0,10 

Бутонизация 1,1±0,30 8,8±1,3 34,9±2,4 177,4±19 0,07±0,26 0,9±0,07 1,1±0,52 26,8±0,22 0,68±0,29 

Цветение 1,32±0,25 8,8±1,6 36,4±2,0 138,9±18 0,05±0,17 0,4±0,08 2,2±0,1 50,2±2,0 0,65±1,05 

КБП  0,02 0,74 0,58   0,13 0,28 1,20 3,37 
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Козлятн

ик 

восточн

ый 

Начало 

вегетации 
2,9±0,54 3,9±1,6 30,1±0,2 320,0±5,8 0,33±0,71 0,3±0,02 1,2±0,20 22,5±0,02 1,96±0,21 

Бутонизация 3,8±0,57 7,9±0,8 35,5±1,5 68,8±4,4 0,26±0,03 0,3±0,49 2,1±0,12 11,7±0,00 0,80±1,10 

Цветение 2,6±0,14 5,1±0,63 39,9±6,52 185,5±3,5 0,18±0,05 0,2±0,52 2,2±0,22 11,1±0,07 0,73±1,3 

КБП  0,04 0,42 0,58   0,06 0,38 0,51 3,88 

Эспарц

ет 

посевно

й 

Начало 

вегетации 
1,6±0,32 8,6±0,85 31,0±2,62 96,9±1,3 0,44±0,016 0,4±0,62 0,5±0,14 49,3±0,30 0,12±0,51 

Бутонизация 1,7±0,21 4,8±1,3 36,4±5,30 148,3±14 0,07±0,034 0,4±0,03 0,6±0,16 18,7±0,25 0,17±0,09 

Цветение 1,0±0,08 2,3±0,7 33,5±0,62 82,2±15,9 0,06±0,054 0,3±0,06 0,6±0,04 15,7±0,11 0,06±0,12 

КБП  0,02 0,39 0,56   0,09 2,83 3,27 0,39 

Лядвене

ц 

рогатый 

Начало 

вегетации 
3,4±0,03 7,6±0,3 40,1±0,05 77,6±3,2 0,66±0,083 0,4±0,05 1,3±0,09 46,8±0,09 2,00±0,11 

Бутонизация 2,1±0,06 3,9±0,3 40,5±0,04 48,2±6,4 0,07±0,011 0,4±0,04 1,3±0,23 50,7±0,50 1,53±0,23 

Цветение 1,9±0,13 1,1±0,5 31,8±0,02 53,3±6,7 0,08±0,051 0,3±0,02 1,1±0,1 24,3±0,08 0,98±0,21 

КБП  0,03 0,31 0,62   0,09 0,26 1,37 5,01 

ПДК  5 10        

МДУ 

123-

4/281-8-

87 

 

30 50  100 1,0 1,0 3,0 5,0 0,3 
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С целью установления зависимости компонентного состава донника 

лекарственного от места произрастания растений, были собраны образцы во 

время массового цветения в разных районах республики Северная Осетия – 

Алания. Полученные результаты приведены в таблице 40. 

 

Таблица 40. 

 Идентифицированные с помощью хроматографии биологически активные 

вещества донника лекарственного, в % 

Систематическое 

наименование 

(IUPAC) 

% от общего количества обнаруженных 

компонентов 

Пункты сбора 

над с.Верхний Кобан, 

урочище Хосраг 

над 

с.Верхний 

Кобан, 

южный склон 

Пастбищного 

хребта 

окрестности 

альплагеря 

«Цей». 

Высота над уровнем моря, м 

над ур. м. 
1600  1500  2000  

2,3-дигидробензофуран 3,57 1,98 0,22 

4-метилбензальдегид 0,39 0,57 0,14 

2-метокси-4-винилфенол 0,92 0,64 0,71 

3,4-дигидро-2H-1-

бензопиран-2-он 

16,69 20,55 12,43 

2H-1-бензопиран-2-он 8,89 9,56 7,22 

Гексановая кислота 1,17 0,20 3,14 

Инозитол 56,76 48,47 20,26 

Неофитадиен 0,96 1,11 0,54 

4,5-диметилнонан 0,32 0,42 - 

Этиловый эфир 

гексадекановой кислоты 

0,50 5,36 3,61 

Фитол 2,17 4,24 3,05 

Этиловый эфир 9,12,15-

октадекатриеновой кислоты 

0,34 2,23 1,55 

гамма-Ситостерол 3,04 4,15 3,09 

2-гидрокси-1-

(гидроксиметил)-этиловый 

эфир гексадекановой кислоты 

0,65 1,17 - 

диэтилгексиловый эфир 

фталевой кислоты 

0,47 - 0,20 

 

Исходя из результатов, полученных с помощью хромато-масс-

спектрометрического метода, установлено, что донник лекарственный 
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содержит большое количество органических компонентов, многие из 

которых являются биологически активными веществами. 

Установлено, что в зеленой массе донника лекарственного, 

произрастающего в РСО-Алания, с увеличением высоты произрастания 

растений повышается содержание первоначальной влаги, а содержание сухих 

веществ, «сырой» клетчатки, «сырой» золы, БЭВ снижается; колебания 

«сырого» жира и «сырого» протеина менее выражены.  

Донник лекарственный - среднеспелое, засухоустойчивое растение. На 

территории республики РСО-Алания является массовым видом. 

Климатические и почвенные условия республики способствуют хорошему 

росту, развитию донника лекарственного, нормальному прохождению этапов 

органогенеза. Отрастает весной рано, дает два укоса.  

В биомассе донника лекарственного на ранних фазах вегетации 

концентрация сухого вещества равна 27,2 %, в сухом веществе содержится 

11,8 % «сырого» протеина, 3,22 % «сырого» жира, 19,3 % «сырой» клетчатки, 

7,36 % «сырой» золы, 51,3 БЭВ, 0,32 % кальция, 0,1% фосфора, 4,4 мг/кг 

каротина, 98,8 мг % аскорбиновой кислоты. С каждого гектара посева 

донника лекарственного можно получить 8,61 ц протеина, 8,52 ц клетчатки, 

25,15 ц БЭВ, 2,04 ц жира, 3,95 ц золы и каротина -11,52 кг. 

Биомасса донника лекарственного содержит вторичные метаболиты: 

дубильные вещества (0,65-3,81 %), сапонины (5,75-1,56 % в пересчете на 

глицирризиновую кислоту), антраценпроизводных 0,231-0,452 % в пересчете 

на истизин), алкалоиды (0,15-0,21 %) (табл.38). 

 

5.2.2 Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L.) 

 

Экология. Лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L.) обитает в степных 

и субальпийских поясах, в степных сообществах. Высотный диапазон 

распространения вида в РСО-Алания – 450–2700 м. над уровнем моря. 
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Период цветения растянут с мая по сентябрь. Отличается холодостойкостью 

и засухоустойчивостью.  

Относительно условий увлажнения является ксеромезофитом, по 

отношению к питанию мезотрофом, эвтрофом, относительно света – 

светолюбивое растение. Лядвенец рогатый не требователен к плодородию и 

структуре почвы. Хорошо переносит кислые (pH 3,5 - 5,5), переувлажненные 

и тяжелые почвы (табл. 30, 31). 

Эколого-ценотические особенности. Лядвенец рогатый относительно 

климатических факторов является эвривалентным, а относительно 

почвенных факторов - мезовалентным, гемиэвривалентным и эвривалентным 

видом. По термоклиматическому фактору занимает позицию 

субарктического-средиземноморского климата, по континентальности 

климата предпочитает океанические - ультраконтинентальные условия, по 

омброклиматическому показателю способен обитать в мезоаридном-

субаридном - субгумидном - гумидном климате, по криоклиматическому 

фактору выдерживает как условия очень теплых зим, так и довольно суровых 

зим (табл. 31).  

Продуктивность. Урожайность зеленой массы лядвенца рогатого в 

условиях культуры колебалась от 435 до 530 ц/га, при средней урожайности 

за годы наблюдений 471,5 ц/га (табл. 33, рис. 46).  

 

 

Рисунок 46. Многолетняя динамика урожайности зеленой массы лядвенца 

рогатого  
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Как видно из данных таблицы 41, реальная семенная продуктивность 

лядвенца рогатого условиях интродукции, в среднем за годы исследований, 

колебался в пределах 2286-4340 шт. на 1 растение. Потенциально один 

генеративный побег лядвенца рогатого способен в среднем дать около 4884-

10941 семян. Коэффициент семенной продуктивности равен 28-57 %. 

Таблица 41. 

Показатели семенной продуктивности лядвенца рогатого в условиях 

культуры 
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2010 521 21 255 12 10941 3939 3060 19 58140 28,0 

2011 200 33 254 9 6600 3102 2286 20 55880 42,3 

2012 359 24 200 15 8616 2671 3000 35 105000 34,8 

2013 412 20 255 12 8240 3626 3060 20 61200 37,1 

2014 222 22 310 9 4884 1856 2790 14 39060 57,1 

 

Динамика химического состава надземной части лядвенца 

рогатого (Lotus corniculatus L.) в течение вегетационного периода. Анализ 

образцов лядвенца рогатого показал, что в течение вегетационного периода 

возрастает содержание сухих веществ (r=0,18-0,84), «сырой» клетчатки 

(r=0,1-0,55), «сырой» золы (r=0,12-0,34), кальция (r=0,36-0,61), фосфора 

(r=0,47-0,95), обратная динамика прослеживается относительно «сырого» 

протеина (r=-0,2, r=-0,86), его содержание максимально на ранних этапах 

развития и снижается в течение вегетационного периода растений. Такая же 

закономерность наблюдается для «сырого» жира (r=0,01-0,5) и БЭВ (r=0,01-
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0,6). При этом корреляционной связи содержания «сырого» жира и БЭВ от 

фазы развития растений выявить не удалось. 

Выход питательных веществ с 1 га лядвенца рогатого равен: протеина-

10,58 ц, клетчатки-11,28 ц, БЭВ-28,77 ц, жира-1,92 ц, золы-4,04 ц и каротина-

13,08 кг.  

В составе протеина зеленой массы лядвенца рогатого присутствуют 18 

аминокислот. В течение вегетационного периода его состав изменяется 

количественно, но не качественно. Максимальное содержание аминокислот в 

зеленой массе лядвенца рогатого отмечено на ранних этапах развития 

растений -15,0 % в абсолютно сухом веществе. В течение вегетационного 

периода содержание снижается до 12,7 % в абсолютно сухом веществе (табл. 

37). 

Из данных табл. 38 следует, что в течение вегетационного периода 

снижается содержание аскорбиновой кислоты (r=-0,21; r=-0,33), общей 

кислотности (r=-0,12; r=-0,92), антраценпроизводных (в пересчете на 

истизин) (r=-0,06; r=-0,84), а содержание фенолкарбоновых кислот (r=0,17, 

r=0,45), сапонинов в пересчете на глицирризиновую кислоту (r=0,04, r=0,74), 

флавоноидов (r=0,33, r=0,82), алкалоидов (r=0,54, r=0,89), фенолгликозидов 

(r=0,23, r=0,87) возрастает.  

Статистический анализ экспериментальных данных показал 

положительную корреляционную связь между уровнем накопления 

дубильных веществ и фазы вегетации растений (г = 0,75).  

При анализе полученных данных обнаружено, что прослеживается 

положительная корреляция между дубильными веществами и 

фенолкарбоновыми кислотами (r=0,46, r=0,79), каротином (r=0,79, r=0,89), 

антраценпроизводными (r=0,48, r=0,76), жиром (r=0,69, r=0,92), и обратная 

корреляция между никелем (r=-0,57, r=-0,95) и молибденом (r=-0,41, r=-0,59). 

Положительная корреляция обнаружена между флавоноидами и 

антраценпроизводными (r=0,68, r=0,79), алкалоидами (r=0,38, r=0,58), 

сапонинами (r=0,55, r=0,72), золой (r=0,67, r=0,88), клетчаткой (r=0,90, 
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r=0,84) и обратная корреляция с фенолкарбоновыми кислотами (r=0,72, 

r=0,90), общей кислотностью (r=0,48, r=0,84), дубильными веществами (r=-

0,68; r=-0,97), каротином (r=-0,14; r=-0,52), сырым протеином (r=-0,89, r=-

0,98), железом (r=-0,85; r=-0,91), марганцем (r=-0,72; r=-0,86), цинком (r=-

0,98; r=-0,99), молибденом (r=-0,89; r=-0,94), кобальтом (r=-0,71; r=-0,85), 

свинцом (r=-0,66; r=-0,88), кадмием (r=-0,97; r=-0,99).   

Агроклиматические условия оказывают влияние не только на 

урожайность растений, но и на химический состав растений, в том числе и 

содержание антиметаболических (антипитательных) веществ.  

Биомасса лядвенца рогатого богата макро- и микроэлементами. 

В надземной массе лядвенца рогатого в условиях культуры содержание 

исследуемых металлов, кроме свинца и кадмия, не превышали ПДК. 

Количество свинца во всех образцах лядвенца рогатого в течение 

вегетационного периода находится на уровне, не превышающем вредной для 

растений концентрации - 30–300 мг/кг. (Ильин, 1991), но превосходит 

уровень нормального содержания свинца в растениях (Временный 

максимально-допустимый уровень МДУ 123-4/281-8-87).  

Предельно допустимая концентрация (ПДК) кадмия в растительных 

кормах для сельскохозяйственных животных составляет 0.3 мг/кг 

(Временный максимально-допустимый уровень МДУ 123-4/281-8-87, 1987; 

Единые санитарно-эпидемиологические …, 2011). Как видно на табл. 39, все 

образцы растений содержат количество кадмия, превышающее ПДК металла 

в кормах. 

О поглощении микроэлементов из почвы растениями лядвенца 

рогатого судили по величине коэффициента биологического накопления. По 

результатам анализов построены убывающие ряды аккумулируемых 

растениями металлов: Co > Сu > Ni > Zn > Mn > Pb > Cd.  

Анализ результатов исследования образцов лядвенца рогатого (табл. 

39) показывает, что в течение вегетационного периода в условиях культуры 

возрастает содержание кальция (r=0,36-0,61), фосфора (r=0,44, r=0,95), а 
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содержание железа (r=-0,25, r=-0,81), меди (r=-0,20, r=-0,65), кобальта (r=0,33, 

r=0,81), цинка (r=0,23, r=0,61), марганца (r=-0,37, r=-0,54) и молибдена (r=-

0,1, r=-0,50) снижается. 

Проведенный корреляционный анализ содержания кадмия, свинца, 

никеля, в надземной массе лядвенца рогатого не показал статистически 

значимую зависимость повышения содержания металлов от вегетационного 

периода. 

Лядвенец рогатый может произрастать на переувлажненных и тяжелых, 

малопригодных для возделывания других культур, почвах. В травостое 

держится 5-6 лет и более. Среднеспелое высокотравное, растение, в условиях 

культуры на территории РСО-Алания дает до трех укосов. На корм скоту 

желательно использовать на ранних фазах развития, так как в фазе цветения в 

цветках накапливается цианистый гликозид. Урожайность зеленой массы – 

387 до 500 ц/га. (табл.33). 

В естественных условиях лядвенец рогатый относится к лучшим 

кормовым травам. Содержание протеина в сухой массе достигает 21,1 %. 

(табл.36). Лядвенец рогатый отличается высокой устойчивостью к 

неблагоприятным погодным условиям. В зеленой массе данного растения в 

фазе цветения содержится 80,9% воды. В сухом веществе содержится: 17,1% 

протеина, 3,6% жира, 26,0% клетчатки, 45,1% БЭВ, 8,1% золы. Выход 

питательных веществ с 1 га посева лядвенца рогатого равен: протеина - 10,58 

ц, клетчатки - 11,28 ц, БЭВ - 28,77 ц, жира -1,92 ц, золы - 4,04 ц и каротина-

13,08 кг.  

Биомасса лядвенца рогатого содержит вторичные метаболиты: 

дубильные вещества (0,72-2,04 %), фенолгликозиды (1,46-4,95 %), 

флавоноиды (0,43 - 0,75 %), фенолкарбоновые кислоты (2,55-4,03 %) 

(табл.38).  
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5.2.3 Лядвенец кавказский (Lotus caucasicus Kuprian. ex Juz.) 

Экология. Лядвенец кавказский (Lotus caucasicus Kuprian. ex Juz.) 

обитает в степных и альпийских поясах, в луговых сообществах, по скалам, 

осыпям. 

Период цветения - май-июнь, массовое созревание бобов - август-

сентябрь. 

Относительно влаги является мезофитом, по отношению к питанию 

мезотрофом, засухоустойчив, малотребователен к плодородию почвы и 

теплу, требователен к свету, теневынослив.  

Лядвенец кавказский экологически пластичен, зимостоек, морозо- и 

засухоустойчив, нетребователен к плодородию почвы, однако угнетается на 

тяжелых, слабо воздухопроницаемых почвах. Предпочитает влажные 

суглинистые почвы. Устойчив к повышенной кислотности почвы (рН=4,5-

5,5). Выдерживает затопление и жесткую конкуренцию дикорастущих 

луговых трав. Не поражается болезнями и не повреждается вредителями. 

Хорошо отрастает после укоса. 

Продуктивность. Лядвенец кавказский при достаточной 

влагообеспеченности может дать несколько полноценных укосов за 

вегетацию. Средняя урожайность за годы исследований составила 306,9 ц/га. 

(табл.33).  

С увеличением высоты над уровнем моря урожайность зеленой массы 

закономерно изменяется (рис. 47). Максимальная урожайность зеленой 

массы лядвенца кавказского отмечена на высоте 1780 м над уровнем моря 

(склон южной экспозиции водораздела рек Фиагдон и Гизельдон, Северная 

юрская депрессия, подножие южного склона массива Тбаухох (Скалистый 

хребет) над Какадурским перевалом, злаково-разнотравный луг). 
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Рисунок 47. Урожай зеленой массы лядвенца кавказского в 

зависимости от высоты над уровнем моря по годам. 

 

Семенная продуктивность популяций лядвенца кавказского 

различается в зависимости от эколого-фитоценотических условий.  

Максимальную семенную продуктивность имели популяции лядвенца 

кавказского, отобранные на высоте 1780 м над уровнем моря (склон южной 

экспозиции водораздела рек Фиагдон и Гизельдон, Северная юрская 

депрессия, подножие южного склона массива Тбаухох (Скалистый хребет) 

над Какадурским перевалом, злаково-разнотравный луг). Здесь реальная 

семенная продуктивность равна 5472, что в 2-3 раза выше, по сравнению с 

ценопопуляциями в бассейне р. Ардон (Южная юрская депрессия, правый 

борт долины р. Мамисондон напротив развалин с. Тли, злаково-

разнотравный луг на конусе выноса, у нижней границы соснового леса на 

высоте 1900 м над уровнем моря). Это связано с тем, что в растительных 

сообществах, особенности микрорельефа и экспозиция склона создают 

благоприятные условия (достаточное увлажнение и поступление 

питательных веществ) необходимые для формирования и вызревания семян 

(табл.42). 

В отличии от равнинных и предгорных условий в горах наблюдается 

высокий уровень коротковолновой ультрафиолетовой радиации, что 

оказывает положительное воздействие на растения, частично гасится 
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негативный эффект, вызванный резкими колебаниями между дневной и 

ночной температурами (Новоселов, 2007; Экологическая селекция и 

семеноводство ..., 2012; Бекузарова и др. 2016). Установлено, что с 

увеличением высоты местности среднее число цветков на 1 побеге, и 

потенциальная семенная продуктивность 1 генеративного побега возрастают, 

а реальная семенная продуктивность 1 генеративного побега и коэффициент 

семенной продуктивности снижаются (табл. 42).  
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Таблица 42. 

Показатели семенной продуктивности лядвенца кавказского 
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Саниба. 
88 30 142 8 2629 1119 3102 19 21126 43 

Скалистый хребет над 

Какадурским перевалом. 
447 28 288 19 12516 5472 2671 34 185391 44 

Выположенный гребень 
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хребта южнее Даргавского 

(Зеленого) пер. 

312 20 143 11 6203 1556 3939 18 27818 25 

Правый борт долины р. 

Мамисондон напротив 

развалин с. Тли. 

260 15 103 7 3848 700 3626 19 13224 18 
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Химический состав, зависимость от высотного градиента. Вдоль 

высотного градиента в зеленой массе лядвенца кавказского снижается 

содержание сырого протеина (r=-0,22, r=-0,86), сырого жира (r=-0,43, r=-

0,78). Одновременно повышается содержание сырой клетчатки (r=0,30, 

r=0,85) (табл. 43). Содержание сухого вещества и БАВ максимально в 

растениях, отобранных на высоте 1900 м над уровнем моря в бассейне р. 

Ардон, а в растениях, отобранных на высоте 2000 м над уровнем моря в 

бассейне р. Ардон содержание сухого вещества снижается (r=0,69, r=0,72) 

(табл.43). 

Проведенный корреляционный анализ содержания БЭВ и сырой золы 

показал статистически не значимую зависимость повышения показателей от 

места отбора образцов растений.  

Анализ результатов исследования (табл. 44) показывает, что с 

увеличением высоты произрастания возрастает содержание дубильных 

веществ (r=0,45-0,57), общей кислотности (r=0,59, r=0,61), флавоноидов 

(r=0,43, r=0,71), а содержание фенолгликозидов (r=-0,85, r=-0,90), 

фенолкарбоновых кислот (r=-0,81, r=-0,88), каротина (r=-0,74, r=-0,78) и 

антраценпроизводных (в пересчете на истизин) (r=-0,1, r=-0,5) снижается. 

Содержание сапонинов (в пересчете на глицирризиновую кислоту) (r=0,37, 

r=0,51), аскорбиновой кислоты (r=0,50, r=0,63), алкалоидов (r=0,31, r=0,41) не 

зависит от высоты над уровнем моря. 
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Таблица 43. 

Содержание питательных веществ в зеленой массе лядвенца кавказского вдоль высотного градиента 

Характеристика мест отбора 

растения 

Г
о

д
ы

 и
сс

л
ед

о
в
ан

и
й

 

П
ер

в
о
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ь
н

ая
 

в
л
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Г
и
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о
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о
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и
ч

ес
к
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в
л
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а,
  

С
у
х
о

е 
в
ещ

ес
тв

о
 «Сырой» протеин «Сырой» жир «Сырая» клетчатка «Сырая» зола БЭВ 

В
о

зд
у

ш
н

о
-

су
х

о
е 

со
ст

о
ян

и
е.

 

Н
ат

у
р
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ьн
о
е 

со
ст

о
ян

и
е 

В
о
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у

ш
н

о
-

су
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е 
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о
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е 
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е 
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о
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у
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-
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Н
ат

у
р
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ьн
о
е 

со
ст

о
ян

и
е 

В
о

зд
у

ш
н

о
-

су
х

о
е 
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ст

о
ян

и
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Н
ат

у
р
ал

ьн
о
е 

со
ст

о
ян

и
е 

В
о

зд
у

ш
н

о
-

су
х

о
е 

со
ст

о
ян

и
е.

 

Лесистый хр., окрестности с. Верхняя Саниба. 

Разнотравно-злаковый луг (обширная поляна 

среди широколиственого леса). Склон северной 

экспозиции. 800 м над ур. м. 

2010 87,6±1,9 9,9±0,2 12,4±1,4 19,9±0,3 2,5 3,2±0,03 0,4 25,2±1,3 3,1 14,8±0,2 1,8 27,0±1, 

2011 86,5±1,5 9,8±0,1 13,5±1,5 19,6±0,9 2,6 2,8±0,01 0,4 27,0±0,4 3,6 14,3±0,1 1,9 26,6±0,2 

2012 89,6±2,0 9,8±0,2 10,4±2,0 20,6±1,1 2,2 3,1±0,04 0,3 25,4±0,7 2,6 15,2±0,7 1,6 25,9±0,1 

2013 88,6±0,9 9,6±0,9 11,4±0,9 21,1±0,7 2,4 3,3±0,05 0,4 23,2±0,5 2,6 16,4±1,6 1,9 26,5±0,3 

2014 88,8±0,4 9,3±0,1 11,2±0,4 20,1±2,0 2,3 3,0±0,01 0,3 22,3±0,4 2,5 17,4±0,9 2,0 27,8±0,5 

2015 88,0±2,4 9,9±0,3 12,0±2,4 19,2±0,4 2,3 3,1±0,09 0,4 23,8±0,2 2,9 15,9±0,6 1,9 28,1±0,6 

Водораздел рек Фиагдон и Гизельдон, Северная 

юрская депрессия, подножие южного склона 

массива Тбаухох (Скалистый хребет) над 

Какадурским перевалом. Злаково-разнотравный 

луг. Склон южной экспозиции. 1780 м над ур. м. 

2010 76,9±0,7 8,1±0,3 23,1±0,7 20,3±0,2 4,7 2,6±0,4 0,6 26,7±1,1 6,2 13,2±0,03 3,0 29,2±1,1 

2011 76,3±0,2 8,8±0,1 23,7±0,2 19,3±1,4 4,6 2,7±0,02 0,6 26,6±0,9 6,3 13,8±0,5 3,3 28,8±0,7 

2012 75,9±2,1 8,9±0,5 24,1±2,1 20,0±0,3 4,8 2,9±0,06 0,7 26,1±0,3 6,3 13,3±0,4 3,2 28,8±0,8 

2013 78,2±1,6 8,9±0,7 21,8±1,6 19,5±0,7 4,2 2,9±0,07 0,6 26,9±0,2 5,9 12,9±0,3 2,8 28,9±0,3 

2014 77,5±1,1 8,6±0,2 22,5±1,1 19,8±0,9 4,4 3,0±0,01 0,7 25,2±0,6 5,6 12,7±0,2 2,9 30,7±1,4 

2015 76,7±0,7 9,3±0,3 23,3±0,7 20,3±1,7 4,7 2,9±0,07 0,7 25,8±1,2 6,0 12,3±0,1 2,9 29,4±0,1 

Бассейн р. Гизельдон, выположенный гребень 

северного отрога Бокового хребта южнее 

Даргавского (Зеленого) пер. Склон западно-

юго-западной экспозиции. 1810 м над ур. м. 

Разнотравно-злаковый луг с доминированием 

овсяницы Воронова. 

2010 73,3±0,5 10,5±0,1 26,7±0,5 19,1±0,8 5,1 2,3±0,01 0,6 31,7±0,8 8,5 11,7±0,6 3,1 24,8±0,2 

2011 75,3±0,8 10,8±0,3 24,7±0,8 17,4±2,2 4,3 1,4±0,02 0,4 29,4±1,1 7,3 11,4±0,7 2,8 29,6±0,8 

2012 76,7±2,4 9,9±0,2 23,3±2,4 17,9±0,3 4,2 1,7±0,03 0,4 30,1±0,9 7,0 12,0±0,3 2,8 28,3±0,1 

2013 73,6±1,0 8,7±0,4 26,4±1,0 18,8±0,4 5,0 1,7±0,02 0,5 30,8±0,8 8,1 12,7±0,2 3,3 27,3±0,6 

2014 77,4±0,3 8,4±0,1 22,6±0,3 18,0±0,1 4,1 1,7±0,01 0,4 30,0±0,6 6,8 13,2±0,7 3,0 28,7±0,2 

2015 74,5±0,6 8,9±0,7 25,5±0,6 18,9±0,9 4,8 2,0±0,06 0,5 31,0±0,4 7,9 12,3±0,9 3,1 26,8±0,7 

Бассейн р. Ардон, Южная юрская депрессия, 

правый борт долины р. Мамисондон напротив 

развалин с. Тли. Злаково-разнотравный луг на 

конусе выноса, у нижней границы соснового 

леса. Склон северной экспозиции. 1900 м над ур. 

м. 

2010 67,8±0,3 8,1±0,2 32,2±0,3 18,0±0,8 5,8 2,3±0,03 0,7 27,4±0,2 8,8 9,8±0,9 3,2 34,4±1,1 

2011 72,1±1,4 8,0±0,3 27,9±1,4 17,7±1,2 4,9 2,1±0,02 0,6 25,0±0,8 7,0 10,5±0,2 2,9 36,8±0,1 

2012 70,5±0,9 8,3±0,5 29,5±0,9 18,6±0,6 5,5 2,3±0,02 0,7 26,4±0,1 7,8 9,0±0,1 2,7 35,3±0,8 

2013 69,4±0,7 7,5±0,4 30,6±0,7 19,1±0,4 5,8 2,2±0,01 0,7 27,6±0,7 8,4 9,8±0,3 3,0 33,9±0,9 

2014 70,5±0,5 7,8±0,7 29,5±0,5 18,2±0,7 5,4 2,2±0,04 0,7 26,1±0,1 7,7 9,7±0,4 2,9 36,0±0,2 

2015 70,1±2,2 8,4±0,3 29,9±2,2 17,2±0,5 5,2 2,4±0,05 0,7 26,3±0,5 7,9 9,8±0,6 2,9 35,9±0,3 

Бассейн р.Ардон правый борт долины р.Цейдон, 

нижняя часть Сказского ущелья, окрестности 

альплагеря «Цей». Опушки смешанного леса 

(сосново-лиственного) 

2010 81,1±1,5 12,4±0,4 18,9±1,5 19,4±0,3 3,7 2,7±0,07 0,5 32,3±0,3 6,1 14,6±0,3 2,8 18,6±0,4 

2011 82,3±0,9 11,1±0,2 17,7±0,9 18,7±0,7 3,3 2,3±0,05 0,4 32,5±0,7 5,8 15,4±0,1 2,7 20,0±0,7 

2012 83,4±0,7 11,9±0,2 16,6±0,7 19,5±0,9 3,2 2,6±0,02 0,4 31,7±0,8 5,3 14,7±0,4 2,4 19,7±0,4 

2013 82,2±0,9 12,6±0,3 17,8±0,9 19,7±2,6 3,5 2,6±0,01 0,5 31,5±0,4 5,6 15,4±0,4 2,7 18,1±0,8 

2014 83,3±0,2 11,7±0,1 16,7±0,2 19,3±2,1 3,2 2,6±0,01 0,4 30,4±0,1 5,1 16,0±0,3 2,7 20,2±0,1 

2015 82,1±1,4 12,3±1,4 17,9±1,4 19,0±0,3 3,4 2,7±0,06 0,5 30,7±0,6 5,5 15,7±0,2 2,8 19,7±0,8 



240 

  
Таблица 44. 

Содержание БАВ в зеленой массе лядвенца кавказского вдоль высотного градиента 

Характеристика мест 

отбора растения 

Годы 
исследов

аний 

Общая 

кислотность  

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

Каротин 

мг/кг 

Витамин 

С, мг % Алкалоиды 
Дубильные 

вещества 

Антраценпроизводные  
(в пересчете на 

истизин)  

Сапонины 

 (в пересчете на 

глицирризиновую 
кислоту) 

Фенолглик

озиды  
Флавоноиды 

Фенолкарбоно

вые кислоты  

Лесистый хр., 

окрестности с. Верхняя 
Саниба. 

2010 0,81±0,01 0,17±0,002 0,72±0,002 0,22±0,002 1,67±0,003 1,31±0,007 0,57±0,004 4,31±0,005 2,79±0,005 9,62±0,03 

2011 0,86±0,02 0,12±0,003 0,54±0,002 0,22±0,003 1,72±0,004 1,35±0,003 0,62±0,006 4,44±0,003 2,87±0,004 8,92±0,1 

2012 0,80±0,01 0,17±0,001 0,74±0,004 0,20±0,003 1,61±0,006 1,29±0,004 0,55±0,003 4,25±0,004 2,84±0,003 9,33±0,2 

2013 0,87±0,0 0,15±0,001 0,63±0,003 0,13±0,005 1,61±0,008 1,25±0,005 0,62±0,004 4,11±0,005 2,83±0,001 9,48±0,05 

2014 0,83±0,01 0,17±0,001 0,68±0,003 0,24±0,006 1,56±0,001 1,23±0,007 0,60±0,005 4,03±0,007 2,91±0,006 8,31±0,06 

2015 0,85±0,04 0,18±0,004 0,75±0,001 0,25±0,005 1,65±0,002 1,26±0,009 0,58±0,007 4,15±0,006 2,89±0,004 9,02±0,04 

Водораздел рек 
Фиагдон и Гизельдон, 

Северная юрская 

депрессия, подножие 
южного склона массива 

Тбаухох (Скалистый 

хребет) над 
Какадурским 

перевалом. 

2010 1,28±0,01 0,23 ±0,003 0,54±0,002 0,01±0,004 1,76±0,004 0,96±0,008 0,68±0,002 3,15±0,008 2,64±0,008 11,64±0,1 

2011 1,35±0,03 0,18±0,005 0,41±0,008 0,10±0,002 1,85±0,005 1,01±0,007 0,67±0,003 3,30±0,007 2,76±0,003 20,75±0,09 

2012 1,27±0,02 0,22±0,002 0,48±0,007 0,11±0,001 1,72±0,008 0,95±0,002 0,67±0,005 3,10±0,006 2,72±0,002 23,56±0,06 

2013 1,36±0,01 0,20±0,001 0,53±0,005 0,06±0,006 1,62±0,004 1,01±0,003 0,63±0,009 3,33±0,005 2,68±0,007 24,23±0,04 

2014 1,31±0,05 0,23±0,002 0,55±0,003 0,02±0,007 1,57±0,007 0,98±0,006 0,64±0,007 3,21±0,003 2,80±0,009 28,77±0,08 

2015 1,33±0,01 0,24±0,001 0,58±0,002 0,05±0,002 1,65±0,004 1,00±0,005 0,64±0,003 3,27±0,004 2,77±0,004 27,21±0,1 

Бассейн р. Гизельдон, 

выположенный гребень 

северного отрога 
Бокового хребта южнее 

Даргавского (Зеленого) 

пер. 

2010 1,24±0,0 0,22±0,003 0,84±0,007 0,36±0,001 2,52±0,005 0,95±0,007 0,57±0,005 2,53±0,006 2,11±0,004 20,36±0,2 

2011 1,31±0,01 0,17±0,004 0,66±0,005 0,27±0,005 2,50±0,009 1,01±0,003 0,64±0,004 2,69±0,008 2,16±0,007 19,68±0,3 

2012 1,22±0,01 0,22±0,002 0,76±0,001 0,35±0,003 2,52±0,008 0,93±0,003 0,61±0,001 2,49±0,007 2,14±0,001 19,67±0,7  

2013 1,32±0,03 0,20±0,003 0,83±0,001 0,28±0,002 2,67±0,006 1,01±0,009 0,63±0,005 2,71±0,008 2,13±0,003 18,06±0,3 

2014 1,27±0,01 0,22±0,004 0,86±0,004 0,38±0,005 2,44±0,009 0,97±0,008 0,61±0,006 2,60±0,000 2,19±0,009 18,28±0,4 

2015 1,30±0,03 0,23±0,001 0,88±0,003 0,40±0,007 2,53±0,008 0,99±0,004 0,64±0,008 2,65±0,007 2,18±0,008 18,48±0,06 

Бассейн р. Ардон, 
Южная юрская 

депрессия, правый борт 

долины р. Мамисондон 
напротив развалин с. 

Тли. 

2010 0,86±0,01 0,15±0,005 1,48±0,001 0,22±0,005 1,74±0,007 0,66±0,005 0,61±0,006 1,75±0,009 2,25±0,002 2,37±0,07 

2011 0,90±0,02 0,10±0,001 1,25±0,004 0,08±0,003 1,59±0,006 0,78±0,008 0,72±0,007 2,09±0,007 2,34±0,001 4,10±0,1 

2012 0,84±0,04 0,15±0,003 1,35±0,003 0,22±0,002 1,67±0,004 0,62±0,006 0,63±0,009 1,67±0,005 2,31±0,007 4,63±0,07 

2013 0,90±0,01 0,12±0,02 1,47±0,001 0,09±0,006 1,71±0,006 0,73±0,002 0,64±0,001 1,94±0,002 2,29±0,002 4,38±0,1 

2014 0,87±0,01 0,15±0,001 1,49±0,001 0,24±0,004 1,67±0,008 0,74±0,002 0,63±0,002 1,98±0,004 2,37±0,009 5,25±0,2 

2015 0,89±0,02 0,16±0,001 1,53±0,001 0,28±0,006 1,66±0,007 0,74±0,008 0,57±0,005 1,98±0,006 2,36±0,006 5,00±0,07 

Бассейн р.Ардон 

правый борт долины 
р.Цейдон, нижняя часть 

Сказского ущелья, 

окрестности альплагеря 
«Цей». 

2010 1,53±0,02 0,22±0,002 1,64±0,005 0,43±0,001 2,37±0,006 0,92±0,005 0,84±0,009 1,22±0,002 2,15±0,002 3,06±0,1 

2011 1,61±0,01 0,17±0,001 1,46±0,004 0,34±0,007 2,21±0,009 0,97±0,004 0,82±0,005 1,28±0,004 2,24±0,001 2,83±0,05 

2012 1,54±0,01 0,22±0,007 1,57±0,002 0,40±0,004 2,32±0,008 0,88±0,006 0,81±0,003 1,17±0,005 2,20±0,009 2,41±0,03 

2013 1,62±0,02 0,20±0,005 1,63±0,001 0,34±0,008 2,33±0,004 0,84±0,008 0,82±0,008 1,12±0,003 2,19±0,003 1,63±0,1 

2014 1,57±0,03 0,23±0,001 1,66±0,001 0,46±0,004 2,28±0,007 0,82±0,005 0,75±0,006 1,08±0,007 2,27±0,002 2,19±0,07 

2015 1,59±0,04 0,24±0,002 1,68±0,001 0,48±0,001 2,28±0,006 0,86±0,006 0,75±0,005 1,14±0,005 2,26±0,006 2,37±0,1 
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Выявлено, что вдоль высотного градиента снижается содержание 

кадмия (r=0,1, r=-0,81), никеля (r=-0,2, r=-0,85) и кобальта (r=-0,1, r=-0,79), а 

содержание марганца (r=0,49, r=0,65) возрастает. 

Высотный фактор не оказал влияние на содержание кальция, фосфора, 

никеля, свинца, цинка, меди, железа и молибдена (табл.45). 

Установлено, что лядвенец кавказский экологически пластичен, 

зимостоек, морозо- и засухоустойчив может произрастать на 

переувлажненных и тяжелых почвах. 

В естественных условиях урожайность зеленой массы лядвенца 

кавказского – 262 до 368 ц/га. Содержание протеина в сухой массе достигает 

18-20 %. Лядвенец кавказский отличается высокой устойчивостью к 

неблагоприятным погодным условиям. В зеленой массе в фазе цветения 

содержится 82% воды.  
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Таблица 45. 

Содержание микроэлементов в зеленой массе лядвенца кавказского вдоль высотного градиента, мг/кг 

Характеристика мест отбора растения 
Годы 

исследований 

мг/кг 

кальций фосфор Сu Zn Mn Fe Mo Co Ni Pb Cd 

Лесистый хр., окрестности с. Верхняя 

Саниба. Разнотравно-злаковый луг 
(обширная поляна среди 

широколиственого леса). 

2010 0,49±0,01 0,01±0,0002 3,28±0,01 8,41±0,02 24,64±2,0 70,00±1,2 0,61±0,003 0,50±0,01 1,61±0,03 1,18±0,01 0,03±0,0001 

2011 0,42±0,02 0,01±0,0003 3,46±0,01 9,84±0,03 30,58±1,5 75,63±1,1 0,24±0,008 0,51±0,01 1,59±0,03 1,26±0,01 0,03±0,0003 

2012 0,48±0,04 0,00±0,0001 3,40±0,06 9,23±0,06 23,76±1,6 60,13±1,9 0,15±0,006 0,40±0,01 1,67±0,01 1,56±0,05 0,03±0,0001 

2013 0,55±0,02 0,01±0,0001 3,35±0,08 9,08±0,04 27,61±2,1 75,52±1,3 0,14±0,009 0,49±0,02 1,70±0,07 0,97±0,01 0,03±0,0002 

2014 0,57±0,08 0,01±0,0002 3,47±0,05 9,63±0,07 27,41±1,9 65,41±0,3 0,19±0,002 0,37±0,03 1,63±0,06 1,11±0,01 0,03±0,0002 

2015 0,51±0,02 0,01±0,0002 3,43±0,04 9,21±0,01 25,72±0,8 66,98±1,1 0,14±0,002 0,24±0,01 1,55±0,01 0,88±0,02 0,02±0,0005 

Водораздел рек Фиагдон и Гизельдон, 
Северная юрская депрессия, подножие 

южного склона массива Тбаухох 

(Скалистый хребет) над Какадурским 
перевалом.  

2010 0,38±0,07 0,01±0,0002 2,73±0,07 5,15±0,04 26,26±0,3 53,73±1,7 0,09±0,003 0,30±0,01 1,64±0,06 0,92±0,01 0,03±0,0003 

2011 0,61±0,01 0,01±0,0001 2,90±0,03 6,07±0,02 23,48±1,5 58,08±1,0 0,07±0,009 0,16±0,03 1,56±0,05 0,67±0,01 0,03±0,0002 

2012 0,32±0,09 0,00±0,0007 2,69±0,02 4,68±0,01 20,07±0,2 57,87±0,4 0,03±0,007 0,13±0,03 1,61±0,01 0,83±0,03 0,04±0,0002 

2013 0,41±0,05 0,01±0,0005 2,68±0,03 4,80±0,07 25,88±0,5 51,72±1,5 0,03±0,001 0,38±0,02 1,57±0,03 0,86±0,01 0,03±0,0001 

2014 0,43±0,08 0,01±0,0002 2,98±0,01 6,42±0,03 26,87±0,9 61,15±0,3 0,07±0,009 0,14±0,06 1,60±0,01 0,82±0,02 0,03±0,0003 

2015 0,45±0,09 0,01±0,0003 2,70±0,01 4,52±0,05 28,26±0,5 55,72±0,7 0,02±0,002 0,18±0,05 1,64±0,02 0,83±0,03 0,03±0,0005 

Бассейн р. Гизельдон, выположенный 

гребень северного отрога Бокового 

хребта южнее Даргавского (Зеленого) 
пер.  

2010 0,67±0,05 0,01±0,0001 2,86±0,06 11,81±0,02 38,70±0,3 72,16±0,1 0,64±0,003 0,36±0,02 1,54±0,02 1,28±0,01 0,04±0,0001 

2011 0,52±0,03 0,01±0,0002 4,86±0,08 16,28±0,03 30,22±2,3 63,80±1,9 1,04±0,009 0,62±0,01 1,41±0,06 1,57±0,03 0,03±0,0009 

2012 0,70±0,07 0,01±0,0001 3,37±0,07 11,62±0,07 35,13±1,3 67,97±1,0 0,62±0,002 0,44±0,02 1,45±0,05 2,11±0,02 0,05±0,0007 

2013 0,61±0,06 0,01±0,0001 2,74±0,05 11,48±0,06 40,57±2,8 69,00±1,2 0,62±0,003 0,60±0,02 1,52±0,01 0,93±0,01 0,05±0,0001 

2014 0,66±0,03 0,01±0,0001 3,67±0,09 16,56±0,01 38,04±0,4 66,33±1,3 0,45±0,009 0,56±0,01 1,46±0,02 1,23±0,03 0,03±0,0002 

2015 0,69±0,09 0,01±0,0002 2,48±0,08 11,61±0,03 39,73±0,1 68,77±1,7 0,77±0,008 0,48±0,01 1,53±0,01 0,84±0,01 0,04±0,0004 

Бассейн р. Ардон, Южная юрская 

депрессия, правый борт долины р. 

Мамисондон напротив развалин с. Тли.  

2010 0,29±0,06 0,01±0,0004 2,03±0,05 6,83±0,07 70,73±0,7 69,44±1,8 0,44±0,001 0,27±0,01 1,45±0,07 0,66±0,02 0,02±0,0005 

2011 0,27±0,03 0,01±0,0002 2,00±0,03 7,47±0,06 64,75±0,3 84,61±1,1 0,71±0,002 0,26±0,04 1,43±0,02 1,56±0,01 0,02±0,0001 

2012 0,25±0,01 0,00±0,0001 1,97±0,01 6,63±0,03 59,91±0,6 76,81±1,2 0,42±0,004 0,26±0,02 1,51±0,03 0,81±0,06 0,02±0,0002 

2013 0,29±0,05 0,01±0,0001 2,01±0,02 7,16±0,06 70,37±0,4 66,46±0,6 0,42±0,008 0,25±0,02 1,54±0,08 1,21±0,02 0,02±0,0004 

2014 0,30±0,03 0,01±0,0004 2,04±0,04 7,04±0,05 71,30±0,9 80,26±0,5 0,45±0,002 0,25±0,03 1,47±0,04 1,04±0,02 0,03±0,0002 

2015 0,29±0,08 0,01±0,0001 2,00±0,06 6,79±0,02 73,02±0,4 62,19±0,7 0,47±0,003 0,24±0,02 1,39±0,04 0,77±0,07 0,02±0,0001 

Бассейн р.Ардон правый борт долины 

р.Цейдон, нижняя часть Сказского 

ущелья, окрестности альплагеря «Цей». 
Опушки смешанного леса (сосново-

лиственного)   

2010 0,82±0,05 0,02±0,0005 3,29±0,03 2,21±0,03 78,45±0,7 49,51±1,2 0,34±0,004 0,04±0,01 1,57±0,03 0,73±0,03 0,03±0,0002 

2011 0,73±0,08 0,01±0,0008 5,33±0,07 1,91±0,05 69,97±0,8 47,58±0,4 0,24±0,007 0,01±0,05 1,51±0,02 0,48±0,01 0,02±0,0003 

2012 0,78±0,09 0,01±0,0002 3,80±0,09 1,73±0,07 74,87±0,5 48,44±1,0 0,28±0,001 0,04±0,02 1,58±0,05 0,74±0,03 0,03±0,0001 

2013 0,84±0,06 0,02±0,0003 3,20±0,003 2,06±0,09 79,48±0,9 47,21±1,1 0,30±0,003 0,05±0,03 1,59±0,02 0,68±0,06 0,02±0,0002 

2014 0,81±0,05 0,02±0,0005 4,11±0,05 1,89±0,07 77,79±0,4 45,89±1,3 0,25±0,002 0,08±0,02 1,56±0,01 0,63±0,02 0,03±0,0001 

2015 0,81±0,04 0,01±0,0007 2,89±0,03 1,66±0,08 80,32±0,9 46,75±1,2 0,27±0,005 0,06±0,01 1,53±0,03 0,73±0,03 0,03±0,0003 
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5.2.4 Эспарцет посевной (Onobrychis viciifolia Scop.) 
 

Экология. Эспарцет посевной (Onobrychis viciifolia Scop.) по 

отношению к влаге является ксеромезофитом, по отношению к питанию - 

мезотрофом, т.е. вид засухоустойчив, малотребователен к плодородию почвы 

и теплу, требователен к свету. 

Период цветения май-июнь, массовое созревание бобов - август-

сентябрь. Перекрестно опыляемое растение (Флора СССР, 1945). 

Эколого-ценотические особенности. Эспарцет посевной 

относительно климатических факторов является стеновалентным, а 

относительно почвенных факторов мезовалентным, гемистеновалентным, 

мезовалентным и гемиэвривалентным видом. По термоклиматическому 

фактору занимает позицию суббореального/субсредиземноморского климата, 

по континентальности климата предпочитает 

субматериковый/субконтинентальные условия, по омброклиматическому 

показателю способен обитать в мезоаридном /субаридном - субгумидном 

климате, по криоклиматическому фактору выдерживает условия мягких и 

теплых зим. Эспарцет посевной предпочитает небогатые почвы (табл 30, 31). 

Продуктивность. Эспарцет посевной при достаточной 

влагообеспеченности может дать несколько полноценных укосов за 

вегетацию. Как видно из данных таблицы 33, средняя урожайность эспарцета 

посевного за годы исследований составила 260,5 ц/га. 

Показатели семенной продуктивности эспарцета посевного в условиях 

интродукции представлены в таблице 46. 

Как видно из данных таблицы 46, реальная семенная продуктивность 

эспарцета посевного в условиях интродукции менялась в пределах 48-114 шт. 

на 1 растение. Цветение и созревание у эспарцета посевного растянуто. 

Созревшие плоды часто осыпаются.  

Потенциально один генеративный побег эспарцета посевного 

способен в среднем дать около 783-1350 семян. Завязываемость плодов в 

среднем равна 44-74 %. Коэффициент семенной продуктивности 18-44 %. 



244 

  

Таблица 46. 

Показатели семенной продуктивности эспарцета посевного 
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2010 150 9 75 1 1350 75 458 315 5,6 50,0 4,2 

2011 108,5 8 47,9 1 868 48 387 153 5,5 44,1 3,2 

2012 160,5 8,3 114 1 1332 114 622 399 8,6 71,0 3,5 

2013 90 8,7 67 1 783 67 498 268 8,6 74,4 4 

2014 129 9 89 1 1161 89 721 338 7,7 69,0 3,8 

 

Динамика химического состава надземной части эспарцета 

посевного в течение вегетационного периода. Нами установлено (табл. 39), 

что в течение вегетационного периода возрастает содержание сухих веществ 

(r=0,31-0,78), «сырой» клетчатки (r=0,31-0,41), кальция (r=0,18-0,57), 

фосфора (r=0,22-0,82), а содержание «сырого» протеина (r=-0,27, r=-0,86), 

«сырого» жира (r=-0,14, r=-0,42) «сырой» золы (r=0,04-0,34) и БЭВ (r=-0,23, 

r=-0,75) снижается.  

Анализ результатов исследования (табл. 38) свидетельствует, что в 

течение вегетационного периода снижается содержание дубильных веществ 

(r=-0,32, r=-0,89), общей кислотности (r=-0,13, r=-0,49), каротина (r=-0,17, r=-

0,43), аскорбиновой кислоты (r=-0,27, r=-0,76), флавоноидов (r=-0,48, r=-

0,73), а содержание сапонинов в пересчете на глицирризиновую кислоту 

(r=0,2, r=0,67), и антраценпроизводных в пересчете на истизин (r=0,20, 

r=0,53) возрастает. 
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У эспарцета посевного выход питательных веществ с единицы 

площади составляет: протеина -9,7 ц, клетчатки -13,0 ц, БЭВ -22,9 ц, жира -

1,6 ц, золы -4,0 ц, каротина -13,0 кг.  

Данные таблицы 37 свидетельствуют о том, что содержание 

аминокислот в абсолютно сухом веществе снижалось по мере старения 

растения. В начале вегетации эспарцета посевного в 100 г протеина 

содержалось 22,45 г всех аминокислот, в том числе 8,06 г незаменимых; при 

единичном появлении бутонов - 17,14 и 6,83 г, при бутонизации эти 

показатели равны 14,8 и 7,2 г, а в фазе цветения – 12,06 и 5,5 г., 

соответственно. Следовательно, наибольший показатель суммы всех 

незаменимых аминокислот в сухом веществе эспарцета наблюдался на 

ранних фазах развития. 

Установлено, что концентрация отдельных аминокислот в протеине 

эспарцета посевного, как правило, снижается по мере старения растения, как 

показано в таблице 37. 

Компонентный состав образцов эспарцета посевного в фазе массового 

цветения приведен в таблице 47.  

В образцах эспарцета посевного, отобранных в разные годы, были 

обнаружены 10-12 компонентов и идентифицированы: миристиновая 

кислота, пальмитиновая кислота, стеариновая кислота, арахиновая кислота, 

пальмитолеиновая кислота, гексановая кислота, олеиновая кислота, этиловый 

эфир гексадекановой кислоты, фитол, этиловый эфир линоленовой кислоты, 

этиловый эфир линолевой кислоты, этиловый эфир 9,12,15-

октадекатриеновой кислоты.  

Исходя из результатов, полученных с помощью хромато-масс-

спектрометрического метода, установлено, что эспарцета посевного 

содержит большое количество органических компонентов, многие из 

которых являются биологически активными веществами. 
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Таблица 47. 

Идентифицированные с помощью хроматографии биологически 

активные вещества эспарцета посевного, в % 

Систематическое наименование 
% от общего количества обнаруженных 

компонентов 

Годы исследований 2011 2012 2013 2014 

Миристиновая кислота 3,80 4,96 2,33 4,15 

Пальмитиновая кислота 0,42 0,54 0,25 0,45 

Стеариновая кислота 0,98 1,28 0,60 1,07 

Арахиновая кислота 0,48 0,62 0,29 0,52 

Пальмитолеиновая кислота 9,47 12,35 - 10,35 

Гексановая кислота 0,25 0,32 0,15 0,27 

Олеиновая кислота 0,45 0,59 0,28 0,49 

Этиловый эфир гексадекановой кислоты 0,53 0,69 
 

0,58 

Фитол 2,31 3,02 1,42 2,53 

Этиловый эфир линоленовой кислоты 0,36 0,47 0,12 0,40 

Этиловый эфир линолевой кислоты 0,42 0,55 0,26 0,46 

Этиловый эфир 9,12,15-

октадекатриеновой кислоты 
0,21 0,27 0,13 0,23 

ОЧОК 19,67 25,67 12,06 21,50 

 

Анализируя химический состав эспарцета посевного, установлено, что 

максимальный коэффициент биологического накопления имеют свинец (3,27 

мг/кг) и никель (2,83 мг/кг), а минимальный - медь (0,02 мг/кг) и кобальт 

(0,09 мг/кг).  

Для анализа зависимости токсического действия металлов на 

химический состав эспарцета посевного были вычислены коэффициенты 

корреляции между наиболее значимыми величинами.  

Существенная положительная корреляция была выявлена между: 

марганцем и общей кислотностью (r=0,96), марганцем и дубильными 

веществами (r=0,61), марганцем витамином С (r=0,86), марганцем и 

каротином (r=0,89). Обратная зависимость была выявлена между марганцем 

и алкалоидами (r=-0,99). 

В течение вегетационного периода содержание никеля (r=0,1, r=0,54) 

возрастает, а содержание кальция (r=-0,48, r=-0,96), фосфора (r=-0,14, r=-

0,77), кадмия (r=-0,1, r=-0,2), кобальта (r=-0,41, r=-0,87), свинца (r=-0,26, r=-
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0,74), цинка (r=-0,31, r=-0,67), марганца (r=-0,15, r=-0,81) снижаются, что 

вероятно связано со своеобразным "эффектом разбавления" за счет 

несоответствия темпов биосинтеза органической массы и аккумуляции в ней 

химических элементов, а также их оттоком из надземной сферы в конце 

вегетации.  

 На уровень накопления меди, железа и молибдена фаза развития не 

оказала влияние, взаимодействие факторов фаза развития и год сбора 

сильное. 

Содержание тяжелых металлов в зеленой массе эспарцета посевного 

находилось в пределах допустимых значений, принятых для грубых и сочных 

кормов (МДУ 123-4/281-8-87). 

Накопление свинца на ранних фазах развития эспарцета посевного 

превышало допустимые значения, принятые для грубых и сочных кормов 

(МДУ 123-4/281-8-87), а в фазах бутонизации и цветения содержание свинца 

снижается до допустимого уровня. 

Анализ полученных данных показал положительную корреляцию 

между аскорбиновой кислотой и каротином (r=0,76; r=0,92), 

антраценпроизводными (r=0,48; r=0,72), общей кислотностью (r=0,71; 

r=0,92), марганцем (r=0,70; r=0,85), кобальтом (r=0,56; r=0,74), кадмием 

(r=0,51; r=0,68) и обратную корреляцию с содержанием сапонинов (r=-0,29; 

r=-0,76). 

Выявлено наличие сильной и средней прямой корреляции между 

содержанием каротина и молибденом, цинком, кобальтом, кадмием (r=0,60-

0,93), между содержанием флавоноидов и общей кислотностью и марганцем 

(r=0,61-0,99), между содержанием протеина и жиром, каротином 

антраценпроизводными, цинком, кобальтом, свинцом и молибденом (r=0,49-

0,99), обратная между содержанием протеина и сапонинами, клетчаткой (r=-

0,86, r=-0,94).   

Установлено, что в зеленой массе эспарцета посевного, 

произрастающего в РСО-Алания, в течение вегетации растений повышается 
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содержание первоначальной влаги, а содержание сухих веществ, «сырой» 

клетчатки, «сырой» золы, БЭВ снижается, колебания «сырого» жира и 

«сырого» протеина менее выражены.  

В исследованных образцах эспарцета посевного, взятых в течение 

вегетации, концентрация металлов, кроме свинца, была в пределах нормы и 

не превышала допустимый уровень (табл.39). 

Таким образом, эспарцет посевной (Onobrychis viciaefolia L.) 

долголетнее растение (10 лет и более), скороспелое, низкотравное. Эспарцет 

посевной – засухоустойчивая культура, в отличие от других многолетних 

бобовых. 

Урожайность зеленой массы эспарцета посевного за годы исследований 

составила 255 ц/га.  

Зеленая масса эспарцета посевного на ранних фазах развития в своем 

сухом веществе накапливает: протеина -25,6 %, жира -3,7 %, клетчатки -19,9 

%, БЭВ 42,1 %, золы - 8,7 %, кальция - 0,9 %, фосфора - 0,2 %, каротина – 3,2 

мг/кг, аскорбиновой кислоты - 119,0 мг%. В фазе бутонизации сухое 

вещество зеленой массы данного растения содержит: протеина -16,8 %, жира 

-3,4%, клетчатки -24,9 %, БЭВ - 47,4 %, золы - 7,4 %, кальция - 0,83 %, 

фосфора - 0,13%, каротина – 2,6 мг/кг, аскорбиновой кислоты - 117,4 мг%, а в 

фазе цветения показатели содержания в сухом веществе равны: протеина - 

14,3 %, жира - 2,3 %, клетчатки - 31,5, % БЭВ - 44,7 %, золы - 7,4 %, кальция - 

0,7 %, фосфора -  0,09 %, каротина – 11,7 мг/кг, аскорбиновой кислоты - 22,4 

мг%. 

 

5.2.5 Люпин узколистный (Lupinus angustifolius L.) 
 

Экология. Люпин узколистный (Lupinus angustifolius L.) по 

отношению к влаге является ксеромезофитом, по отношению к питанию 

мезотрофом, засухоустойчив, не требователен к плодородию почвы, теплу и 

свету. Морозо- и холодоустойчив, переносит заморозки в начале вегетации 
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до -7°С. Предпочитает легкие суглинистые и супесчаные почвы. 

Оптимальные значения рН 5-6. Преобладает самоопыление. 

Цветение люпина узколистного начинается в мае - начале июня 

массовое созревание бобов - август-сентябрь. Бобы нерастрескивающиеся, до 

6 см. в длину с 3–5 семенами, масса 1000 семян равна 100–130 г. 

Вегетационный период длится в пределах 80–95 дней.  

Продуктивность. Средняя урожайность за годы исследований 

составила 127 ц/га зеленой массы (табл. 33). Урожай второго укоса достигает 

кормовой спелости через 2 -3 месяца с массой 6 ц/га.  

Показатели семенной продуктивности люпина узколистного в условиях 

культуры приведены в таблице 48. 

 

Таблица 48. 

Показатели семенной продуктивности люпина узколистного 
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2010 75 7 28 3 522 77 104 3 253 15 38 

2011 100 4 27 7 398 187 199 3 598 47 27 

2012 89 8 43 11 712 473 324 4 1656 66 48 

2013 63 5 33 2 317 66 63 4 264 21 52 

2014 72 9 34 7 649 239 232 4 907 37 47 

 

Реальная семенная продуктивность 1 генеративного побега люпина 

узколистного, в среднем за годы исследований, равна 208 шт., хотя в цветке 

люпина количество семязачатков в среднем равно 7 и этот показатель 
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соответствует средней потенциальной семенной продуктивности одного 

цветка. Потенциально один генеративный побег люпина узколистного 

способен в среднем дать около 520 семян. Среднее число цветков на 1 

побеге, изменяется от 81 до 100 и это влияет на завязываемость плодов 

(соотношение реального и потенциального числа плодов из одного соцветия) 

показатели которого равны в среднем 43 % (табл. 48).  

Динамика химического состава надземной части люпина 

узколистного в течение вегетационного периода. Данные химического 

состава вегетативной массы люпина узколистного приведены таблице 36.  

Анализ образцов люпина узколистного показал, что в течение 

вегетационного периода в надземной массе возрастает содержание сухих 

веществ (r=0,22-0,56), «сырой» клетчатки (r=0,25-0,66), «сырого» жира 

(r=0,20, r=0,63), «сырой» золы (r=0,16-0,77), кальция (r=0,03-0,49), фосфора 

(r=0,24-0,48), обратная динамика прослеживается относительно «сырого» 

протеина (r=-0,22, r=-0,64). Проведенный корреляционный анализ показал 

статистически не значимую зависимость повышения БЭВ от фазы развития 

растений.  

Аминокислотный состав люпина узколистного представлен в таблице 

37. 

В составе белка люпина узколистного содержатся 16 аминокислот, из 

них 7 - незаменимые аминокислоты.  

В зеленой массе люпина накапливаются глутаминовая кислота (1,2 

мг/г), аргинин (10,0 г/кг), аспарагиновая кислота (0,9 г/кг), лейцин (0,98 г/кг). 

Установлено низкое содержание метионина (0,1 г/кг) и гистидина (0,23 г/кг). 

Как видно из таблицы 37, аминокислотный скор валина, лизина, 

триптофана, лейцина, изолейцина равен, соответственно – 123 и 161, 106 и 

146, 127 и 130, 131 и 106, 153 и 111%. Лимитирующими аминокислотами 

являются метионин+цистин.  
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В зеленой массе люпина узколистного содержание алкалоидов 

максимально на ранних фазах развития (7,65%), в фазе бутонизации 

количество алкалоидов снижается до 2,32 %, а в конце вегетации вновь 

возрастает до 4,22 %. 

Анализ результатов исследования (табл. 38) показывает, что в 

надземной массе люпина узколистного снижается содержание дубильных 

веществ (r=-0,25; r=-0,94), общей кислотности (r=-0,45; r=-0,66), 

аскорбиновой кислоты (r=-0,12; r=-0,81), флавоноидов (r=-0,1; r=-0,89), 

алкалоидов (r=-0,05; r=-0,68) и антраценпроизводных (в пересчете на 

истизин) (r=-0,06; r=-0,44). 

Содержание каротина максимально в фазе бутонизации, 

Зеленая масса люпина узколистного на ранних фазах развития 

содержит максимальные значения фенолкарбоновых кислот и 

фенолгликозидов (табл. 38), богата макро- и микроэлементами (табл. 39).  

Накопление кальция идет равномерно в течение всего вегетационного 

периода. Достаточно высокий уровень наблюдался уже в начале вегетации, в 

последующие фазы, вплоть до массового образования генеративных органов, 

содержание кальция повышалось, а в начале массового цветения наблюдался 

спад уровня, что, вероятно, связано с переходом его из цитоплазмы в вакуоль 

и отложением в виде нерастворимых солей щавелевой, лимонной и других 

кислот. 

Проведенный корреляционный анализ между изменениями накопления 

металлов в зеленой массе люпина узколистного и возраста растений 

установил сильные и слабые зависимости. В течение вегетационного периода 

возрастает содержание фосфора (r=0,24; r=0,48), кальция (r=0,17; r=0,51), 

марганца (r=0,79; r=0,94), а содержание кадмия (r=-0,11; r=-0,43), кобальта 

(r=-0,75; r=-0,85), свинца (r=-0,02; r=-0,34), цинка (r=-0,42; r=-0,72), меди (r=-

0,88; r=-0,93), железа (r =- 0,19; r=-0,92) снижаются.  
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Содержание тяжелых металлов в зеленой массе люпина узколистного – 

находились в пределах допустимых значений, принятых для грубых и 

сочных кормов (МДУ 123-4/281-8-87) (табл. 39).  

Накопление свинца на ранних фазах развития люпина узколистного 

превышало допустимые значения, принятые для грубых и сочных кормов 

(МДУ 123-4/281-8-87), а в фазах бутонизации и цветения содержание свинца 

снижается до допустимого уровня. 

Установлено, что между содержанием БАВ и накоплением 

микроэлементов существует прямая зависимость: между содержанием 

алкалоидов и Mn (r=0,67-0,84), Co (r=0,51-0,77), Cu (r=-0,45, r=-0,84). 

Растения, обладающие способностью к накоплению меди, характеризуются 

как флавоноид содержащие и сапонин содержащие (Shive, 1941; Rudra, 1944; 

Школьник, 1974). 

Выявлено наличие сильной и средней прямой корреляции между 

содержанием протеина и молибденом (r=0,75-0,96), цинком (r=0,82-0,90), 

кобальтом (r=0,61-0,76), железом (r=0,72-0,94), кадмием (r=0,86-0,95), 

свинцом (r=0,76-0,84).  

Химический состав семян люпина узколистного. В семенах 

узколистного люпина накапливается 31,3-37,1% протеина, 4,49-5,45% жира, 

14,0-16,7% клетчатки, 3,4-4,5% золы, 24,9-30,7% БЭВ. 

Как видно из таблицы 36, в семенах люпина в определенных 

количествах накапливаются триптофан (5,2 г/кг), глутаминовая кислота (3,1 

г/кг), аргинин (0,9 г/кг), аспарагиновая кислота (9,45 г/кг), лейцин (0,07 г/кг). 

Отмечено низкое содержание метионина (0,07 г/кг), гистидина (0,19 г/кг) и 

цистеина (0,2 г/кг). 

Аминокислотный скор валина, лизина, изолейцина равен, 

соответственно – 80,78 и 100 %. Лимитирующими аминокислотами являются 

метионин+цистин (табл. 37).  

Благодаря высокой биологической и технологической ценности белков 

семена люпина узколистного находят применение в качестве специфических 
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добавок в хлебопекарной, макаронной, кондитерской и других отраслях 

пищевой промышленности. Известно, что в семенах люпина содержатся 

алкалоиды, являющиеся биологически активными, которые могут оказать 

действие на организм животного и человека. Это послужило основанием для 

определения содержания алкалоидов в зерне люпина. 

В составе семян люпина обычно встречаются алкалоиды– лупинин 

(С10Н19NО), спартеин (С15Н26N2), лупанин (С15Н24NО), оксилупанин 

(С15Н24N2О2) и другие. Наиболее ядовитым алкалоидом является лупанин, 

оксилупанин менее ядовит (Орехов, 1955).  

В таблицы 39 показано, что содержание алкалоидов в зерне люпина 

узколистного не превосходило 0,038 % и по этому показателю соответствует 

требованиям ТУ 9716–002– 00668502–2004 на зерно люпина 

продовольственного. 

В семенах люпина узколистного отмечено максимальное содержание 

кадмия - до 1,1 мг/кг и никеля - 0,72 мг/кг. (табл. 39).  

По результатам проведенных исследований построены убывающие 

ряды аккумулируемых растениями металлов: Fe > Mn > Zn > Сu > Ni > Co > 

Gr > Mo. 

Анализ убывающих рядов содержания металлов в растениях 

показывает, что в большей степени аккумулируются Fe, Mn, Zn, Cu и Ni. 

Таким образом, оценка особенностей химического состава зеленой 

массы и зерна люпина подтверждает рациональность использования их в 

качестве сырья для получения кормов и биологически активных добавок. 

 

5.2.6 Стальник полевой (Ononis spinose L.) 
 

Экология. Стальник полевой (Ononis spinosa L.) по отношению к 

комплексу климатических и почвенным факторов является мезовалентным 

видом. По термоклиматическому фактору занимает позицию вида 

бореального/субсредиземноморского климата, по континентальности 
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климата предпочитает субконтинентальные-континентальные условия, по 

омброклиматическому показателю способен обитать в мезоаридном-

субаридном – субгумидном-гумидном климате, по криоклиматическому 

фактору выдерживает как условия теплых зим, так и довольно суровых зим 

(табл. 30, 31). 

Продуктивность. Урожайность зеленой массы стальника полевого в 

фазе цветения, в среднем за годы исследований, равнялась 207,9 ц/га (рис. 49, 

табл. 33).  

С каждого гектара посева стальника полевого можно получить 2,45 ц 

протеина; выход клетчатки составляет 6,21 ц, БЭВ - 10,82 ц, жира - 0,76 ц, 

золы - 2,42 ц и каротина - 6,55 кг.  

Динамика химического состава надземной части стальника 

полевого в течение вегетационного периода. Результаты проведенного 

нами химического анализа зеленой массы стальника полевого (в воздушно 

сухом состоянии) приведены в табл. 36. 

Анализ химического состава зеленой массы стальника полевого 

показал, что содержание сухого вещества (r=0,02-0,43), «сырой» клетчатки 

(r=0,13-0,54), БЭВ (r=0,03-0,34) в течение вегетационного периода 

возрастает, а содержание «сырого» протеина (r=0,03-0,2), «сырого» жира 

(r=0,01-0,44) на ранних этапах развития минимально. Проведенный 

корреляционный анализ показал статистически не значимую зависимость 

изменения содержания «сырой» золы (r=0,06-0,72). 

Анализ результатов исследования (табл. 38) показывает, что в течение 

вегетационного периода снижается содержание дубильных веществ (r=-0,12, 

r=-0,70), общей кислотности (r=-0,17, r=-0,48), каротина (r=-0,37, r=-0,66), 

фенолгликозидов (r=-0,02, r=-0,81), а содержание сапонинов (в пересчете на 

глицирризиновую кислоту (r=0,51, r=0,66) возрастает. Содержание 

антраценпроизводных (в пересчете на истизин), фенолкарбоновых кислот, 

аскорбиновой кислоты и флавоноидов в зависимости от фазы развития 

растений меняется незначительно.   
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Ценность сырья для производства биологически активных добавок 

определяется и наличием минеральных элементов. Учитывая это, изучали 

качественный и количественный состав минеральных элементов (табл. 39). 

Исследование сезонной динамики содержания кальция в зеленой массе 

стальника полевого показало, что накопление кальция идет равномерно в 

течение всего вегетационного периода. Достаточно высокий уровень 

наблюдался уже в начале вегетации, в последующие фазы, вплоть до 

массового образования генеративных органов, содержание кальция 

повышалось, а в начале массового цветения наблюдался спад уровня до 1,1 

%, что, вероятно, связано с переходом его из цитоплазмы в вакуоль и 

отложением в виде нерастворимых солей щавелевой, лимонной и других 

кислот. 

Выявлено наличие сильной и умеренной прямой корреляции (r=0,53-

0,93), между содержанием фенолкарбоновых кислот и дубильными 

веществами, жиром, протеином, молибденом, марганцем, железом и 

кадмием, между содержанием флавоноидов и фенолкарбоновыми кислотами, 

золой, свинцом, содержанием протеинов и молибденом, железом. 

Между содержанием кальция и аккумуляцией металлов существует 

прямая зависимость: Сu (r=0,44-0,74), Zn (r=0,34-0,86). 

Установлено, что для выделения биологически активных соединений 

целесообразно использовать надземную часть данного растения в период 

цветения.  

В качестве обычного пищевого продукта бобовые культуры служат 

хорошим источником микроэлементов, особенно цинка, молибдена и др. 

(табл. 39). Содержание как микро - так и макроэлементов сильно варьирует в 

зависимости от различных факторов, таких как разновидность, климат, 

минеральный состав почвы (Запрометов, 1993).  

В последнее время установлена способность некоторых макро- и 

микроэлементов проявлять иммуномодулирующую активность и к ним 

относятся: цинк, селен, литий, медь, марганец, железо и кобальт. 
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Большинство из этих веществ содержится в биомассе стальника полевого, 

причем, в нем накапливается сразу несколько элементов, прежде всего таких 

важных для иммунной системы, как цинк и кобальт.  

При оценке величины коэффициента биологического поглощения 

установлено, что КБП меди равен 0,02, кобальта 0,13, никеля 0,28, марганца 

0,58, цинка 0,74, свинца 1,2, кадмия 3,37. 

Надземная часть стальника полевого способна аккумулировать свинец 

и кадмий в концентрациях, превышающих ПДК. 

Данные корреляционного анализа показывают среднюю зависимость 

между содержанием металлов в почве и в стальнике полевом (r=0,55-60). 

Поскольку в стальнике полевом содержатся большие количества 

дубильных веществ, мы провели исследования связи накопления этих 

веществ с другими показателями биохимического и микроэлементного 

состава. Было установлено, что сильные и слабые связи существуют между 

содержанием дубильных веществ и антраценпроизводными (r=0,23, r=0,96), 

фенолкарбоновыми кислотами (r=0,81, r=0,89), общей кислотностью (r=0,33, 

r=0,92), жиром (r=0,79, r=0,91), протеином (r=0,53, r=0,75), с содержанием 

металлов: Mo (r=0,53-0,82), Cd (r=0,53-0,63), Fe (r=0,27-0,82) Ni (r=0,57-0,70). 

Сапонины коррелируют с Ni (r=0,55-0,95), Pb (r=0,62-0,89); 

фенолгликозиды с Сu (r=0,99), Zn (r=0,99), Mo (r=0,65), Cd (0,98). 
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Таблица 49. 

Содержание питательных веществ в растениях семейства бобовые вдоль высотного градиента 

Растение 

Физико-географическая и эколого- 

фитоценотическая приуроченность места отбора 
образцов растений 
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Клевер луговой –

Trifolium pretense 

L. 

Лесистый хр., окрестности с. Верхняя Саниба. 

Разнотравно-злаковый луг (обширная поляна 

среди широколиственого леса). Склон северной 
экспозиции. 800 м над ур. м. 

25,4±2,1 74,6±2,1 21,7±0,9 5,5±0,01 1,4±0,3 0,4±0,0 24,1±1,1 6,1±0,05 11,4±0,6 2,9±0,02 28,2±1,4 

подножья левого борта долины р.Геналдон в 

области северного склона Скалистого хребта, 

опушка широколиственного леса, 900 м над 
уровнем моря. 

21,2±2,5 78,8±2,5 21,9±1,2 4,6±0,02 1,2±0,2 0,3±0,0 25,9±0,5 5,5±0,02 7,8±0,3 1,7±0,01 27,5±1,3 

депрессия между Пастбищным и Скалистым 

хребтами, перевал Батайраг (по дороге из сел. 
Верхний Кобан в сел. Гусыра), 1600 м над 

уровнем моря. Злаково-разнотравный луг 

37,3±0,6 62,7±0,6 20,5±0,5 7,6±0,01 2,9±0,2 1,1±0,0 32,2±0,9 12,0±0,09 17,7±0,3 6,6±0,03 11,6±1,7 

бассейн р. Ардон, правый борт долины р. Цейдон, 
нижняя часть Сказского ущелья, окрестности 

альплагеря «Цей». Опушки смешанного леса 

(сосново-лиственного), 2000 м над уровнем моря. 

17,1±1,0 82,9±1,0 24,3±1,0 4,2±0,03 3,4±0,3 0,6±0,0 27,6±0,6 4,7±0,04 7,9±0,2 1,4±0,02 27,5±1,3 

Бассейн р. Фиагдон, верховье р. Бугултыдон 

Злаково-разнотравные и разнотравно-злаковые 
луга.2437-2700 м над уровнем моря. 

17,4±0,5 82,6±0,5 19,9±0,6 3,5±0,06 1,0±0,1 0,2±0,0 37,9±0,4 6,6±0,05 10,8±0,3 1,9±0,01 18,2±0,9 

Вязель пестрый 

Securigera varia 
(L.) Lassen 

Подножья левого борта  долины р.Геналдон в 
области северного склона Скалистого хребта. 900 

м над уровнем моря. 

35,8±0,7 64,2±0,7 12,3±0,4 4,4±0,01 2,6±0,3 0,9±0,0 26,0±0,3 9,3±0,01 12,8±0,3 4,6±0,02 36,5±0,6 

Бассейн р.Фиагдон, среднее течение р.Джизидон, 

южный склон Пастбищного хребта (восточнее 
с.Гусыра). 1200 м над уровнем моря. 

30,9±0,7 69,0±0,7 13,9±0,3 4,3±0,03 3,5±0,2 1,1±0,0 26,1±0,5 8,1±0,03 9,6±0,3 3,0±0,05 37,3±0,7 

Бассейн р.Ардон левый борт долины р.Цейдон, 

окрестности с.Нижний Цей. 2100 м над уровнем 
моря. 

28,8±1,1 71,2±1,1 12,9±0,5 3,7±0,02 2,5±0,1 0,7±0,0 26,3±0,4 7,6±0,07 9,1±0,5 2,6±0,02 40,9±0,9 

Козлятник 

восточный Galega 
orientalis Lam. 

подножья левого борта долины р.Геналдон в 

области северного склона Скалистого хребта. 900 

м над уровнем моря. 

23,8±1,1 76,2±1,1 9,1±0,3 2,2±0,07 1,6±0,3 0,4±0,0 28,5±0,5 6,8±0,08 15,1±0,6 3,6±0,06 35,2±1,7 

бассейн р.Фиагдон, среднее течение р.Джизидон, 

южный склон Пастбищного хребта (восточнее 

с.Гусыра). 1200 м над уровнем моря. 

36,6±1,2 63,4±1,2 7,3±0,2 2,7±0,01 1,4±0,2 0,5±0,0 26,7±0,8 9,8±0,1 9,1±0,3 3,3±0,01 41,5±0,6 

по дороге из с.Верхний Кобан в с.Гусыра. 1600 м 
над уровнем моря. 

40,7±0,9 59,3±0,9 8,8±0,5 3,6±0,04 1,2±0,3 0,5±0,0 30,4±0,9 12,4±0,9 8,4±0,4 3,4±0,01 46,8±2,0 
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Бассейн р. Ардон, Южная юрская депрессия, 
правый борт долины р. Мамисондон напротив 

развалин с. Клиат. Злаково-разнотравный 

полидоминантный луг у подножия склона, 
занятого березовым лесом. Склон северной 

экспозиции. 1900 м над ур. м.  

35,1±1,2 64,9±1,2 8,9±0,2 3,1 ±0,01 1,2±0,4 0,4±0,0 35,1±0,7 12,3±0,2 9,2±0,4 3,2±0,02 44,5±0,8 

Донник 
лекарственный 

Melilotus officinalis 

(L.) Desr. 

Бассейн р. Гизельдон, истоки р. Черная, подножие 
северного склона горы Фетхуз (Пастбищный 

хребет). Разнотравное сообщество на поляне в 

молодом ивовом редколесье (из ивы козьей). 
Склон северной экспозиции. 990 м над ур. м. 

Общее проективное покрытие – 90%. 

33,9±1,0 66,1±1,0 12,9±0,7 4,4±0,02 1,3±0,3 0,4±0,0 28,3±0,3 9,6±0,1 9,7±0,2 3,3±0,04 42,0±1,2 

левый борт долины р.Геналдон над с.Верхний 

Кобан, южный склон Пастбищного хребта. 

Луговые фрагменты среди разреженного ивово – 

сероольхового леса. 1500 м над уровнем моря. 

38,2±0,9 61,8±0,9 9,9±0,5 3,8±0,02 1,7±0,2 0,7±0,0 31,9±0,6 12,2±0,2 18,5±0,4 7,1±0,02 31,4±0,9 

Кобанское ущелье, левый борт долины 
р.Гизельдон, склон над селением Верхний Кобан, 

урочище Хосраг, злаково-разнотравный луг. 1600 

м над уровнем моря. 

35,3±0,3 64,7±0,3 12,2±0,2 4,3±0,01 2,7±0,6 0,9±0,0 21,6±0,7 7,6±0,1 11,9±0,2 4,2±0,01 44,2±0,9 

Бассейн р.Гизельдон, выположенный гребень 

северного отрога Бокового хребта южнее 

Даргавского (Зеленого) перевала. Злаково-
разнотравный луг. 1810 м над уровнем моря. 

35,1±1,2 64,9±1,2 19,3±0,1 6,8±0,06 1,4±0,3 0,5±0,0 40,3±0,2 14,1±0,06 8,3±0,9 2,9±0,04 21,6±0,8 

Бассейн р.Ардон правый борт долины р.Цейдон, 

нижняя часть Сказского ущелья, окрестности 

альплагеря «Цей». Опушки смешанного леса 

(сосново-лиственного). 2000 м над уровнем моря. 

27,8±0,8 72,2±0,8 11,1±0,4 3,1±0,03 2,5±0,1 0,7±0,0 31,1±0,1 8,7±0,07 9,6±0,1 2,7±0,07 35,9±1,2 

Бассейн р.Фиагдон, верховья р.Харисдон, 

подножие южного склона Скалистого хребта ниже 
перевала Кора. Разнотравные сообщества с 

участием злаков на щебнистых россыпях 

глинистых сланцев по дну балок. 2001 м над ур. м.  

24,4±0,6 75,6±0,6 12,6±0,6 3,1±0,02 3,5±0,4 0,9±0,0 26,4±0,5 6,4±0,01 13,8±0,2 3,4±0,09 32,4±0,3 

Чина луговая 

Lathyrus pratensis 
L. 

Бассейн р. Фиагдон, левый борт долины р. 
Харисдон над с. Харисджин. Склон юго-западной 

экспозиции. Злаково- разнотравный луг. 1450 м 
над ур. м. 

10,7±0,7 76,2±0,7 23,8±0,8 15,7±0,9 3,7±0,2 3,4±0,0 0,8±0,3 25,1±0,08 6,0±0,3 
14,4±0,0

2 
3,4±0,7 

Левый борт долины р. Гизельдон над с. Верхний 

Кобан, южный склон Пастбищного хребта. 

Разнотравно-злаковый луг. Склон юго-восточной 
экспозиции. 1500 м над ур. м. 

13,5±0,3 63,4±0,3 36,6±0,6 14,4±0,2 5,3±0,1 3,2±0,0 1,2±0,6 26,5±0,04 9,7±0,1 8, ±0,024 3,1±0,9 

Кобанское ущелье, левый борт долины 

р.Гизельдон, над селением Нижний Кобан, 
урочище Уармидон, злаково-разнотравный луг. 

1500 м над ур. м. 

11,4±0,8 59,4±0,8 40,7±0,7 ±0,1 5,1±0,4 2,1±0,0 0,9±0,7 30,3±0,4 12,3±0,3 
14,7±0,0

1 
6,0±0,69 

депрессия между Пастбищным и Скалистым 

хребтами, перевал Батайраг (по дороге из 
с.Верхний Кобан в с.Гусыра) Злаково-

разнотравный луг. 1600 м над ур. м. 

9,4±0,9 64,8±0,9 35,1±0,9 16,3±0,4 5,7±0,2 1,6±0,0 0,6±0,2 26,0±0, 9,1±0,4 7, ±0,049 2,8±0,4 
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Астрагал болотный 

Astragalus 

uliginosus L. 

Бассейн р. Гизельдон, истоки р. Черная, подножие 
северного склона горы Фетхуз (Пастбищный 

хребет). Монодоминантное сообщество 

козлятника восточного на прогалине в молодом 
ивовом лесу (из ивы козьей). Склон южной 

экспозиции. 979 м над ур. м. Общее проективное 

покрытие – 95 %. 

14,8±0,8 85,2±0,8 12,5±0,3 1,8±0,02 1,9±0,4 0,3±0,0 11,6±0,1 1,7±0,01 10,3±0,1 1,5±0,06 53,3±0,9 

Бассейн р. Ардон, Южная юрская депрессия, 

правый борт долины р. Мамисондон напротив 

развалин с. Тли. Злаково-разнотравный луг на 
конусе выноса, у нижней границы соснового леса. 

Склон северной экспозиции. 1900 м над ур. м. 

18,0±0,5 82,0±0,5 12,2±0,7 2,2±0,02 1,2±0,3 0,2±0,0 15,8±0,2 2,8±0,02 8,2±0,1 1,5±0,01 51,2±0,1 

Бассейн р. Фиагдон, верховье р. Бугултыдон, 

левый борт долины. Склон южной экспозиции. 
2625 м над ур. м. Овечьеовсяницевый луг. 

18,1±0,3 81,9±0,3 11,7±0,4 2,1±0,05 1,2±0,1 0,2±0,0 19,8±0,3 3,6±0,01 7,6±0,2 1,4±0,02 49,8±0,3 

Бассейн р. Фиагдон, верховье р. Бугултыдон, 
левый борт долины. Склон южной экспозиции. 

2690 м над ур. м. Овечьеовсяницевый луг. 

76,9±1,3 23,1±1,3 12,3±0,3 2,8±0,02 1,3±0,1 0,3±0,0 23,1±0,7 5,3±0,03 8,5±0,2 2,0±0,05 46,9±0,7 

javascript://show%20text
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Таблица 50. 

Содержание металлов в исследуемых растениях семейства бобовые вдоль высотного градиента, мг/кг 

Наименование 

растения 

Физико-географическая и эколого-фитоценотическая 

приуроченность места отбора образцов растений 

Содержание химических элементов в растениях, мг/кг 

Co Mn Pb Cd Zn Fe Cu 

Клевер луговой 

Trifolium 

pretense L.  

Лесистый хр., окрестности с. Верхняя Саниба. Разнотравно-

злаковый луг (обширная поляна среди широколиственного 

леса). Склон северной экспозиции. 800 м над ур. м.  

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 

подножья левого борта долины р.Геналдон в области 

северного склона Скалистого хребта, опушка 

широколиственного леса, 900 м над уровнем моря.  

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 

депрессия между Пастбищным и Скалистым хребтами, 

перевал Батайраг (по дороге из сел. Верхний Кобан в сел. 

Гусыра), 1600 м над уровнем моря. Злаково-разнотравный 

луг 

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 

бассейн р. Ардон, правый борт долины р. Цейдон, нижняя 

часть Сказского ущелья, окрестности альплагеря «Цей». 

Опушки смешанного леса (сосново-лиственного), 2000 м над 

уровнем моря.  

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 

Бассейн р. Фиагдон, верховье р. Бугултыдон Злаково-

разнотравные и разнотравно-злаковые луга 
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 

подножья левого борта долины р.Геналдон в области 

северного склона Скалистого хребта, опушка 

широколиственного леса,    

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 

бассейн р.Фиагдон, среднее течение р.Джизидон, южный 

склон Пастбищного хребта (восточнее с.Гусыра), опушка 

широколиственного леса.  

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 

Бассейн р.Ардон левый борт долины р.Цейдон, окрестности 

с.Нижний Цей.  Злаково-разнотравный субальпийский луг 
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. 

подножья левого борта долины р.Геналдон в области 

северного склона Скалистого хребта 
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 

бассейн р.Фиагдон, среднее течение р.Джизидон, южный 

склон Пастбищного хребта ( восточнее с.Гусыра ) 
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 

по дороге из с.Верхний Кобан в с.Гусыра 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 
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Бассейн р. Ардон, Южная юрская депрессия, правый борт 

долины р. Мамисондон напротив развалин с. Клиат. Злаково-

разнотравный полидоминантный луг у подножия склона, 

занятого березовым лесом. Склон северной экспозиции. 1900 

м над ур. м.  

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 

Лесистый хр., окрестности с. Верхняя Саниба. Разнотравно-

злаковый луг (обширная поляна среди широколиственного 

леса). Склон северной экспозиции. 800 м над ур. м.  

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. 

подножья левого борта долины р.Геналдон в области 

северного склона Скалистого хребта, опушка 

широколиственного леса, 900 м над уровнем моря.  

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 

депрессия между Пастбищным и Скалистым хребтами, 

перевал Батайраг (по дороге из сел. Верхний Кобан в сел. 

Гусыра), 1600 м над уровнем моря. Злаково-разнотравный 

луг 

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 

бассейн р. Ардон, правый борт долины р. Цейдон, нижняя 

часть Сказского ущелья, окрестности альплагеря «Цей». 

Опушки смешанного леса (сосново-лиственного), 2000 м над 

уровнем моря.  

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 

Бассейн р. Фиагдон, верховье р. Бугултыдон Злаково-

разнотравные и разнотравно-злаковые луга 
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. 

Бассейн р. Фиагдон, левый борт долины р. Харисдон над с. 

Харисджин. Склон юго-западной экспозиции. Злаково- 

разнотравный луг. 

3,14±0,08 23,86±0,9 1,07±0,04 0,42±0,001 10,86±0,8 81,85±0,2 2,81±0,1 

Левый борт долины р. Гизельдон над с. Верхний Кобан, 

южный склон Пастбищного хребта. Разнотравно-злаковый 

луг. Склон юго-восточной экспозиции. 1500 м над ур. м.  

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 

Кобанское ущелье, левый борт долины р.Гизельдон, над 

селением Нижний Кобан, урочище Уармидон, злаково-

разнотравный луг.  

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 

депрессия между Пастбищным и Скалистым хребтами, 

перевал Батайраг (по дороге из с.Верхний Кобан в с.Гусыра) 

Злаково-разнотравный луг  

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. 

Бассейн р.Фиагдон, среднее течение р.Джизидон, южный 

склон Пастбищного хребта (восточнее с.Гусыра) 
0,3±0,01 47,7±0,6 9,4±0,02 0,3±0,007 - 78,1±0,9 6,9±0,07 
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5.2.7 Чина луговая (Lathyrus pratensis L.) 
 

В роде Lathyrus около 100 видов, широко распространенных в 

умеренной зоне северного полушария.  

В государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию в Российской Федерации, включено только два вида чины 

кормового назначения: чина посевная (Lathyrus sativus L.) и Ч. лесная (L. 

sylvestris L.), а также четыре вида декоративного назначения: душистый 

горошек (L. odoratus L.), Ч. танжерская (L. tingitanus L.), Ч. желтозеленая (L. 

chloranthus L.) и один сорт чины посевной (Вишнякова, Бурляева, 2006).  

В РСО-Алания произрастают: чина безлисточковая (Lathyrus aphaca 

L.), чина голубая или синяя (L. cyaneus (Stev.) C. Koch), чина шершавая (L. 

hirsutus L.), чина согнутая (L. incurvus (Roth) Roth), чина киноварная (L. 

miniatus Bieb. exStev.), чина Ниссоля (L. nissolia L.), чина луговая (L. 

pratensisL.), чина лесная (L. sylvestris L.), чина клубненосная (L. tuberosus L.). 

Бобы продолговато-линейные, сетчато-жилковатые, сидячие, голые, 6-

12 семянные, слегка изогнутые. Семена округлые, сжатые с боков, красно-

бурые, гладкие, часто пятнистые. Масса 1000 семян 5-10 г (табл. 29).  

Экология. Чина луговая (Lathyrus pratensis L.) бореальный, 

евразийский, мезофильный вид. Морозоустойчива, долговечна, 

малотребовательна к плодородию почвы. В естественных условиях 

произрастает в кустарниках, на полях, по берегам рек, реже по сорным 

местам от степного до субальпийского пояса. 

Цветет в июне—августе, семена созревают в июле — сентябре.  

Предпочитает умеренно влажные почвы, но встречается и на сухих, 

бедных, кислых (рН 4,5-7,5) почвах (табл. 30, 31). Развивается при залегании 

грунтовых вод на глубине 50-90 см, оптимальная кислотность почв 6,0-7,5. 

Переносит незначительное засоление.  

Эколого-ценотические особенности. Чина луговая по отношению к 

климатическим факторам является гемиэвривалентным, а к почвенным 

факторам - мезовалентным видом. По термоклиматическому фактору 
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занимает промежуточную позицию между видами субарктического и 

бореального климата, по континентальности климата предпочитает 

океанические - ультраконтинентальные условия, по криоклиматическому 

фактору занимает промежуточную позицию между очень суровых зим и 

невыраженных зим. Выдерживает как среднестепные, так и болотные 

условия увлажнения почв. Может произрастать на небогатых, 

слабозасоленных, кислых и нейтральных почвах, от бедных азотом до 

избыточно богатых азотом (табл. 30, 31).  

Продуктивность. Весной чина луговая довольно рано трогается в рост. 

После скашивания хорошо отрастает. 

По нашим данным урожайность зеленой массы чины луговой 

составила, в среднем за годы исследований 36 ц/га. Наибольший урожай дает 

при уборке в первой половине июня в начале вегетации, при высоте растений 

30 - 40 см (табл. 33). В это время растения наиболее облиственны и содержат 

максимум - около 27 % от сухой массы - протеина.  

Показатели семенной продуктивности чины луговой в условиях 

интродукции приведены в таблице 51. 

Таблица 51. 

Показатели семенной продуктивности чины луговой в условиях интродукции 

Г
о
д

ы
 и

сс
л
ед

о
в
ан

и
й

 

Показатели 

продуктивности 

Семенная 

продуктивность 1 

генеративного 

побега 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
 с

ем
я
н

 (
ч
и

сл
о
 

се
м

я
н

 н
а 

1
 м

2
) 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

се
м

ен
н

о
й

 

п
р
о
д

у
к
ти

в
н

о
ст

и
 

З
ав

я
зы

в
ае

м
о
ст

ь
 п

л
о
д

о
в
, 
%

 

С
р
ед

н
ее

 ч
и

сл
о
 

ге
н

ер
ат

и
в
н

ы
х
 п

о
б

ег
о
в
 н

а 

ед
и

н
и

ц
у
 п

л
о
щ

ад
и

 

С
р
ед

н
ее

 ч
и

сл
о
 

ц
в
ет

к
о
в
 н

а 
1
 

п
о
б

ег
е,

 ш
т.

 
Ч

и
сл

о
 с

ем
я
п

о
ч
ек

 

н
а 

за
в
я
зь

, 
ш

т.
 

Ч
и

сл
о
 п

л
о
д

о
в
 н

а 
1
 

п
о
б

ег
е,

 ш
т.

 

Ч
и

сл
о
 с

ем
я
н

 н
а 

п
л
о
д

, 
ш

т.
 

П
о
те

н
ц

и
ал

ьн
ая

 

Р
еа

л
ь
н

ая
 

у
сл

о
в
н

о
-

р
еа

л
ь
н

ая
 

2010 245,6 5 45 12,2 1228 549 614 1811,7 44,7 18,3 3,3 
2011 321 10 33 9 3210 297 823 950,4 9,3 10,3 3,2 
2012 334 8 56 7 2672 392 668 1372 14,7 16,8 3,5 
2013 378 9 44 11 3402 484 567 1936 14,2 11,6 4 
2014 253 11 27 8 2783 216 309 820,8 7,8 10,7 3,8 
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Из анализа данных таблицы 51 следует, что реальная семенная 

продуктивность чины луговой в условиях интродукции, в среднем за годы 

исследований, колебалась в пределах 216-549 шт. на 1 растение. 

Потенциально один генеративный побег чины способен дать около 1228-

3402 семян. Завязываемость плодов в среднем равна 10-18%. Коэффициент 

семенной продуктивности 7-44 %. 

Химический состав, зависимость от высотного градиента. Анализ 

образцов чины луговой показал, что с увеличением высоты произрастания 

возрастает содержание сухого вещества (r=0,14; r =0,28) и «сырой» 

клетчатки (r =0,10; r =0,48), а содержание «сырого» жира (r =-0,14; r =-0,73) 

снижается (табл. 49). Корреляции содержания «сырого» протеина, «сырой» 

золы и БЭВ с высотным градиентом не установлены. 

Исследование химического состава чины луговой в связи с 

воздействием экологических факторов высотного градиента (табл. 56) 

показывает, что с увеличением высоты местности возрастает содержание 

дубильных веществ (r=0,22-0,78), общей кислотности (r=0,59, r=0,71), 

каротина (r=0,63, r=0,74), а содержание фенолкарбоновых кислот (r=-0,34, r=-

0,77) снижается. Корреляция содержания аскорбиновой кислоты, 

флавоноидов, сапонинов (в пересчете на глицирризиновую кислоту) и 

антраценпроизводных (в пересчете на истизин) с высотным градиентом не 

установлена.   

Прослеживается положительная корреляция между дубильными 

веществами и алкалоидами (r=0,96, r=0,98), фенолкарбоновыми кислотами 

(r=0,24; r=0,62), общей кислотностью (r=0,88; r=0,98) и обратная корреляция 

между суммой флавоноидов (r=-0,37; r=-0,67). 

Анализ изменения химического состава чины луговой в зависимости от 

высотного градиента (табл. 50) показывает, что с увеличением высоты 

произрастания возрастает содержание марганца (r=0,2-0,3) и свинца (r=0,2, 

r=0,8), а содержание меди (r=-0,3, r=-0,5), кадмия (r=-0,3, r=-0,6) и железа (r=-

0,1, r=-0,7) снижается. Содержание никеля, кобальта, молибдена и цинка 
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слабо зависит от условий произрастания и незначительно меняется с высотой 

над уровнем моря. 

Содержание кальция в надземной массе чины луговой вдоль высотного 

градиента возрастает, а содержание фосфора не зависит от места 

произрастания. 

Корреляционная зависимость обнаружена между содержанием кальция 

и содержанием других металлов: меди (r=0,64-0,74), цинка (r=0,3-0,99), 

марганца (r=0,2-0,62), кобальта (r=0,1-0,75). Это объясняется его 

физиологическими функциями в клетке или связана с конкуренцией между 

двухвалентными тяжелыми металлами и кальцием (табл. 50).  

Динамика химического состава надземной части чины луговой в 

течение вегетационного периода. У чины луговой по мере смены фенофаз 

содержание сухого вещества (r=0,16-0,89), «сырой» клетчатки (r=0,25-0,70) в 

течение вегетационного периода возрастает, а содержание «сырого» 

протеина (r=-0,11; r=-0,36), «сырого» жира (r=-0,1; r=-0,42) и БЭВ (r=-0,04; 

r=-0,45) снижается. 

Обнаружено, что наибольшее содержание аскорбиновой кислоты 

(r=0,23, r=0,43) в траве чины луговой установлено на ранних фазах развития, 

а содержание фенолгликозидов (r=0,16, r=0,61), общей кислотности (r=0,35, 

r=0,81) и флавоноидов (r=0,1, r=0,59), максимально в фазе цветения. 

Содержание фенолкарбоновых кислот (r=-0,58, r=-0,97) максимально в фазах 

бутонизации-цветения. Содержание сапонинов в пересчете на 

глицирризиновую кислоту (r=-0,15, r=-0,64) максимально в фазе 

бутонизации. Содержание каротина и дубильных веществ не зависит от фазы 

развития (табл. 38).  

Показано, что содержание протеина в зеленой массе обладает высокой 

степенью сбалансированности по незаменимым аминокислотам, 

благоприятное сочетание которых может положительно влиять на 

трансформацию аминокислот в белки продукции животноводства.  



266 

  

В начале вегетации в 100 г сухого вещества зеленой массы чины 

луговой содержалось, в среднем, 18,2 г суммы аминокислот, в том числе 

незаменимых 12,1 г. Вовремя бутонизации эти показатели были равны 16,9 г 

и 11,1 г, а в фазе цветения, соответственно, 21,9 г и 17,1 г, снижаясь к концу 

цветения до 13,8 г и 9,4 г. Содержание аминокислот в 100 г протеина в 

начале вегетации было равно 67,4 г, в том числе 28,3 г незаменимых; в фазе 

бутонизации эти показатели составляют 63,6 г и 26,5г, в начале цветения - 

61,5 г и 24,3 г, а в конце цветения - 53,7 г и 21,4 г. (табл. 36). 

Для нормированного роста и развития сельскохозяйственных 

животных необходимое содержание аминокислот составляет 6,2-8,9 г лизина 

на 1кг сухого вещества рациона, 1,8-2,2 метионина и 1,8-2,2 г триптофана.  

Результаты изучения аминокислотного состава зеленой массы чины 

луговой в различные фенофазы его развития (табл. 37) показали, что по мере 

развития растения, содержание аминокислот снижается, исключение 

составил цистин, содержание которого в начале вегетации составило 0,59 

г/кг, а в конце цветения возросло до 0,70 г/кг.  

Продуктивность исследуемых растений оценивали по выходу 

протеина, клетчатки, БЭВ, жира, золы и каротина с 1 гектара и установили, 

что с каждого гектара посева чины луговой можно получить 8,61 ц протеина; 

выход клетчатки составляет 8,52 ц, БЭВ - 25,15 ц, жира - 2,04 ц, золы - 3,95 ц 

и каротина -11,52 кг. 

Тяжелые металлы накапливаются в метаболически малоактивных 

компартментах клеток и в органах, которых растение может впоследствии 

лишиться, благодаря способности растений образовывать с металлами 

хелаты, в результате чего тяжелые металлы исключаются из активного 

метаболизма и растения могут расти при повышенном их содержании в 

среде. 

Ионы, присутствующие в среде, влияют на токсичность металлов. 

Важную роль среди них играют ионы кальция. Зеленая масса чины луговой 

содержит от 0,79 до 0,92 % кальция.  
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Сезонная динамика накопления тяжелых металлов в зеленой массе 

чины луговой представлена в таблице 39. В течение вегетации наблюдали 

достоверное снижение содержания в зеленой массе чины луговой кальция 

(r=0,22-0,87), цинка (r=0,26-0,46), свинца (r=0,34-0,88), цинка (r=0,34-0,88), 

железа (r=0,13-0,84), молибдена (r=0,21-0,76), кобальта (r=0,65-0,79) и 

марганца (r=0,14-0,91).  

Содержание фосфора, кадмия, никеля и меди незначительно меняется в 

процессе развития и роста чины луговой. 

В чине луговой наиболее существенные взаимосвязи найдены между 

Mn и аскорбиновой кислотой (r=0,69-0,87), каротином (r=0,72-0,89), 

алкалоидами (r=0,65-0,85), Fe (r=0,62-0,75), Pb (r=0,92-0,96), Zn (r=0,80-0,97). 

Взаимосвязи найдены и между содержанием кобальта и аскорбиновой 

кислотой (r=0,94-0,96), каротином (r=0,11-0,96), алкалоидами (r=0,72-0,82), 

дубильными веществами (r=0,69-0,91), фенолкарбоновыми кислотами 

(r=0,56-0,77), азотистыми веществами (r=0,66-0,93), Pb (r=0,67-0,86), Zn 

(r=0,78-0,96), Mn (r=0,63-0,84). Свинец положительно коррелирует с 

аскорбиновой кислотой (r=0,68-0,78) и Zn (r=0,83-0,93).  

В результате микроэлементного анализа установлено, что содержание 

микроэлементов в траве чины луговой возрастает в ряду: Cu < Pb < Co < Ni < 

Zn < Mn. 
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5.2.8 Астрагал козлятниковый (Astragalus galegiformis L.) 
 

Экология. Астрагал козлятниковый (Astragalus galegiformis L.) 

является кавказским видом. Относительно условий увлажнения является 

мезофитом, обитает на почвах с умеренным содержанием элементов 

минерального питания (мезотрофом), растение светолюбивое, но может 

расти и тени других растений. Гемикриптофит.  

Эндемик Кавказа. Растѐт на лесных полянах и субальпийских лугах, в 

зарослях кустарников, по берегам рек. 

Астрагал козлятниковый является массовым видом, встречается в 

степных и среднегорно-лесных поясах в опушечно-кустарниковых, луговых 

сообществах.  

Бобы астрагала козлятникового 10-16 мм длиной, на обоих концах 

острые, голые, изогнутые, 4-6 семенные.  

Продуктивность. Это растение многолетнее морозоустойчивое, 

дающее отаву растение.  

Урожайность биомассы астрагала козлятникового колебалась от 256 до 

330 ц/га при средней урожайности за годы исследований в 305 ц/га (табл. 33). 

Масса 1000 семян 3,0 - 4,0 г.  

Показатели семенной продуктивности астрагала козлятникового 

приведены в таблице 52. 

Как видно из данных таблицы 52 реальная семенная продуктивность 

астрагала козлятникового в условиях интродукции в среднем за годы 

исследований колебался в пределах 158-260 шт. на 1 растение.  

Потенциально один генеративный побег астрагала козлятникового 

способен в среднем дать около 252-1584 семян. Коэффициент семенной 

продуктивности 16-63 %. 
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Таблица 52. 

Показатели семенной продуктивности астрагала козлятникового  
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2010 97 7 37 4 679 150 309 3 494 22 
2011 200 4 36 6 800 214 296 3 685 27 
2012 198 8 52 5 1584 260 495 4 910 16 
2013 84 3 40 4 252 158 168 4 634 63 

 

Динамика химического состава надземной части астрагала 

козлятникового в течение вегетационного периода. Питательная ценность 

корма определяется, прежде всего, его химическим составом, который 

зависит от ряда факторов, в первую очередь, от фазы вегетации кормовых 

культур. Однако каждая фаза развития растений характеризуется 

определенным темпом обмена веществ и даже в ее границах химический 

состав непостоянен, в неодинаковом состоянии находятся и определенные 

питательные вещества.  

У астрагала козлятникового по мере смены фенофаз содержание сухого 

вещества (r=0,34-0,76), «сырой» клетчатки (r=0,19-0,54), «сырой» золы 

(r=0,12-0,76), кальция (r=0,27-0,54) и фосфора (r=0,14-0,94) в течение 

вегетационного периода возрастает, а содержание «сырого» протеина (r=-

0,32; r=-0,64), «сырого» жира (r=-0,03; r=-0,73) и БЭВ (r=-0,02; r=-0,39) 

снижается (табл. 36). 

Агроклиматические условия оказывают влияние не только на 

урожайность растений, но и на химический состав растений, в том числе и 
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содержание антиметаболических (антипитательных) веществ, оказывающих 

отрицательное действие на жизнедеятельность человека и животных.  

Как показали результаты наших исследований (табл. 38), в течение 

вегетационного периода снижается содержание дубильных веществ (r=0,25-

0,52), аскорбиновой кислоты (r=0,23, r=0,73), каротина (r=0,01, r=0,56), 

общей кислотности (r=0,29, r=0,69), фенолгликозидов (r=0,1, r=0,47), 

алкалоидов (r=0,1, r=0,89), а содержание сапонинов (в пересчете на 

глицирризиновую кислоту (r=0,1, r=0,68) и флавоноидов (r=-0,20, r=0,83) 

возрастает и корреляционный анализ показал статистически незначимую 

зависимость. 

Количество антраценпроизводных (в пересчете на истизин) (r=-0,07; r=-

0,44) и алкалоидов (r=-0,89; r=0,15) максимально в фазе бутонизации-

цветения. 

Продуктивность исследуемых растений оценивали по выходу 

протеина, клетчатки, БЭВ, жира, золы и каротина с 1 гектара.  

С каждого гектара посева астрагала козлятникового можно получить 

10,19 ц протеина; выход клетчатки составляет 10,58 ц, БЭВ-23,37 ц, жира-2,2 

ц, золы-2,77 ц и каротина - 11,94 кг. В 100 кг зеленой массы астрагала 

козлятникового содержится 27,7 кормовых единиц и 5,6 кг переваримого 

протеина. 

В процессе роста и развития растений изменяются аминокислотный 

состав белков и соотношение протеина и клетчатки, а также минеральный и 

витаминный составы. Все эти процессы имеют не только важное 

физиологическое значение и лежат в основе жизненных функций, 

протекающих в растительном организме, но и существенно отражаются на их 

составе и питательной ценности при скармливании животным. 

В астрагале козлятниковом присутствуют 17 аминокислот, из них 8 

незаменимые (табл. 37). 

Сумма всех аминокислот в сухом веществе астрагала козлятникового 

снижается по мере старения растения и составляет 18,55% в начале 
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вегетации, 17,42 % - в фазе бутонизации и 16,43% - в фазе цветения, в том 

числе незаменимых аминокислот: 8,53%, 7,98%, 7,37%, соответственно. 

В протеине сухого вещества астрагала козлятникового сумма 

аминокислот составляет 78,96% - в начале вегетации, 78,43% в фазе 

бутонизации, 93,31% - в фазе цветения, при концентрации незаменимых 

аминокислот 38,83%, 36,68%, 41,86%, соответственно.  

Агроклиматические условия оказывают влияние не только на 

урожайность растений, но и на химический состав растений, в том числе и 

содержание антиметаболических (антипитательных) веществ, оказывающие 

отрицательное действие на жизнедеятельность человека и животных.  

Результаты наших исследований по степени загрязнения астрагала 

козлятникового ТМ свидетельствуют об их накоплении. В среднем за годы 

исследований максимальное количество металлов отмечено в фазе 

бутонизации (мг/кг): меди -4,27, цинка -5,79 (табл. 38). 

В зависимости от фазы вегетации (табл. 38) содержание кобальта (r=-

0,31; r=-0,72), свинца (r=-0,48; r=-0,8), молибдена (r=-0,1; r=-0,8), кадмия (r=-

0,24; r=-0,73) снижается, а содержание марганца (r=0,28; r=0,54) возрастает.  

Астрагал козлятниковый можно использовать в качестве источника 

микроэлементов.  

Если коэффициент биологического поглощения больше 1, тогда можно 

говорить о способности растения аккумулировать тот или иной элемент. 

Оценивая КБП установили, что поглощение цинка, никеля и кадмия 

было интенсивным - КБП колеблется от 0,72 до 0,74. Менее всего идет 

поглощение из почвы меди, кобальта и свинца (КБН=0,03- 0,2). 

 

5.2.9 Астрагал болотный (Astragalus uliginosus L.) 
 

Экология. Астрагал болотный (Astragalus uliginosus L.) бореальный, 

западноевропейский вид. Относительно влаги является ксеромезофитом, по 

отношению к питанию мезотрофом, засухоустойчив, малотребователен к 
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плодородию почвы и теплу, светолюбив, теневынослив. Гемикриптофит 

(приложение 2). 

Астрагал болотный – травянистый многолетник, высотой от 20 до 80 

см. Масса 1000 семян 0,6-1,3 г (табл. 29). Цветение - май-июнь, массовое 

созревание бобов - август-сентябрь.  

Продуктивность. Астрагал болотный при достаточной 

влагообеспеченности может дать два полноценных укоса за вегетацию. 

Средняя урожайность астрагала болотного за годы исследований составила 

342,5 ц/га (табл. 33). 

Химический состав, зависимость от высотного градиента. Нами 

установлено (табл. 49), что содержание сухих веществ в траве астрагала 

болотного колеблется от 26,8 до 27,9 %. 

У образцов астрагала болотного, отобранных вдоль высотного 

градиента, содержание сухого вещества (r=0,33-0,64), «сырой» клетчатки 

(r=0,20-0,70) в течение вегетационного периода возрастает, а содержание 

«сырого» протеина (r=-0,03, r=-0,59), «сырой» золы (r=-0,02, r=-0,79), 

«сырого» жира (r=-0,35, r=-0,81) и фосфора (r=-0,03, r=-0,4) снижается.  

Содержание БЭВ и кальция слабо зависит от условий произрастания и 

незначительно меняется с высотой над уровнем моря. 

Анализ результатов исследования (табл. 56) показывает, что с 

увеличением высоты произрастания возрастает содержание аскорбиновой 

кислоты (r=0,12-0,40), дубильных веществ (r=0,12-0,51), общей кислотности 

(r=0,2, r=0,76), алкалоидов (r=0,23, r=0,61). Содержание каротина, 

флавоноидов, фенолгликозидов, сапонинов не зависит от условий 

произрастания и незначительно меняется с высотой над уровнем моря. 

Установлено, что максимальный коэффициент биологического 

накопления имеют марганец (0,72) и кадмий (0,39), а минимальный - медь 

(0,07) и свинец (0,09). 

Анализ изменения химического состава астрагала болотного в 

зависимости от высотного градиента (табл. 50) показывает, что с 
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увеличением высоты произрастания возрастает содержание марганца (r=0,15-

0,44) и свинца (r=0,2, r=0,5), а содержание меди (r=-0,02, r=-0,3) снижается. 

Содержание кадмия никеля, кобальта, молибдена, цинка и железа слабо 

зависит от условий произрастания и незначительно меняется с высотой над 

уровнем моря. 

5.2.10 Козлятник восточный (Galega orientalis Lam.) 
 

Экология. Козлятник восточный (Galega orientalis Lam.) кавказско-

европейский вид. Козлятник восточный мезофит, мезотроф, эвтроф, 

светолюбивое растение, отличается высокой холодостойкостью, хорошо 

переносит бесснежные зимы с морозами до -25 ºС, а при достаточном 

снежном покрове – до -40 ºС. Хорошо выдерживает весенние и осенние 

заморозки до -5ºС, что позволяет использовать его в кормлении животных, 

как в ранневесенний, так и в позднеосенний периоды.  Хорошо растет на 

рыхлых, водопроницаемых почвах со слабо кислой или нейтральной 

реакцией (рН 5,2-7), на черноземах.  

Растет куртинами на склонах Кавказских гор в лесном поясе на 

злаково-разнотравных лугах на высоте 300-2200 метров над уровнем моря. 

Цветѐт в мае - июне, плодоношение - август. Соцветие прямостоячая 

кисть, длиной 15-23 см, состоящая из 30-60 сине-фиолетовых цветов. Плод – 

линейный слабоизогнутый боб длиной 2-4 см. каждый боб заключает в себе 

от 3-4 до 7-9 почковидных семян. Боб после созревания не растрескивается 

до 20 дней и не опадает. Масса 1000 семян колеблется от 4,2 до 7,5 г (табл. 

29). 

Встречается в нижнегорнолесном, верхнегорнолесном поясах, в 

опушечно-кустарниковых сообществах.  

Продуктивность. При определении урожайности растения срезали на 

высоте 10 -12 см. Установлено, что в первый год жизни козлятник восточный 

медленно развивается и дает только один укос с урожайностью 172,1 ц/га. Со 

второго года козлятник способен давать два полноценных укоса. 

Максимальная урожайность зеленой массы козлятника восточного в фазе 
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цветения равнялась 417 ц/га. Урожай второго укоса достиг кормовой 

спелости через 2-3 месяца с массой 310 ц/га. В среднем за годы исследований 

урожайность козлятника восточного за два укоса составила 452 ц/га зеленой 

массы (табл. 33). 

Семенная продуктивность козлятника восточного вдоль 

высотного градиента. Семенная продуктивность и размеры соцветий часто 

зависят от климатических условий года. В среднем за годы исследований 

наибольшая потенциальная и реальная семенная продуктивность (570 и 324 

шт. семян на один генеративный побег) отмечена в бассейне р. Фиагдон 

(среднее течение р. Джизидон, южный склон Пастбищного хребта восточнее 

с. Гусыра). Максимальный урожай семян отмечен у растений по дороге из с. 

Верхний Кобан в с. Гусыра - 518 кг/га против 430 кг/га семян на контроле 

(табл. 53).  

Установлено, что с увеличением высоты над уровнем моря изменяется 

семенная продуктивность козлятника восточного. Сравнительная оценка 

образцов козлятника восточного, отобранных в естественных фитоценозах на 

разных высотах в диапазоне 990-1900 м над уровнем моря, позволила 

установить их нестабильность. Семенная продуктивность (в пересчете на 

один побег) может варьировать в несколько раз, как в пределах особи, так и в 

пределах ценопопуляции.  

Коэффициент семенной продуктивности варьировал от 14 до 63%.  

Определено, что с увеличением высоты произрастания растений сильно 

варьирует число цветов и семян.  
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Таблица 53. 

Показатели семенной продуктивности козлятника восточного вдоль 
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Х

ар
ак

те
р
и

ст
и

к
и

 м
ес

т 
о
тб

о
р
а 

п
р
о
б

 

Показатели 

продуктивности 

Семенная 

продуктивность 1 

генеративного 

побега 

У
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
 

се
м

я
н

 
(ч

и
сл

о
 

се
м

я
н

 

н
а 

1
 м

2
) 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
се

м
ен

н
о

й
 

п
р

о
д

у
к
ти

в
н

о
с
ти

 

З
ав

я
зы

в
ае

м
о

ст
ь
 п

л
о

д
о

в
, 

%
 

С
р

ед
н

ее
 

ч
и

с
л
о

 
ге

н
ер

а
ти

в
н

ы
х

 

п
о

б
ег

о
в
 н

а 
е
д

и
н

и
ц

у
 п

л
о

щ
ад

и
 

С
р

ед
н

ее
 ч

и
сл

о
 ц

в
ет

к
о

в
 

н
а 

1
 п

о
б

ег
е,

 ш
т.

 

Ч
и

сл
о

 с
ем

я
п

о
ч

е
к
 н

а 

за
в
я
зь

, 
ш

т.
 

Ч
и

сл
о

 п
л
о

д
о

в
 н

а 
1

 

п
о

б
ег

е,
 ш

т.
 

Ч
и

сл
о

 с
ем

я
н

 н
а 

п
л
о

д
, 

ш
т.

 

п
о

те
н

ц
и

а
л
ь
н

ая
 

р
еа

л
ь
н

ая
 

у
сл

о
в
н

о
-р

еа
л
ь
н

ая
 

подножья левого борта 

долины р.Геналдон в 

области северного склона 

Скалистого хребта 

42 7 23 3 294 69 164 228 23 55 3 

бассейн р.Фиагдон, 

среднее течение 

р.Джизидон, южный 

склон Пастбищного 

хребта (восточнее 

с.Гусыра ) 

57 10 36 4 570 144 343 461 25 63 3 

по дороге из с.Верхний 

Кобан в с.Гусыра 
80 8 34 6 640 204 486 714 32 43 4 

Бассейн р. Ардон, Южная 

юрская депрессия, 

правый борт долины р. 

Мамисондон напротив 

развалин с. Клиат.  

114 11 22 8 1252 176 419 704 14 19 4 

 

Химический состав, зависимость от высотного градиента. Анализ 

образцов козлятника восточного показал, что с увеличением высоты 

произрастания возрастает содержание сухих веществ (r=0,51-0,83) и «сырой» 

клетчатки (r=0,26-0,56), а содержание «сырого» протеина (r =-0,38, r =-0,86), 

«сырой» золы (r=-0,66, r=0,77), сырого» жира (r=-0,27, r=-0,75) снижается 

(табл. 49). Корреляция содержания БЭВ с высотным фактором не 

установлена. 

 С увеличением высоты произрастания возрастает содержание 

аскорбиновой кислоты (r=0,25-0,62), дубильных веществ (r=0,57-0,73), общей 

кислотности (r=0,22-0,40), флавоноидов (r=0,16-0,75), алкалоидов (r=0,22-

0,51) фенолкарбоновых кислот (r=0,46-0,75), и антраценпроизводных (в 



276 

  

пересчете на истизин) (r=0,16-0,39), а содержание фенолгликозидов (r=-0,31- 

-0,86) и снижается (табл. 56). Корреляция по содержание каротина и 

сапонинов (в пересчете на глицирризиновую кислоту) в зависимости от 

высотного градиента не установлена (табл. 56). 

C увеличением высоты произрастания возрастает содержание меди 

(r=0,47, r=0,66), а содержание железа (r=-0,23, r=-0,67) снижается (табл. 50). 

Содержание свинца, марганца, кадмия, никеля, кобальта, молибдена и цинка 

слабо зависит от условий произрастания и незначительно меняется с высотой 

над уровнем моря. 

В исследованных образцах козлятника восточного, взятых в 

естественных местах произрастания, концентрация металлов была в пределах 

нормы и не превышала допустимый уровень. 

Динамика химического состава надземной части козлятника 

восточного в течение вегетационного периода. В биомассе козлятника 

восточного на ранних фазах вегетации концентрация сухого вещества 

(r=0,28-0,74), «сырой» клетчатки (r=0,34-0,74) в течение вегетационного 

периода возрастает, а содержание «сырого» протеина (r=-0,04; r=-0,70), 

«сырого» жира (r=-0,27; r=-0,43) снижается. Проведенный корреляционный 

анализ показал статистически не значимую зависимость изменения БЭВ от 

фазы развития растений (табл.36). 

Выход питательных веществ с урожаем зеленой массы с 1 га посевов 

козлятника восточного равен 11,29 ц протеина, 12,95 ц клетчатки, 68,15 ц 

БЭВ, 1,99 ц жира, 5,62 ц золы и 20,10 кг каротина. 

До бутонизации содержание суммы всех аминокислот в сухом 

веществе зеленой массы составило 18,3г, в том числе 11,0% незаменимых 

(табл. 37). Сумма всех аминокислот в сухом веществе в фазе цветения 

козлятника восточного была равна 12,61 г, в том числе незаменимых - 7,7 г.  

Аминокислотный состав козлятника восточного сильно варьирует в 

зависимости от фазы вегетации, снижаясь по мере старения растения, но не в 

одинаковой степени для отдельных аминокислот. 
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В надземной части количество дубильных веществ, 

антраценпроизводных (в пересчете на истизин), алкалоидов, 

фенолкарбоновых кислот и фенолгликозидов максимально в фазе цветения 

(табл. 38). 

Биомасса козлятника восточного имеет сбалансированный состав, в 

том числе и по макро- и микроэлементам (табл. 39). Содержание железа 

составляет в начале вегетации 17,1 мг/кг, в фазе бутонизации- 21,8 мг/кг, а 

при цветении- 26,7 мг/кг. 

В течение вегетационного периода возрастает содержание фосфора 

(r=0,22-0,68), марганца (r=0,04-0,69), а содержание кадмия (r=-0,34; r=-0,83), 

кобальта (r=-0,15; r=-0,82), свинца (r=-0,48; r=-0,78) цинка (r=-0,04; r=-0,61) и 

молибдена (r=-0,01; r=-0,94) снижается. Содержание меди никеля, кальция, и 

железа слабо зависит от фазы развития растений и незначительно меняется 

(табл. 39). 

Максимальный коэффициент биологического накопления (КБН) 

обнаружен у кадмия (КБН =0,3-5,01), свинца (КБН=0,01-3,22), никеля 

(КБН=0,13-2,83), цинка (КБН =0,31-0,93), марганца (КБН=0,56-0,93). Меньше 

всего поглощается из почвы кобальт (КБН=0,06-0,18) и медь (КБН=0,01-

0,04). 

Биомасса козлятника восточного во все фазы развития характеризуется 

наличием вторичных метаболитов - дубильных веществ (0,98-3,57%), 

флавоноидов (2,92-3,65%), фенолкарбоновых кислот (1,32-2,05%), сапонинов 

(0,02-0,31 %), антраценпроизводных 0,132-0,154% (в пересчете на истизин) 

(табл. 38). 

 

5.2.11 Клевер луговой (Trifolium pretense L.) 
 

В РСО-Алания произрастают 28 видов клевера: клевер альпийский 

(Trifolium alpestre L.), к. сомнительный (Т. ambiguum Bieb.), к. угловатый (T. 

angulatum Waldst. et Kit.), к. пашенный (T. arvense L.), к. золотистый (T. 

aureum Poll.), к. средний (T. medium L.), к. Бонанна (T.bonannii С. Presl.), к. 
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полевой (T. campestre Scbreb.), к. седоватый (T. canescens Wffld.), к. 

кавказский (T. caucasicum Tausch), к. раскидистый (T. diffusum Ehrh.), к. 

сомнительный(T. dubium Sibtfa.), к. Елизаветы (T. elizabethae Grossh.), к. 

ключевой (Т. fontanum Bobr.), к. земляничный (Т. fragiferum L.), к. гибридный 

(Т. hybridmn L.), к. средний (Т. medium L.), к. горный (Т.montanum L.), к. 

батлачковый (T. phleoides Pourr. exWilld.), к. многолистный (Т. polyphyllum С. 

А. Mey.), к. луговой (Т. pretense L.), к. ползучий (Т. repens L.), к. 

притуплѐнный (Т. retusum L.), к. морщинистый (Т. rytidosemium Boiss. Et 

Hohen.), к. каштановый (Т. spadiceum L.), к. ребристый (Т. striatum L.), к. 

волосистоголовый (Т. trichocephatum Bieb.), к. вздутый (Т. tumens Steven ex 

M. Bieb). 

Экология. Как видно из приложения 2, клевер луговой (Trifolium 

pratense L.) евроазиатский вид. Относительно условий увлажнения является 

мезофитом, по отношению к питанию мезотрофом. 

Trifolium pratense L. светолюбив, произрастает на влажных и 

суходольных лугах, лесных полянах, среди кустарников, по берегам рек, 

ручьев в степном, субальпийском поясах, на слабокислых (pH - 5,5-6,5) 

глинистых, суглинистых и супесчаных почвах. Массовый вид. 

За годы исследований урожайность зеленой массы варьировала в 

пределах 485-705 ц/га, а урожайность семян 6435-19600 семян на 1 м
2
(табл. 

54). 

 

Из таблицы 54 видно, что реальная семенная продуктивность клевера 

лугового в условиях интродукции в среднем за годы исследований колебался 

в пределах 2340-3920 шт. на 1 растение. Потенциальная семенная 

продуктивность равна 9801-15006 семян. Коэффициент семенной 

продуктивности 17-37 %. 
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Таблица 54. 

Показатели семенной продуктивности клевера лугового в условиях 

интродукции 
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2010 109 108 75 26 11772 1950 2730 3 6435 17 

2011 99 99 77 47 9801 3619 5067 3 11581 37 

2012 112 111 77 44 12432 3388 4743 4 11858 27 

2013 123 122 78 30 15006 2340 3276 4 9360 16 

2014 116 115 80 49 13340 3920 5488 5 19600 29 

 

Химический состав, зависимость от высотного градиента. Анализ 

образцов клевера лугового (табл. 49) показал, что с увеличением высоты 

произрастания возрастает содержание «сырого» протеина (r =0,13, r =0,76), 

корреляции не значимы Содержание сухих веществ (r=-0,17, r=-0,35), 

«сырого» жира (r =-0,14, r =-0,73), БЭВ (r=-0,1, r=-0,73) снижается. 

Корреляция содержания «сырой» клетчатки и «сырой» золы с высотным 

фактором не установлена. 

С увеличением высоты произрастания снижается содержание 

антраценпроизводных (в пересчете на истизин) (r=-0,39, r=- 0,77) и 

дубильных веществ (r =-0,40, r =-0,49) - корреляции не значимы, а 

содержание аскорбиновой кислоты (r =0,32, r =0,51), сапонинов (в пересчете 

на глицирризиновую кислоту) (r=0,1, r=0,52), фенолгликозидов (r=0,03, 

r=0,57) возрастает (табл. 56).  
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Корреляция по содержанию каротина и общей кислотности и 

флавоноидов в зависимости от высотного градиента не установлена.  

С увеличением высоты произрастания достоверно возрастает 

содержание кадмия, свинца, марганца (табл. 50). Корреляция по содержанию 

кобальта, никеля, цинка, меди и железа в зависимости от высотного 

градиента не установлена.  

В таблице 55 приведены показатели идентификации биологически 

активных веществ, в % от общего числа обнаруженных компонентов (ОЧОК) 

в зеленой массе клевера лугового в фазе массового цветения. Во всех 3 

пунктах отбора образцов клевера лугового присутствуют биологически 

активные вещества: кислоты, этиловый эфир гептодекановой кислоты, 

фитол, этиловый эфир октадекатриеновой кислоты, этиловый эфир 

линолевой кислоты, 9,12-октадекадиеновая кислота, этиловый эфир 9,12,15-

октадекатриеновой кислоты, этиловый эфир октадекановой кислоты, лупеол 

(тритерпеновый сапонин). 

Таблица 55. 

Биохимический состав травы клевера лугового 

Систематическое 

наименование 

(IUPAC) 

Тривиальное 

наименование 

Показатели ОЧОК в траве 

клевера лугового, % 

Пункты сбора образцов 

1 2 3 

2,3-дигодро-5-

дигодрокси-6-метил-4H-

пиран-4-он 

Пиран 1,41 - - 

Гексодекановая кислота Пальмитиновая 

кислота 
1,13 - 0,21 

Линолевая кислота 9,12–

октадекадиеновая 

кислота 

- 0,22 1,34 

Этиловый эфир 

гексодекановой кислоты 

Этиловый эфир 

пальмитиновой 

кислоты 

2,10 0,99 0,75 

Этиловый эфир 

гептодекановой кислоты 

Этиловый эфир 

маргариновой кислоты 
- 1,04 - 

Фитол  Фитол 1,16 4,50 2,22 

Этиловый эфир Этиловый эфир 1,04 - - 
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октадекатриеновой 

кислоты 

линоленовой кислоты 

Этиловый эфир 

линолевой кислоты 

Этиловый эфир 

линолевой кислоты 
- 3,11 0,42 

9,12-октадекадиеновая 

кислота 
Линоленовая кислота - 1,22 - 

Этиловый эфир 9,12,15-

октадекатриеновой 

кислоты 

Этиловый эфир 

линоленовой кислоты 
1,91 - - 

Этиловый эфир 

октадекановой кислоты 

Этиловый эфир 

стеориновой кислоты 
0,41 0,25 12,09 

Лупеол(тритерпеновый 

сапонин) 
 0,62 1,4 - 

Тимол Тимол - 0,59 1,57 

 

Жировой состав травы клевера лугового представлен насыщенными и 

ненасыщенными жирными кислотами: гексадекановая, линолевая, а также 

9,12-октадекадиеновая кислота (табл. 55).  

Зеленая масса клевера лугового синтезирует сложные эфиры жирных 

кислот: этиловый эфир гексодекановой кислоты, этиловый эфир 

гептодекановой кислоты, этиловый эфир октадекатриеновой кислоты, 

этиловый эфир линолевой кислоты, этиловый эфир 9,12,15-

октадекатриеновой кислоты, этиловый эфир октадекановой кислоты. 

Терпеновые соединения являются основными компонентами эфирных 

масел и смол. В клевере луговом они представлены дитерпеновым спиртом 

фитолом в количестве 1,16 - 4,50 % от ОЧОК. Фитол входит в состав 

хлорофилла, витаминов Е и К1, служит стимулятором роста для 

молочнокислых бактерий. 

Зеленая масса клевера лугового в своем составе содержит значительное 

количество питательных и биологически активных веществ, что 

свидетельствует об его высоком кормовом значении. 

Динамика химического состава надземной части клевера лугового 

в течение вегетационного периода. Качество кормов обычно оценивают на 
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основании его химического состава, который зависит, в первую очередь, от 

фазы вегетации растений.  

У клевера лугового по мере смены фенофаз содержание сухого 

вещества (r=0,53-0,74), «сырой» клетчатки (r=0,1-0,41), «сырой» золы 

(r=0,53-0,84), кальция (r=0,27-0,54) и фосфора (r=0,14-0,94) в течение 

вегетационного периода возрастает, а содержание «сырого» протеина (r=-

0,23-0,88), «сырого» жира (r=-0,02-0,57) снижается. На уровень накопления 

БЭВ фактор фаза развития не оказал влияния (r=-0,05-0,61), взаимодействие 

факторов фаза развития и год сбора сильное.  

Агроклиматические условия оказывают влияние не только на 

урожайность растений, но и на химический состав растений, в том числе и 

содержание биологически активных веществ (r=-0,65, r=-0,90). 

В течение вегетационного периода снижается содержание дубильных 

веществ (r=0,25-0,98), аскорбиновой кислоты (r=0,27-0,65), фенолгликозидов 

(r=0,13-0,50), а содержание сапонинов (в пересчете на глицирризиновую 

кислоту (r=0,18-0,91) возрастает (табл. 38).  

Проведенный корреляционный анализ показал статистически не 

значимую зависимость повышения каротина, антрацен производных, общей 

кислотности и флавоноидов в зависимости от фазы развития растений.  

Сезонная динамика накопления металлов в зеленой массе клевера 

лугового представлена в таблице 39. В течение вегетации наблюдали 

достоверное снижение содержания в биомассе клевера лугового цинка (r=-

0,1-0,85), свинца (r=-0,49-0,80), кобальта (r=-0,30-0,73) и фосфора (r=-0,02-

0,63), кадмия (r=-0,24-0,73), а содержание марганца (r=0,14-0,70) возрастает. 

Содержание кальция, никеля и меди железа незначительно меняется в 

процессе развития и роста клевера лугового. 

Выявлено наличие сильной и средней прямой корреляции между 

содержанием аскорбиновой кислоты и дубильных веществ (r=0,52-0,83), 

свинца (r=0,85-0,97), кобальта (r=0,73-0,86) и кадмия (r=0,69-0,89). Обратная 

зависимость установлена между содержанием аскорбиновой кислоты и 
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каротином (r=-0,54-0,74), марганцем (r=-0,95-0,98). Выявлено наличие 

сильной и средней прямой корреляции между содержанием каротина и 

никеля (r=0,93-0,97), между содержанием флавоноидов и железа (r=0,64-

0,82), обратная связь между содержанием флавоноидов и медью (r=-0,95-

0,97). Между содержанием протеина и жира, дубильными веществами, 

кобальтом, кадмием прямая зависимость (r=0,49-0,99), обратная - между 

содержанием протеина и марганца, сапонинов, клетчатки (r=-0,61-0,99).   

 

5.2.12 Вязель пѐстрый (Securigera varia (L.) Lassen) 
 

Экология. Вязель пѐстрый (Securigera varia (L.) Lassen) евроазиатский 

вид. Предпочитает более сухие условия, по отношению к питанию является 

олиготрофом, мезотрофом, светолюбивое растение. Гемикриптофит 

(приложение 2). 

Эколого-ценотические особенности. Относительно климатических 

факторов вязель пѐстрый является гемистеновалентным и мезовалентным, по 

отношению к почвенным факторам он относится к гемиэвривалентным 

видам. В естественных условиях вязель пѐстрый осваивает достаточно 

широкий диапазон как климатических, эдафических и ценотических 

факторов среды: по термоклиматическому фактору занимает позицию вида 

мезобореального-эусредиземноморского климата, по континентальности 

климата предпочитает условия от морских до ультраконтинентальных, по 

криоклиматическому фактору выдерживает довольно суровые зимы 

(криотермная 1-я) и очень теплые зимы (субтермофильная 1-я). Вязель 

пѐстрый встречается в субстепной и влажнолесолуговой зонах. Что касается 

почвенных факторов, то вязель пѐстрый может произрастать на богатых и 

слабозасоленных почвах, очень кислых или слабокислых, очень бедных 

азотом и избыточно богатых азотом (табл. 31). 

Продуктивность. По нашим данным урожайность зеленой массы 

вязеля пѐстрого вдоль высотного градиента в среднем равна 243 ц/га. С 

увеличением высоты произрастания снижается урожай (рис. 48). 
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Рисунок 482. Урожай зеленой массы вязеля пѐстрого вдоль высотного 

градиента 
 

Химический состав, зависимость от высотного градиента. 

Химический состав надземной массы вязеля пѐстрого определяется 

почвенно-климатическими условиями и высотой над уровнем моря. Так, в 

условиях гор происходит быстрая потеря воды растениями, в результате чего 

они накапливают много сухого вещества и клетчатки из-за одревеснения. В 

условиях гор, повышается содержание сырой клетчатки, снижается 

содержание протеина, жира. 

Анализ образцов вязеля пѐстрого показал (табл. 49), что с увеличением 

высоты произрастания снижается содержание сухих веществ (r=-0,03-0,19), 

корреляции не значимы. Корреляция по содержанию «сырого» протеина, 

«сырой» клетчатки, «сырой» золы и «сырого» жира в зависимости от 

высотного градиента не установлена. 

Проведенный корреляционный анализ содержания БАВ в надземной 

массе вязеля пѐстрого (табл. 56) показывает, что в течение вегетационного 

периода возрастает содержание дубильных веществ (r=0,52-0,57), общей 

кислотности (r=0,60-0,65), флавоноидов (r=0,52-0,55), каротина (r=0,43-0,80), 

аскорбиновой кислоты (r=0,28-0,77), а содержание сапонинов (в пересчете на 

глицирризиновую кислоту (r=-0,04-0,77) и антраценпроизводных (в 

пересчете на истизин) (r=-0,24-0,45) снижается. 
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Для фенолгликозидов не выявлена зависимость повышения содержания 

от места произрастания. 

Анализ образцов вязеля пѐстрого показал, что с увеличением высоты 

произрастания возрастает содержание кадмия (r =0,1-0,33), свинца (r=0,04-

0,89), цинка (r=0,05-0,62), марганца (r=0,15-0,84), а содержание кобальта (r=-

0,02-0,64), железа (r=-0,11-0,65), снижается. Корреляция по содержанию 

фосфора, кальция, никеля, меди в зависимости от высотного градиента не 

установлена. В надземной массе вязеля пѐстрого содержание исследуемых 

металлов не превышало ПДК (табл. 50). 
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Таблица 56. 

Содержание БАВ в растениях семейства бобовые вдоль высотного градиента 

Наименов

ание 

растений 

Физико-географическая и эколого- 

фитоценотическая приуроченность места отбора образцов 

растений 

О
б

щ
ая

 к
и

с
л
о

тн
о

ст
ь
, 

%
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д
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Ф
ен

о
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б
о

н
о

в
ы
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к
и

с
л
о
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 %

 

Клевер 

луговой 

Лесистый хр., окрестности с. Верхняя Саниба. Разнотравно-

злаковый луг (обширная поляна среди широколиственного 

леса). Склон северной экспозиции. 800 м над ур. м.  

2,0±0,02  
0,82±

0,01 

0,07±

0,002 

5,03±0,

1 

1,45±0,0

03 

2,77±0,

07 
 

13,9±0,

001 

28,09±

2,4 

подножья левого борта долины р.Геналдон в области 

северного склона Скалистого хребта, опушка 

широколиственного леса, 900 м над уровнем моря.  

1,57±0,03  
0,60±

0,03 

0,05±

0,006 

5,18±0,

09 

1,50±0,0

03 

2,96±0,

04 
 

15,5±0,

03 

26,06±

0,9 

депрессия между Пастбищным и Скалистым хребтами, 

перевал Батайраг (по дороге из сел. Верхний Кобан в сел. 

Гусыра), 1600 м над уровнем моря. Злаково-разнотравный 

луг 

1,84±0,04  
1,01±

0,01 

0,04±

0,001 

5,36±0,

07 

2,01±0,0

2 

2,89±0,

01 
 

16,9±0,

03 

29,70±

1,3 

бассейн р. Ардон, правый борт долины р. Цейдон, нижняя 

часть Сказского ущелья, окрестности альплагеря «Цей». 

Опушки смешанного леса (сосново-лиственного), 2000 м 

над уровнем моря.  

1,34±0,01  
1,85±

0,02 

0,03±

0,002 

8,62±0,

04 

2,06±0,0

1 

2,59±0,

06 
 

11,1±0,

01 

37,34±

3,2 

Бассейн р. Фиагдон, верховье р. Бугултыдон Злаково-

разнотравные и разнотравно-злаковые луга 2437-2700 м над 

ур. м. 

2,52±0,02  
2,08±

0,03 

0,04±

0,001 

9,13±0,

1 

2,14±0,0

08 

3,35±0,

04 
 

17,6±0,

03 

39,39±

0,07 

Вязель 

пестрый 

подножья левого борта долины р.Геналдон в области 

северного склона Скалистого хребта, опушка 

широколиственного леса,   900 м над ур. м. 

1,48±0,01 
0,15±

0,0 

4,85±

0,01 

0,40±

0,001 

3,88±0,

08 

1,66±0,0

02 

0,80±0,

01 
 

22,5±0,

02 

27,44±

0,2 

бассейн р.Фиагдон, среднее течение р.Джизидон, южный 

склон Пастбищного хребта (восточнее с.Гусыра), опушка 

широколиственного леса. 1200 м над ур. м. 

1,65±0,03 
0,19±

0,0 

5,09±

0,04 

0,38±

0,002 

5,09±0,

03 

1,20±0,0

03 

0,82±0,

04 
 

22,4±0,

04 

37,70±

1,0 
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Бассейн р.Ардон левый борт долины р.Цейдон, окрестности 

с.Нижний Цей.  Злаково-разнотравный субальпийский 

луг2100 м над ур. м. 

2,41±0,05 
0,19±

0,0 

9,14±

0,09 

0,33±

0,003 

8,33±0,

06 

2,13±0,0

03 

1,18±0,

01 
 

45,1±0,

01 

51,44±

0,09 

Козлятник 

восточный  

подножья левого борта  долины р.Геналдон в области 

северного склона Скалистого хребта 990 м над ур. м. 
2,16±0,01 

0,07±

0,0 

1,32±

0,02 

0,19±

0,001 

0,29±0,

07 

1,04±0,0

02 

1,42±0,

03 

0,76±0

,01 

52,0±0,

04 

48,20±

0,02 

бассейн р.Фиагдон, среднее течение р.Джизидон, южный 

склон Пастбищного хребта ( восточнее с.Гусыра ) 1200 м 

над ур. м. 

3,91±0,01 
0,09±

0,0 

1,77±

0,03 

0,28±

0,002 

0,35±0,

01 

0,80±0,0

01 

2,09±0,

02 

1,41±0

,01 

69,4±0,

01 

63,70±

0,5 

по дороге из с.Верхний Кобан в с.Гусыра 1600 м над ур. м. 
3,51±0,02 

0,16±

0,0 

1,55±

0,01 

0,44±

0,001 

0,27±0,

05 

0,65±0,0

03 

3,23±0,

03 

1,52±0

,02 

52,3±0,

02 

75,67±

1,0 

Бассейн р. Ардон, Южная юрская депрессия, правый борт 

долины р. Мамисондон напротив развалин с. Клиат. 

Злаково-разнотравный полидоминантный луг у подножия 

склона, занятого березовым лесом. Склон северной 

экспозиции. 1900 м над ур. м.  

4,62±0,04 
0,10±

0,0 

3,21±

0,02 

0,35±

0,002 

0,44±0,

04 

0,47±0,0

03 

3,81±0,

01 

1,57±0

,04 

56,6±0,

03 

63,12±

1,1 

Донник 

лекарствен

ный 

Бассейн р. Гизельдон, истоки р. Черная, подножие 

северного склона горы Фетхуз (Пастбищный хребет). 

Разнотравное сообщество на поляне в молодом ивовом 

редколесье (из ивы козьей). Склон северной экспозиции. 

990 м над ур. м. Общее проективное покрытие – 90%. 

1,21±0,02 
0,15±

0,0 

0,82±

0,01 

0,24±

0,002 

4,32±0,

04 
 

0,52±0,

03 

1,04±0

,01 

39,1±0,

05 

70,12±

0,3 

левый борт долины р.Геналдон над с.Верхний Кобан, 

южный склон Пастбищного хребта. Луговые фрагменты 

среди разреженного ивово – сероольхового леса. 1500 м над 

ур. м. 

1,49±0,03 
0,19±

0,0 

0,58±

0,03 

0,07±

0,001 

4,48±0,

02 
 

0,44±0,

01 

0,80±0

,02 

37,9±0,

01 

77,75±

0,7 

Кобанское ущелье, левый борт долины р.Гизельдон, склон 

над селением Верхний Кобан, урочище Хосраг, злаково-

разнотравный луг. 1600 м над ур. м. 

1,44±0,01 
0,19±

0,0 

0,97±

0,02 

0,40±

0,003 

5,56±0,

07 
 

0,64±0,

02 

0,65±0

,01 

40,8±0,

03 

85,27±

0,2 

Бассейн р.Гизельдон, выположенный гребень северного 

отрога Бокового хребта южнее Даргавского (Зеленого) 

перевала. Злаково-разнотравный луг. 1810 м над ур. м. 

0,99±0,03 
0,12±

0,0 

1,80±

0,03 

0,22±

0,001 

3,68±0,

03 
 

0,47±0,

02 

0,47±0

,03 

48,0±0,

02 

60,21±

2,1 

Бассейн р.Ардон правый борт долины р.Цейдон, нижняя 

часть Сказского ущелья, окрестности альплагеря «Цей». 

Опушки смешанного леса (сосново-лиственного), 2000 м 

над ур. м. 

1,78±0,06 
0,17±

0,0 

2,02±

0,04 

0,44±

0,01 

5,06±0,

07 
 

0,69±0,

02 

0,58±0

,03 

50,2±0,

02 

88,45±

0,5 

Бассейн р.Фиагдон, верховья р.Харисдон, подножие 

южного склона Скалистого хребта ниже перевала Кора. 

Разнотравные сообщества с участием злаков на щебнистых 

россыпях глинистых сланцев по дну балок 2001 м над ур. м. 

2,17±0,01 
0,25±

0,0 

3,59±

0,02 

0,25±

0,005 

5,75±0,

03 
 

0,65±0,

01 

0,49±0

,02 

47,5±0,

04 

78,54±

0,2 
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Чина 

луговая 

Бассейн р. Фиагдон, левый борт долины р. Харисдон над с. 

Харисджин. Склон юго-западной экспозиции. Злаково- 

разнотравный луг. 1450 м над ур. м. 

1,33±0,01 
0,38±

0,0 

0,72±

0,01 

0,17±

0,01 

3,66±0,

08 

0,24±0,0

1 

0,55±0,

02 

2,76±0

,1 

39,1±0,

01 

30,14±

3,0 

Левый борт долины р. Гизельдон над с. Верхний Кобан, 

южный склон Пастбищного хребта. Разнотравно-злаковый 

луг. Склон юго-восточной экспозиции. 1500 м над ур. м.  

1,44±0,02 
0,44±

0,0 

0,77±

0,03 

0,22±

0,02 

3,82±0,

03 

0,07±0,0

02 

0,58±0,

01 

2,26±0

,2 

37,9±0,

05 

37,76±

1,3 

Кобанское ущелье, левый борт долины р.Гизельдон, над 

селением Нижний Кобан, урочище Уармидон, злаково-

разнотравный луг. 1500 м над ур. м. 

1,39±0,03 
0,48±

0,02 

1,29±

0,02 

0,23±

0,01 

4,90±0,

05 

0,40±0,0

04 

0,57±0,

01 

1,95±0

,2 

40,8±0,

02 

20,54±

0,9 

депрессия между Пастбищным и Скалистым хребтами, 

перевал Батайраг (по дороге из с.Верхний Кобан в 

с.Гусыра) Злаково-разнотравный луг 1600 м над ур. м. 

0,89±0,02 
0,57±

0,01 

2,37±

0,01 

0,15±

0,02 

3,02±0,

08 

0,22±0,0

02 

0,51±0,

03 

1,72±0

,09 

48,0±0,

03 

45,61±

2,4 

Астрагал 

болотный 

Бассейн р. Гизельдон, истоки р. Черная, подножие 

северного склона горы Фетхуз (Пастбищный хребет). 

Монодоминантное сообщество козлятника восточного на 

прогалине в молодом ивовом лесу (из ивы козьей). Склон 

южной экспозиции. 979 м над ур. м. Общее проективное 

покрытие – 95 %. 2,37±0,02 

0,05±

0,0 

0,63±

0,03 

0,25±

0,01 

2,43±0,

3 

0,87±0,0

±0,01 

0,67±0,

02  

10,77±

0,02 

59,87±

0,8 

Бассейн р. Ардон, Южная юрская депрессия, правый борт 

долины р. Мамисондон напротив развалин с. Тли. Злаково-

разнотравный луг на конусе выноса, у нижней границы 

соснового леса. Склон северной экспозиции. 1900 м над ур. 

м.  1,98±0,01 

0,04±

0,0 

0,75±

0,02 

0,30±

0,05 

1,96±0,

06 

0,67±0,0

04 

0,97±0,

03  

8,84±0,

01 

72,55±

1,1 

Бассейн р. Фиагдон, верховье р. Бугултыдон, левый борт 

долины. Склон южной экспозиции. 2625 м над ур. м. 

Овечьеовсяницевый луг.  2,77±0,03 

0,03±

0,0 

0,70±

0,01 

0,38±

0,01 

2,51±0,

08 

1,12±0,0

07 

0,56±0,

02  

12,91±

0,03 

64,77±

1,4 

Бассейн р. Фиагдон, верховье р. Бугултыдон, левый борт 

долины. Склон южной экспозиции. 2690 м над ур. м. 

Овечьеовсяницевый луг.  1,90±0,04 

0,07±

0,0 

1,45±

0,03 

0,53±

0,02 

1,87±0,

01 

0,82±0,0

01 

0,83±0,

03  

10,44±

0,04 

71,04±

1,0 

 



289 

 

Заключение по главе: 

 

Изучение биоресурсного потенциала семейства Fabaceae показало, что 

бобовые представлено 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 растений семейства 

бобовые в культуре в фазе цветения была относительно стабильной и 

достигала 36±4 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, 
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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, для вязеля эта зависимость отрицательная. Выявлены 

оптимальные высоты для реализации продуктивных характеристик.  

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 представители 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 

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 
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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.  

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 
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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. 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 бутонизиции 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).  

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. 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 
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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).  
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ГЛАВА 6.  СЕМЕЙСТВО ЯСНОТКОВЫЕ (LAMIACEAE) 

 

6.1 Краткий эколого-систематический анализ семейства яснотковые в 

РСО-Алания 

Интерес к растениям семейства яснотковые обусловлен их химическим 

составом, главным образом содержанием эфирных масел и других БАВ 

(Дорошева, 2005; Figueiredo, 2008).  

Химический состав некоторых растений данного семейства 

недостаточно изучен, а также отсутствуют достаточные сведения о 

возможности практического использования растений данного семейства в 

различных областях пищевой промышленности. 

В соответствии с задачами нами проведены исследования о 

распространении растений семейства яснотковые на территории РСО-

Алания, а также по выявлению наиболее перспективных видов этих 

растений, в качестве источников БАВ и их сырьевых запасов, а также по 

изучению химического состава наиболее значимых видов данного семейства, 

как лекарственного и пищевого растительного сырья.  

В этой связи актуально изучение растений, как из местной флоры, так и 

нетребовательных к условиям выращивания и экологически пластичных 

интродуцентов. Эффективное возделывание растений этой группы в 

различных почвенно-климатических условиях на территории РСО-Алания 

могло бы компенсировать существующий недостаток растений с 

антиоксидантными и антимикробными свойствами. 

Установлено, что на территории Республики Северная Осетия - Алания 

достаточно широко распространены растения семейства яснотковых 

следующих родов: буквица (Betonica), змееголовник (Dracocephalum), 

эльсгольция (Elsholtzia), иссоп (Hyssopus), мелисса (Melissa), мята (Mentha), 

котовник (Nepeta), шалфей (Salvia), дубровник (Teucrium) и др. (приложение 

3). 
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Как следует из анализа приложения 3, из 104 видов 66 видов (63,5%) 

представлены травянистыми многолетниками, 23 вида (22,1%) однолетники, 

4 вида (3,8%) - полукустарники, а 11 видов (10,6%) – полукустарнички. 

Как видно из таблиц 57, 58 исследуемые виды растений, по шкалам, 

Элленберга (Ellenberg 1974, 1991), Ландольта (Landolt (1977) и Д.Н. 

Цыганова (1983), относятся к различным фракциям потенциальной 

экологической валентности. По криоклиматической шкале 30,8 % 

приходится на мезовалентные виды. Шалфей мутовчатый, мята 

длиннолистная по трем шкалам Д.Н. Цыганова: континентальности климата, 

кислотности, богатства почв азотом являются эвривалентами. Душица 

обыкновенная являются эвривалентой относительно шкал 

континентальности климата, кислотности и криоклиматической. 

Hyssopus officinalis L. полукустарник обладает высокой устойчивостью 

к карбонатным почвам, надземной продуктивностью и долговечностью.  

 



297 

 

Таблица 57. 

Экологические характеристики некоторых представителей семейства яснотковые 
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по Элленбергу, баллы 

Температура 6 4,8 5 5,3 7 5,3 6 5,3 5 5,2 0 5,5 7 7,3 

Континентальность 6 3,8 4 4,3 3 5,1 5 4,7 4 3,9 3 3,4   

Увлажнение почвы 4 3,4 6 6,8 4 3,3 4 3,4 8 7,7 3 3,2 6 6,4 

Кислотность почвы 7 7,2 7 6,6 7 6,5 0 5,6 8 7,9 0 4,5 7 7,2 

Азотообеспеченность 5 7,3 7 7,2 7 6,9 3 3,8 8 7,6 3 3,5 6 5,7 

Освещенность 9 8,2 4 3,1 8 7,5 7 7,8 7 6,4 7 6,8 8 8,5 

по Ландольту,  баллы 

Температура 4 3,7 3 3,2 4 4,2 4 4,0 3 3,3 4 4,2 0  

Континентальность 4 4,2 3 2,5 4 3,8 3 2,6 3 2,9 3 2,7 0  

Увлажнение почвы 2 2,5 3 3,3 2 1,7 3 3,7 4 3,9 2 2,2 0  

Кислотность почвы 4 4,3 4 4,2 3 3,4 3 3,2 4 4,4 3 3,2 0  

Азотообеспеченность 4 3,8 4 3,2 4 4,2 3 3,4 4 4,3 3 3,4 0  

Гумус 3 3,4 4 3,4 3  4 3,6 3  3  0  

Гранулометрический 

состав 
3 2,7 4 3,5 3 3,1 

5 
4,2 5 5,4 4 4,2 0  

Освещенность 4 4,2 2 3 4 4,1 4 4,9 3 3,3 3 3,6 0  

http://www.jcbi.ru/eco1/show_doc.php?id=1080
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Таблица 58. 
Экологические характеристики растений по шкале Д.Н. Цыганова (по изданию 1983 г.): потенциальная (PEV) и реализованная (REV) 

экологические валентности и коэффициент экологической эффективности (К.ec.eff) некоторых представителей семейства яснотковые  

Условные обозначения: Tm - термоклиматическая шкала; Кn - шкала континентальности климата; Om -омброклиматическая шкала аридности гумидности; Cr - криоклиматическая 

шкала; Hd - шкала увлажнения почв; Rc - шкала кислотности почв; Nt- шкала богатства почв азотом; Tr- шкала солевого режима, Lc - шкала освещенности-затенения.
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Шалфей мутовчатый (Salvia 

verticillata L.) 

Шалфей клейкий (Salvia 

glutinosa L.) 

Котовник кошачий (Nepeta 

cataria L.) 

Буквица лекарственная (Betonica 
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longifolia (L.) Huds.) 
б
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c.
ef
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Б
ал

л
ы

 

P
E

V
 

R
E

V
 

К
.e

c.
ef

f 

Tm 

1 -

14 

5-13 
0,53 

МВ 

0,47 

МВ 
89 7-13 

0,35 

ГСВ 

0,41 

ГСВ 
86 

6-13 
0,47 

МВ 

0,41 

ГСВ 
88 4-12 

0,53 

МВ 

0,47 

МВ 
89 6-13 

0,59 

ГЭВ 

0,5

3 

МВ 

88 

Кn 

1-15 
3-13 

0,73 

ЭВ 

0,67 

ЭВ 
91 3-12 

0,60 

ГЭВ 

0,67 

ГЭВ 
90 

5-13 
0,60 

ГЭВ 

0,53 

МВ 
89 6-12 

0,47 

МВ 

0,40 

ГСВ 
86 3-13 

0,87 

ЭВ 

0,8

0 

ЭВ 

91 

Om 

1-15 
5-10 

0,53 

МВ 

0,33 

СВ 
    

1 

3-9 
0,47 

МВ 

0,40 

ГСВ 
      

0,60 

ГЭВ 

0,5

3 

МВ 

 

Cr 

1-15 
6-13 

0,53 

МВ 

0,47 

МВ 
88 7-13 

0,40 

ГСВ 

0,47 

ГЭВ 
86 

5-13 
0,60 

ГЭВ 

0,53 

МВ 
89 5-11 

0,47 

МВ 

0,40 

ГСВ 
86 5-13 

0,60 

ГЭВ 

0,5

3 

МВ 

89 

Hd 

1-23 
3-13 

0,48 

МВ 

0,44 

ГСВ 
91 

11-

15 

0,17 

СВ 

0,22 

СВ 
80 

7-10 
0,17 

СВ 

0,13 

СВ 
75     5-17 

0,57 

ГЭВ 

0,5

2 

МВ 

92 

Rc 

1-13 
5-13 

0,69 

ЭВ 

0,62 

МВ 
89 5-11 

0,46 

МВ 

0,54 

МВ 
86 

5-11 
0,54 

МВ 

0,46 

МВ 
86 1-11 

0,85 

ЭВ 

0,77 

ЭВ 
91 7-13 

1,00 

ЭВ 

0,9

2 

ЭВ 

86 

Nt 

1-11 
4-10 

0,64 

ЭВ 

0,55 

МВ 
86 5-11 

0,55 

МВ 
0,64 

ГЭВ 86 

5-9 
0,45 

МВ 

0,36 

ГСВ 
80 1-7 

0,64 

ГЭВ 

0,55 

МВ 
86 7-10 0,82 

ЭВ 

0,7

3 

ЭВ 

75 

Tr 

1-19 
5-11 

0,37 

ГСВ 

0,32 

ГСВ 
57 5-9 

0,21 

СВ 

0,26 

СВ 
80 

5-9 
0,26 

СВ 

0,21 

СВ 
63 3-9 

0,37 

ГСВ 

0,32 

СВ 
86 3-10 

0,89 

ЭВ 

0,8

4 

ЭВ 

66 

Lc 

1-9 
1-5 

0,56 

МВ 

0,45 

ГСВ 
89 1-8 

0,78 0,89 88 

1-3 
0,33 

 СВ 

0,22 

СВ 
88 1-6 

0,67 

ГЭВ 

0,56 

МВ 
84 1-5 0,33 

СВ 

0,2

2 

СВ 

88 

It клим 0,58 0,40 0,45 0,38 0,34 

It почв 0,54 0,41 0,67 0,47 0,44 

Общая 0,56 0,57 0,56 0,51 0,39 
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Потенциальная экологическая валентность (PEV) исследуемых видов 

показывает, что 29 % относятся к стеновалентным и гемистеновалетным по 

двум климатическим шкалам: термоклиматической и континентальной. 

Высокий процент мезовалентных и гемиэвривалентных видов отмечен для 

климатических шкал – термоклиматическая (86 %) и континентальности (57 

%). По шкале континентальности 43 % приходится на эвривалентные виды. 

По шкале солевого режима все исследуемые виды относятся к 

стеновалентным и гемистеновалентным, то есть, этот фактор является 

лимитирующим и его изменения могут оказать негативное влияние на рост и 

развитие исследуемых растений (табл. 57 и 58). 

По четырем почвенным шкалам Д.Н. Цыганова – увлажнения почв (57 

%), кислотности (86 %), богатства почв азотом (86 %) и освещенности-

затенения (57 %) – большинство видов растений являются мезовалентными, 

гемиэвривалентными и эвривалентными.  

Рассчитанные показатели потенциальной экологической валентности 

(PEV) и реализованной экологической валентности (REV) дают возможность 

определить коэффициент экологической эффективности (Kec.eff), который 

меняется для видов семейства в пределах от 47 до 92 %% (табл. 58).  

По отношению к сумме почвенных факторов (It почв) шалфей 

мутовчатый, котовник кошачий, буквица крупноцветковая, душица 

обыкновенная и мелисса лекарственная гемиэврибионтные; относительно 

суммы климатических факторов (It клим) шалфей мускатный, котовник 

кошачий, буквица крупноцветковая, мята душица обыкновенная, мелисса 

лекарственная – эврибионтные растения (табл. 58).  

В естественных условиях исследуемые растения осваивает достаточно 

широкий диапазон климатических, эдафических (совокупность физических и 

химических свойств почвы, способных оказывать экологическое воздействие 

на растения) и ценотических факторов среды. По термоклиматическому 

фактору занимают позицию видов бореального/средиземноморского 

климата, по континентальности – видов океанического/континентального 
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климата, по омброклиматическому показателю - аридного/гумидного климата, по 

криоклиматическому фактору предпочитают условия теплых зим, но выдерживает 

и условия довольно суровых зим. Что касается почвенных факторов, то шалфей 

мутовчатый, шалфей мускатный, мята длиннолистная предпочитают небогатую 

влажно-лесолуговую кислую (pH=3,5-6,5) почву, достаточно обеспеченную азотом. 

Котовник кошачий, буквица крупноцветковая, душица обыкновенная, мелисса 

лекарственная предпочитают богатые лугово-степные нейтральные почвы, 

обеспеченные азотом. По фактору освещенности-затенения эти растения относятся 

к видам светлых - тенистых лесов.  

Таким образом, исследуемые растения обладают широким диапазоном 

толерантности по отношению к комплексу факторов среды обитания.  

Представители семейства яснотковых участвуют в формировании 

растительного покрова горных районов, а также являются перспективными 

эфиромасличными, лекарственными, медоносными, декоративными и кормовыми 

растениями (Мяделец, 2003; Быченникова, 1963; Гуськова, 1970). Однако их 

приуроченность к предгорным и горным районам существенно затрудняет их 

промышленную заготовку для производства пищевых продуктов и лечебно-

профилактических средств. В связи с этим, нами были исследованы некоторые 

виды растений семейства яснотковые в условиях Ботанического сада Горского 

ГАУ, где в культуре определено влияние метеорологических условий на 

урожайность и химический состав данных растений. 

Эфиромасличные культуры представляют определенный интерес, так как 

они при достаточной влагообеспеченности могут дать высокий урожай. Как 

видно из таблицы 59, урожайность изучаемых растений варьировала от 0,21 

до 8,6 кг/м
2
. В зависимости от года исследований урожайность растений 

менялась весьма значительно (r=0,61-0,92), в связи с чем провели 

агроклиматические исследования по установлению связей между 

гидротермическим коэффициентом (ГТК) и урожайностью некоторых 

растений семейства яснотковые.  
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Таблица 59. 

Урожайность зеленой массы растений семейства губоцветные (кг/м
2
) 

Примечание: ЭЗ - эксплуатационный запас 

Наименование 

растений 
Место сбора растений 

Высота сбора над 

уровнем моря, м 

Урожайность, кг/м2 
ЭЗ, г 

2011 2012 2013 

Эльсгольция 

реснитчатая 

с. Карджин (западные окрестности) 366 0,33±0,05 0,29±0,02 0,34±0,06 0,70 

с. Тамиск (склон южной экспозиции) 734 0,38±0,02 0,34±0,03 0,36±0,04 0,90 

с. Нузал (северные окрестности.) 1079 0,29±0,07 0,22±0,03 0,29±0,03 0,54 

Шалфей мутовчатый 

Пансионат «Алагир» (склон восточной экспозиции) 682 0,26±0,05 0,21±0,02 0,27±0,04 0,52 

с. Унал (северо-западные окрестности) 915 0,32±0,03 0,30±0,03 0,34±0,02 0,80 

с. Нузал (северные окрестности) 1175 0,28±0,02 0,23±0,03 0,29±0,06 0,58 

Иссоп узколистый 

с. Унал (северо-западные окрестности) 914 0,25±0,06 0,21±0,01 0,28±0,05 0,50 

пос. Мизур (северные окрестности ) 1010 0,35±0,19 0,34±0,04 0,39±0,07 0,48 

пос. Мизур (западные окрестности) 1164 0,34±0,02 0,29±0,04 0,04±0,02 0,51 

Мята длиннолистая 

Окрестности пос. Бурон  1200 0,15±0,03 0,34±0,02 0,22±0,04 0,53 

пос Верхний Фиагдон (Склон южной экспозиции) 1200 0,21±0,02 0,38±0,04 0,31±0,01 0,76 

Окрестности сел. Кора-Урсдон  610 0,14±0,01 0,34±0,02 0,27±0,04 0,61 

оз. Бекан (западные окрестности) 354 0,57±0,05 0,60±0,04 0,55±0,05 1,44 

сан. «Тамиск» (юго-восточные окрестности) 725 0,56±0,08 0,58±0,04 0,59±0,03 1,43 

с. Нузал (северо-западные окрестности) 1152 0,56±0,03 0,59±0,03 0,58±0,05 1,51 

Дубровник восточный 

с. Тменикау. (юго- восточной окрестности) 1715 0,33±0,03 0,25±0,02 0,32±0,05 0,61 

Окрестности пос. Мизур  1019 0,24±0,04 0,21±0,01 0,26±0,04 0,55 

Окрестности с. Нузал  1176 0,36±0,02 0,33±0,01 0,40±0,01 1,01 

Дубровник белый 

с. Зинцар (юго-западные окрестности) 889 0,20±0,04 0,19±0,02 0,20±0,02 0,43 

пос. Мизур (северные окрестности) 1012 0,21±0,04 0,20±0,03 0,21±0,04 0,40 

с. Нузал (северные окрестности) 1150 0,24±0,02 0,20±0,05 0,24±0,02 0,50 

Душица 

обыкновенная 

с. Бекан (западные окрестности) 350 0,31±0,05 0,29±0,03 0,31±0,05 0,65 

сан. «Тамиск»  (склон юго-восточной экспозиции) 724 0,34±0,04 0,30±0,05 0,34±0,04 0,72 

с. Нузал (северные окрестности) 1171 0,34±0,05 0,32±0,04 0,34±0,05 0,72 

Окрестности пос. Бурон  1200 0,32±0,02 0,32±0,05 0,304±0,04 0,72 

с. Зинцар (юго-западные окрестности) 850 0,208±0,08 0,16±0,06 0,184±0,09 0,79 

Окрестности сел. Кора-Урсдон  610 0,368+0,06 0,32+0,02 0,344+0,04 0,79 

Окрестности район пансионата «Урсдон»  650 0,592+0,05 0,536+0,04 0,568+0,02 1,47 

район пионер лагеря «Металлург»  (Склон южной экспозиции) 1080 0,22+0,01 0,2+0,01 0,21+0,02 0,55 

пос. Верхний Фиагдон (Склон южной экспозиции) 1200 0,408+0,06 0,36+0,03 0,384+0,02 0,93 

Окрестности сел. Балта  820 0,328+0,01 0,288+0,06 0,304+0,03 0,72 

Окрестности сел. Ларс 1100 0,32+0,02 0,288+0,08 0,296+0,06 0,58 
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Установлено, что все годы исследования характеризовались как 

среднезасушливые и недостаточно влажные. Максимальный урожай был 

получен в 2009 и 2011 годах, которым соответствует ГТК, равный 0,85 и 0,75. 

В другие годы урожай снижался из-за развития засушливых явлений при 

ГТК<0,52-0,64. В 2006 год была сильная засуха (ГТК=0,33), в связи с этим 

урожайность всех возделываемых культур была низкой, что согласуется с 

литературными данными (Гозин, 1972, 1980; Кислов, и др., 2008).  

Масса 1000 семян некоторых представителей семейства яснотковые в 

зависимости от вида варьировала 0,06-4 г. (табл. 60). 

Яснотковые встречаются по всей территории Республики в различных 

экологических условиях - от 354 до 2400 м. над ур. м. 

Установлено, что яснотковые требовательны к освещенности 

территории. Для максимального наращивания вегетативной массы и 

образования эфирных масел требуется хорошее освещение. Исследуемые 

растения семейства яснотковые произрастают в разных условиях увлажнения 

и относятся к трем экологическим группам — ксерофиты (40,0 %), мезофиты 

(60,0 %), гигрофиты (10,0 %) (приложение 3, таблицы 57, 58) 

 

Таблица 60. 

Масса 1000 семян некоторых представителей семейства яснотковые 

 

Виды Масса 1000 семян, г 

Эльсгольция реснитчатая (Elsholtzia ciliata (Thunb.) 

Hylander) 

0,2-0,3 

Шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.) 2-4 

Ш. мускатный (Salvia sclarea L.) 3,3-4,8 

Ш.мутовчатый (Salvia verticillata L.) 0,8-1,0 

Ш. клейкий (Salvia glutinosa L.) 0,8-1,1 

Буквица крупноцветковая (Betonica macrantha K. 

Koch) 

0,7-1,1 

Б. осетинская (B. ossetica (Bornm.) Chinth.) 0,8-0,9 

Б. лекарственная (B.officinalis L.) 1,3-1,45 

Иссоп узколистый (Hyssopus angustifolius M. Bieb.) 0,8 - 1,0 

И. лекарственный (H. officinalis L.) 0,6 - 0,8 
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Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.) 0,4-0,6 

Душица обыкновенная (Оriganum vulgare L.) 0,7–0,8 

Мята перечная (Mentha×piperita L.) 0,06 

М. длиннолистая (M.longifolia (L.) Huds.) 0,06-0,11 

Котовник кошачий (Nepeta cataria L.) 0,5 - 0,7 
 

 

Таблица 61. 

Урожайность зеленой массы растений семейства яснотковые выращенных в 

условиях интродукции (кг/м
2
) 

Виды 

Годы исследований 

2006 
200

7 

200

8 

200

9 

201

0 
2011 2012 2013 В среднем 

Буквица 

крупноцветковая 
0,54 1,46 2,48 3 2,29 2,52 1,3 2,54 2,02 

Иссоп 

лекарственный 
0,24 0,64 0,76 1,02 0,91 0,90 0,25 0,35 0,64 

Шалфей 

мускатный 
0,1 0,3 0,35 0,42 0,4 0,3 0,10 0,10 0,26 

Шалфей 

мутовчатый 
0,4 0,5 0,61 0,6 0,62 0,69 0,55 0,4 0,55 

Мята перечная 3,00 3,20 4,30 7,40 8,60 7,80 6,00 0,54 5,76 

Мята полевая 1,05 2,14 2,44 2,43 2,89 1,54 2,05 3,0 2,19 

Мята 

длиннолистная 
0,6 1,92 3,35 4,4 3,12 3,59 3,12 2,54 2,83 

Мелисса 

лимонная 
0,3 0,52 0,32 0,7 0,6 0,69 0,44 0,54 0,51 

Котовник 

кошачий 
0,1 0,23 0,31 0,4 0,3 0,22 0,3 0,29 0,27 

Котовник 

крупноцветковы

й 

0,09 0,17 0,22 0,23 0,25 0,19 0,2 0,29 0,21 

 

6.2 Перпективы использования представителей растений 

семейства яснотковые (Lamiaceae) 

 

6.2.1 Род Hyssopus L. – иссоп 

 

На территории РСО-Алания в природных условиях произрастает иссоп 

узколистный (Hyssopus angustifolius M. Bieb.) и возделывается иссоп 

лекарственный (Hyssopus officinalis L.) 
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6.2.1.1 Иссоп узколистный (Hyssopus angustifolius M. Bieb.) 

Экология Иссоп узколистный, мезоксерофит, мезотроф светолюбивое, 

теневыносливое, растает на скалах, осыпях, сухих щебнистых склонах 

(приложение 3). 

Эколого-ценотические особенности. Иссоп узколистный встречается в 

среднегорном лесном поясе в скально-осыпной, степной эколого-

фитоценотической группе. На территории республики РСО-Алания является 

массовым видом. 

Продуктивность. Урожайность растений в дикорастущем состоянии 

варьировала от 0,25 до 0,35 кг/м
2 

зеленой массы. Максимальная урожайность 

обнаружена в окрестностях пос. Мизур (северная окраина) - 0,35 кг/м
2 

(табл. 

59). 

  

Рисунок 49. Иссоп узколистный (Hyssopus angustifolius M. Bieb). 

 

Определение эксплуатационного запаса иссопа узколистного показало, 

что при увеличении высоты над уровнем моря размер растений уменьшается, 

а эксплуатационный запас меняется не значительно от 0,48 кг/м
2
 до 0,51 

кг/м
2
. 
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Плод – яйцевидно-трехгранный орешек с острым ребром, темно-

коричневый, голый, с зернистой поверхностью. Масса 1000 семян 0,6 - 1,1 г. 

(табл. 59). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что иссоп узколистый 

(Hyssopus angustifolius M. Bieb.) обладает выраженной антагонистической 

активностью по отношению к условно патогенным и патогенным 

микроорганизмам (Escherichia coli и Staphylococcus aureus) (табл. 62).  

 

Таблица 62. 

Антагонистическая активности эфиромасличных растений по 

отношению к тест-микробам 

Наименование образцов 

Степень подавления роста тест-

микроба  

Escherichia coli 
Staphylococcus 

aureus 

Эльсгольция реснитчатая (Elsholtzia ciliata 

(Thunb.) Hylander) 
Слабая Слабая 

Шалфей мутовчатый (Salvia vertcillata L.) Отсутствует Отсутствует 

Шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.),  Слабая Отсутствует 

Шалфей мускатный (Salvia sclarea) Отсутствует Отсутствует 

Шалфей клейкий (Salvia glutinosa L.) Отсутствует Отсутствует 

Иссоп узколистый (Hyssopus angustifolius M. 

Bieb.) 
Слабая Отсутствует 

Иссоп лекарственный Hyssopus officinalis L.) Слабая Отсутствует 

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.) Отсутствует Отсутствует 

Мята длиннолистая (Menthа longifolia L.) Слабая Слабая 

Душица обыкновенная (Оriganum vulgare L.) Отсутствует Слабая 

Дубровник восточный (Teucrium оrientale L.) Слабая Средняя 

Дубровник белый (Teucrium polium L.) Высокая Высокая 

Мята перечная (Mentha×piperita L.) Отсутствует Отсутствует 

Мята длиннолистая (Mentha longifolia (L.) 

Huds.) 
Отсутствует Отсутствует 

Котовник кошачий (Nepeta cataria L.) Высокая Отсутствует 

Буквица крупноцветковая(Betonica grandiflora 

K. Koch) 
Слабая  Слабая  

Буквица лекарственная (Betonica officinalis L.) Слабая Отсутствует 
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Химический состав, зависимость от высотного градиента. Растения 

являются традиционным источником биологически активных веществ, 

широко применяются в пищевой и фармацевтической промышленности. 

Практический интерес представляют растения, синтезирующие продукты 

вторичного метаболизма, играющие различные физиологические функции и 

имеющие сложную структуру (Petitjean,1978; Зауралов, 1975; Барабой, 1976; 

1984; Бандюкова, 1987). 

Результаты идентификации в иссопе узколистном (Hyssopus angustifolius 

M. Bieb.) биологически активных веществ с помощью хроматографии 

приведены в таблице 63.  

 

Таблица 63. 

Основные БАВ, содержащиеся в иссопе узколистном (Hyssopus angustifolius), 

в % от общего числа обнаруженных компонентов (ОЧОК) 

Систематическое 

название 

(IUPAC) 

Место отбора образца 

с.
 С

р
ед

н
и

й
-

У
р
у
х
 

с.
 Ч

и
к
о

л
а 

с.
 У

н
ал

 (
се

в
. 
- 

за
п

. 
о
к
р

.)
 

п
о

с.
 М

и
зу

р
 

(с
ев

. 
о

к
р

.)
 

п
о

с.
 М

и
зу

р
 

(з
ап

. 
о
к
р

.)
 

Высота над уровнем моря, м 

530 669 914 1010 1164 

% от общего числа обнаруженных компонентов 

(ОЧОК) 

Цис-бета-терпениол 0,2 0,1 0,34 1,02 1,30 

2,6,6-триметил-

бицикло[3.1.1] гептан-3-

он 

25,0 38,4 42,1 32,64 38,78 

Кариофиллин 0,9 1,1 1,49 2,01 1,78 

Фитол 2,0 0,29 1,45 1,74 1,05 

Пулегон - - 0,57 1,53 0,41 

Гамма-элемин - - 1,79 1,35 2,16 

Альфа-кариофиллин - 0,87 1,42 - 2,98 

2-метокси-4-венилфенол - - 3,21 4,20 1,34 

4-((1Е)-3гидрокси-1-

пропенил)-2-

метоксифенол 

1,1 0,54 1,13 0,71 1,10 
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Пальмитиновая  кислота  0,48 - - - - 

Линолевая  кислота   0,08 - - - 

Олеиновая кислота  0,27 0,04 - - - 

Этиловый эфир 

гексадекановой кислоты 
- - 1,02 1,86 1,91 

Гексадекановая кислота 3,42 1,28 2,03 3,35 1,63 

9,12 – октадиеновая 

кислота 
- - - 0,91 2,66 

9,12,15-

октодекатриеновая 

кислота 

0,98 1,02 1,31 - 1,12 

Этиловый эфир-9,12,15-

октодекатриеновой 

кислоты 

- - 0,9 2,10 0,95 

[S-(Е,Е)]-1-метил-5-

метилен-8(1-метилэтил)-

1,6-циклодекадиен 

- - 2,98 2,68 3,25 

Транс-декагидро-10а-

метил-2(1Н)-

бензоциклооктенон 

- - 0,20 1,02 - 

Декагидро-3а-метил-6-

метилен-1-(1-метилэтил) 

-циклобута [1,2 3,4] 

дициклопентен 

- - 1,08 1,41 1,03 

Нонадекан - - 0,46 1,55 0,54 

Циклогексадекан,  - - - 1,08 - 

Эйкозан - - 0,56 0,71 0,54 

п-Мента-1,8-диен-7-ил 

ацетат 
6,1 - - - - 

Кариофилленоксид - 0,2 - - - 

Лимонен 2,2 - - - - 

цис-Карвеол - 0,1 - - - 

β-пинен  5,7 - - - - 

Линалол - 0,1 - - - 

ОЧОК 48,35 44,12 64,04 61,87 64,53 

 

Из таблицы 63 видно, что, биохимический состав иссопа узколистного 

(Hyssopus angustifolius M. Bieb.) из разных мест произрастания отличается 

как качественно, так и количественно. Идентифицированные соединения 

представляют собой разные классы биологически активных веществ: жирные 
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кислоты и эфиры жирных кислот, алканы, терпеновые и специфические 

соединения характерные для состава эфирных масел.  

Установлено, что количество органических веществ в зеленой массе 

иссопа узколистного существенно зависит от места произрастания данного 

растения. 

Анализ результатов исследования (рис. 50) показывает, что с 

увеличением высоты произрастания значимо возрастает по отдельным годам 

содержание дубильных веществ (r=0,14-0,72), общей кислотности (r=0,22-

0,78), флавоноидов (r=0,62-0,85), хлорогеновой кислоты (r=0,02-0,82). Было 

выявлено, что содержание аскорбиновой кислоты ниже у образцов, 

отобранных в высокогорных условиях, при этом корреляции не значимы. 

Содержание эфирных масел изменяется в пределах 0,27-0,42 %, 

зависимость содержания от высоты произрастания не установлена. Для 

содержания алкалоидов и сапонинов (в пересчете на глицирризиновую 

кислоту) также не установлено влияние высот отбора образцов.  

  



309 

 

Рисунок 50. Содержание БАВ в биомассе иссопа узколистного вдоль 

высотного градиента. 

 

6.2.1.2 Иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis L.) 

 

Экология. Иссоп лекарственный является ксеромезофитом, 

гелиофитом, каменисто-осыпным видом (приложение 3), хорошо зимует в 

открытом грунте, на освещаемых солнцем местах, засухоустойчив и 

нетребователен к плодородию почвы. На одном месте может произрастать в 

течение 3 — 4 лет. В условиях РСО-Алания данное растение проходит все 

фазы вегетации.  

Иссоп лекарственный цветет в июне-июле, соцветия колосовидные, 

односторонние. Семена созревают в конце августа — начале сентября. 

Масса 1000 семян -  0,8-1,0 г. (табл. 60). 

Продуктивность. Урожайность зеленой массы иссопа лекарственного 

варьирует от 0,24 до 1,02 кг/м
2 

зеленой массы. Максимальная урожайность 

отмечена в 2009 году (табл. 61). 

Выявлено, что иссоп лекарственный обладает выраженной 

антагонистической активностью по отношению к условно патогенным и 

патогенным микроорганизмам (Escherichia coli и Staphylococcus aureus): 

средняя величина зоны угнетения роста E. coli составила 10 мм, а S. aureus - 

13 мм, что свидетельствует о слабой степени чувствительности тест-

микробов (табл. 62). 

Динамика химического состава надземной части иссопа 

лекарственного в течение вегетационного периода. Анализ образцов 

иссопа лекарственного показал, что максимальное накопление эфирных 

масел наблюдается в фазе цветения (рис.51).  
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Рисунок 51. Содержание БАВ в биомассе иссопа лекарственного в 

разные фазы развития. 
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На ранних фазах развития иссоп лекарственный (начало вегетации и 

начало цветения) отличался максимальным накоплением аскорбиновой 

кислоты. По мере дальнейшего развития растений (массовое цветение, 

плодоношение) происходило снижение аскорбиновой кислоты, что, 

вероятно, связано с ее расходованием на закладку генеративных органов.  

Количественный показатель флавоноидных соединений во многом 

определяет ценность растительного сырья. Динамика накопления 

флавоноидов в траве иссопа лекарственного по фазам вегетации показывает, 

что наибольшее содержание флавоноидов наблюдается в фазе бутонизации – 

начале цветения - 2,07 %, снижаясь к концу вегетации до 1,3 % (фаза 

массового цветения) и 1,03 % (фаза плодоношения) (табл. 64).  

 Таблица 64. 

Содержание БАВ в биомассе иссопа лекарственного 

Показатели 
Годы 

исследования 

Фаза вегетации 

Бутонизации  
Начало 

цветения 

Массовое 

цветение 

Конец 

вегетации 

(плодоношение) 

Эфирное масло, % 

2008 0,37±0,02 0,39±0,01 0,44±0,01 0,17±0,02 

2009 0,39±0,01 0,40±0,02 0,5±0,03 0,20±0,01 

2010 0,38±0,01 0,43±0,03 0,52±0,02 0,20±0,03 

2011 0,32±0,03 0,35±0,02 0,44±0,02 0,19±0,02 

2012 0,40±0,02 0,43±0,01 0,60±0,01 0,15±0,01 

Среднее значение 0,37±0,02 0,40±0,02 0,50±0,02 0,18±0,02 

Общая 

кислотность, % 

2008 1,37±0,09 1,29±0,34 1,27±0,12 1,21±0,08 

2009 1,48±0,05 1,35±0,32 1,37±0,21 1,34±0,22 

2010 1,3±0,22 1,33±0,12 1,31±0,11 1,28±0,14 

2011 1,27±0,09 1,11±0,16 1,41±0,07 1,37±0,09 

2012 1,5±0,16 1,53±0,09 1,43±0,09 1,02±0,12 

Среднее значение 1,41±0,12 1,34±0,20 1,36±0,12 1,24±0,13 

Флавоноиды, 

 % 

2008 1,52±0,1 1,72±0,2 1,11±0,2 1,03±0,2 

2009 1,55±0,2 1,71±0,3 1,52±0,1 1,10±0,4 

2010 2,00±0,1 1,75±0,1 1,34±0,3 0,97±0,1 

2011 1,74±0,2 1,67±0,1 1,09±0,2 1,07±0,2 

2012 2,07±0,1 1,93±0,2 1,32±0,1 0,99±0,2 

2013 1,84±0,3 1,75±0,2 1,04±0,1 0,62±0,1 

Среднее значение 1,79±0,16 1,76±0,2 1,24±0,16 0,96±0,2 

Аскорбиновая 

кислота,  мг% 

2008 18,98±1,0 21,12±0,8 20,16±0,8 19,0±1,0 

2009 19,93±0,9 20,05±0,9 18,99±0,8 15,99±1,6 

2010 20,05±2,1 22,54±1,1 20,05±0,6 18,54±1,7 

2011 18,20±0,7 20,42±2,2 19,08±0,80 15,20±0,90 
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Установлена высокая корреляция (r=0,59-0,84) между содержанием 

аскорбиновой кислоты и флавоноидных соединений. Количество 

флавоноидных соединений также увеличивается с повышением средней 

температуры (r=0,63-0,89). Наблюдается тенденция понижения содержания 

флавоноидов с повышением количество выпавших осадков (июль - август) (r 

=-0,52) и относительной влажности воздуха (июль - август) (r=- 0,61), однако 

корреляции не значимы. 

Климатические условия оказывают определенное влияние на накопление 

БАВ. Температура положительно действует на содержание эфирного масла (r 

2012 20,99±0,8 19,96±0,5 20,16±1,1 17,44±0,2 

2013 16,43±1,1 19,35±0,6 18,32±1,0 13,11±0,8 

Среднее значение 19,10±1,1 20,57±1,0 19,46±0,85 16,55±1,0 

Алкалоиды, % 

2008 0,0009±0,0000 0,01±0,0001 0,011±0,0001 0,005±0,0001 

2009 0,0009±0,0001 0,02±0,0001 0,018±0,0002 0,02±0,0001 

2010 0,001±0,0002 0,02±0,0001 0,014±0,0001 0,007±0,0002 

2011 0,0009±0,0001 0,01±0,0003 0,016±0,0002 0,01±0,0002 

2012 0,001±0,0002 0,02±0,0002 0,018±0,0003 0,009±0,0002 

2013 0,0009±0,0002 0,01±0,0001 0,011±0,0001 0,005±0,0003 

Среднее значение 0,001 0,016 0,015 0,010 

Сапонины (в 

пересчете на 

глицирризиновую 

кислоту), % 

2008 0,011±0,0002 0,014±0,001 0,001±0,0004 0,0012±0,0002 

2009 0,009±0,0001 0,012±0,002 0,011±0,0002 0,011±0,0004 

2010 0,003±0,0001 0,009±0,002 0,008±0,0001 0,012±0,0002 

2011 0,010±0,0005 0,007±0,001 0,002±0,0003 0,012±0,0001 

2012 0,0012±0,0001 0,011±0,002 0,008±0,0001 0,008±0,0003 

Среднее значение 0,0068±0,000 0,011±0,002 0,006±0,0002 0,0088±0,0002 

Хлорогеновая 

кислота,  г/кг 

2008 0,007±0,001 1,44±0,04 1,01±0,02 0,72±0,02 

2009 0,009±0,001 1,09±0,07 1,68±0,03 0,98±0,03 

2010 0,005±0,001 1,55±0,09 1,21±0,01 0,64±0,01 

2011 0,008±0,001 1,31±0,001 1,24±0,001 0,84±0,002 

2012 0,005±0,00 1,34±0,001 1,38±0,001 0,90±0,004 

2013 0,004±0,00 1,43±0,001 1,27±0,001 0,83±0,004 

Среднее значение 0,007±0,001 1,36±0,006 1,3±0,05 0,78±0,09 

Дубильные 

вещества, % 

2008 0,009±0,0009 0,01±0,003 0,011±0,005 0,005±0,005 

2009 0,014±0,0003 0,02±0,004 0,016±0,004 0,009±0,001 

2010 0,011±0,001 0,02±0,005 0,014±0,003 0,007±0,002 

2011 0,001±0,0001 0,02±0,003 0,018±0,005 0,01±0,004 

2013 0,01±0,0001 0,012±0,000 0,011±0,0001 0,008±0,0001 

Среднее значение 0,009±0,002 0,015±0,001 0,013±0,001 0,008±0,001 
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=0,60-0,92), флавоноидов (r =0,63-0,89), аскорбиновой кислоты (r =0,51-0,85) 

и дубильных веществ (r =0,54-0,86). 

В период бутонизации содержание БАВ немного возрастает (до 0,02 %), 

а в период цветения биомасса иссопа лекарственного накапливает 

незначительное количество дубильных веществ – до 0,01 %. Такая же 

динамика накопления дубильных веществ наблюдалась во все годы 

исследований независимо от места произрастания (табл. 64). 

По мере дальнейшего развития растений (цветение, плодоношение) 

происходит расходование дубильных веществ. Интенсивность этого процесса 

зависит от условий произрастания растений, в частности от погодных и 

климатических условий (температура, осадки).  

В надземной части иссопа лекарственного в фазе цветения содержание 

(мг л
-1

) проантоцианидинов 0,8 ± 0,02, и антоцианов 0,004± 0,001.  

Содержание хлорогеновой кислоты (C16H18О9) в биомассе иссопа 

лекарственного варьирует от 0,007 до 1,36 г/кг, следовательно, растения, 

синтезируя сложный эфир кофейной (3,4-диоксикоричной) кислоты и одного 

из стереоизомеров хинной кислоты (хлорогеновую кислоту), обладают 

антиоксидантным, антивирусным, антибактериальныи и антигрибковым 

свойствами и способно проявлять гепатопротекторное действие. В растениях 

хлорогеновая кислота синтезируется исключительно из фенилаланина через 

стадию образования шикимовой кислоты (Левицкий, и др. 2010). 

В связи с этим, нами изучалась антиоксидантная активность (АА) 

водноспиртового экстракта иссопа лекарственного методом, основанным на 

взаимодействии АО со стабильным хромоген-радикалом 2,2-дифенил-1-

пикрилгидразилом (ДФПГ). Этот метод позволяет определять 

антиоксидантные свойства неочищенных растительных экстрактов, т.е. их 

суммарную антиоксидантную активность (Burits, 2000). 

Реакция ДФПГ с антирадикальными антиоксидантами происходит по 

последовательно-параллельному механизму. На первом этапе 

(лимитирующая стадия реакции) молекула антиоксиданта отдает радикалу 
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самый подвижный атом водорода. На втором этапе образовавшийся в 

реакции радикал антиоксиданта атакует новую молекулу ДФПГ в пара-

положении фенильного заместителя. 

Установлено, что антиоксидантная активность экстракта иссопа 

лекарственного в фазе цветения равна 0,002 %. 

Алкалоиды могут накапливаться во всех частях растения или только в 

какой-либо одной или нескольких частях. Они находятся в растворенном 

состоянии в виде солей органических и минеральных кислот, локализуясь в 

клеточном соке основной паренхимы, флоэмы и клетках других тканей. Чаще 

они встречаются в виде солей яблочной, лимонной, щавелевой, янтарной и 

дубильной (танин) кислот (Муравьева, 1991). 

Известно, что в процессе онтогенетического развития растений 

содержание алкалоидов в них не остается постоянным и может изменяться в 

зависимости от вида, фазы вегетации и органов растения (Petitjean,1978; 

Лукашевич, 1980; Ловкова,1981).  

Исследуя зависимость содержания алкалоидов от метеорологических 

факторов в течение 2008-2012 гг., (табл. 64) установили, что с повышением 

температуры воздуха содержание алкалоидов в наземной массе иссопа 

лекарственного увеличивается.  

Высокое содержание алкалоидов в биомассе иссопа лекарственного 

характерно для 2008, 2010 годов. На рис. 5 и 6 видно, что в 2008 году осадков 

выпало, в среднем за три месяца, 88,33 мм (170 мм, в июне, 67,0 мм в июле и 

28 мм в августе), что значительно меньше, чем в 2009 году (166,8 мм, в июне, 

84,6 мм в июле и 163,5 мм в августе), в 2010 году (167, 3 мм, 85,8 мм и 54,8 

мм, соответственно) и в 2011 году (200,4 мм, 59,1 мм и 150,1 мм 

соответственно). Из этого следует, что на содержание алкалоидов в 

значительной степени влияет влага (осадки) и температура воздуха. Теплая 

погода способствует увеличению содержания алкалоидов, что согласуется с 

литературными данными для других видов растений (Соколов, 1952; Шаин, 

1993). 
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Органические кислоты и их соли, входящие в состав клеток высших 

растений, придают кислый вкус растениям, в которых обычно синтезируются 

несколько кислот. Наиболее распространены яблочная и лимонная кислоты 

(Церевитинов, 1949; Кретович, 1986), содержатся и другие кислоты: 

карбоновые (муравьиная, малоновая, янтарная, глутаровая, адипиновая и др.) 

и окси- и фенолкарбоновые кислоты (бензойная, миндальная, салициловая, 

хинная, кофейная, галловая и т д.).  

Органические кислоты, содержащиеся в растениях, активизируют 

деятельность пищеварительных желез и тем самым способствуют лучшему 

усвоению организмом различной пищи. Во всем мире признанной оценкой 

кислотности анализируемого материала является титруемая кислотность. Эту 

характеристику рассчитывают по объему стандартного раствора щелочи, 

пошедшему на реакцию с кислотами анализируемого образца.  

Общая титруемая кислотность колеблется в биомассе иссопа 

лекарственного в пределах от 1,1 до 1,5 %. Наибольшее значение получено в 

2012 году. 

Характер накопления каротина существенным образом отличается от 

накопления аскорбиновой кислоты. В то время как концентрация 

аскорбиновой кислоты падает к концу вегетации, уровень каротина, как 

правило, возрастает. 

В результате микроэлементного анализа установлено, что содержание 

микроэлементов в траве иссопа лекарственного уменьшается в ряду: Co > Cd 

> Cu > Ni > Zn > Pb > Mn > Fe (табл. 65). 
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Таблица 65. 

Содержание металлов в биомассе иссопа лекарственного, мг/кг 
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Cu 1,73±0,1 2,83±0,50 1,23±0,20 0,02 0,03 0,02 0,43 0,61 0,03 3 10 

Zn 3,0±0,2 3,80±0,09 2,1±0,3 0,22 0,28 0,16 0,55 0,79 0,28 10 30 

Ni 0,56±0,03 0,96±0,05 1,35±0,1 0,12 0,20 0,02 1,41 0,58 0,03 - 1,5 

Co 0,1±0,07 0,20±0,01 0,08±0,01 0,02 0,05 0 0,40 0,50 0,05 *** *** 

Cd 0,057±0,001 0,087±0,0005 0,1±0,06 0,19 0,29 0,33 1,15 0,66 0,29 0,1 0,3 

Mn 39,1±1,7 32,0±1,3 30,1±1,1 0,63 0,63 8,86 1,00 1,00 0,63 140 200 

Pb 4,47±1,0 5,47±0,9 3,17±0,1 0,15 0,18 0,66 0,58 0,82 0,18 0,5 10 

Fe 137,4±1,8 122,1±2,3 129,9±4,1 *** *** *** *** *** *** *** *** 

Примечание: КБП - Коэффициент биологического поглощения, ПДК - Предельно-

допустимая концентрация; *** - не определены 

*Saeed, M., 2010; Shad, A.K., 2008.  

 

Содержание кадмия, свинца и цинка в биомассе иссопа лекарственного 

соответствует допустимому уровню (ПДК), меди - превышает ПДК (табл. 

65). 

Между содержанием металлов в почве и растениях существует связь, 

но прямая зависимость может быть нарушена в результате избирательной 

способности растений к накоплению элементов в необходимом количестве, а 

также свойств самой почвы (Алексеев, 1987; Кабата-Пендиас, 1989; Ильин, 

1991; Матвеев, 1997; Минкина, 2011; Ильин, 2012). 

По показателям коэффициента биологического поглощения видно, что 

кобальт, никель, медь отнесены к группе очень слабого захвата (КБП=0-0,02), 

вероятно, что их накопление идет по барьерному типу. У железа и марганца 
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интенсивность поглощения была высокой (КБП>1), что, вероятно, связано с 

его безбарьерным поступлением.  

Данные таблицы 65 позволяют отметить, что в среднем медь, цинк, 

кобальт, свинца накапливаются в большей степени корнями растений, а 

никель накапливается надземной частью растений.  

 

6.2.2 Род Salvia L. - шалфей 

 

В данном роде насчитывается более 500 видов, распространенных во 

всех частях Старого и Нового Света. На территории РСО-Алания 

произрастают несколько видов: шалфей эфиопский (Salvia aethiopis L.), ш. 

дагестанский (S. Daghestanica Sosn.), ш. пустынный (S. deserta Schang.), ш. 

опадающий (S. fugax Pobed.), ш. клейкий (S. glutinosaL.), ш. Кузнецова (S. 

kuznetzovii Sosn.), ш. поникающий (S. nutans L.) ш. отогнутый (S. reflexa 

Hornem), ш. сухостепной (S. tesquicola Klok. et Pobed.), ш. мутовчатый (S. 

verticillata L.), ш. лозный (S. virgata Jacq.), ш. зеленый (S. viridis L.) 

(приложение 3). Во флоре РСО-Алания шалфей мутовчатый (S. verticillataL.) 

является одним из массовых видов.  

 

6.4.1. Шалфей мускатный (Salvia sclarea L.)  

Экология. Шалфей мускатный является по отношению к влаге 

ксерофитом, мезофитом, по отношение к питанию - мезотрофом, эвтрофом, 

светолюбив (приложение 3). Растение является требовательным к 

освещению, вид засухоустойчив не требователен к плодородию почв.  

Шалфей мускатный (Salvia sclarea L.) Цветет в нюне, цветки 

обоеполые, крупные, розовато-фиолетовые, светло-синие, реже белые. 

Семена мелкие (длиной до 2,5 мм), округлые, темно-коричневые. Масса 1000 

семян 3,3 - 4,8 г. (табл. 60).  
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Местообитание. Растет на сухих каменистых склонах, в 

среднегорнолесном поясе, иногда на антропогенных местообитаниях 

(приложение 3). Крупных массивов не образует. 

Продуктивность. Урожайность зеленой массы шалфея мускатного в 

среднем равна 0,10 - 0,42 кг/м
2 
(табл. 59, 61).  

Шалфей мускатный не обладает антагонистической активностью к 

представителям патогенной и условно патогенной микрофлоры (табл. 62). 

Динамика химического состава надземной части шалфея 

мускатного в течение вегетационного периода. Показатели содержания в 

зеленой массе шалфея мускатного некоторых органических соединений, в 

том числе БАВ (эфирные масла, сапонины, алкалоиды, флавоноиды, 

дубильные вещества и т.д.) приведены в таблице 66. 

 

Таблица 66. 

Динамика накопления БАВ в траве шалфея мускатного в разные фазы 

развития 

Показатели  
Годы 

исследования 

Фаза вегетации растения  

Бутонизация - 

начало цветения 

Массового 

цветения 
Плодоношение 

Кислотность, % в 

воздушно-сухом 

состоянии 

2008 3,09±0,1 3,96±0,2 2,96±0,3 

2009 1,98±0,3 3,00±0,1 1,54±0,1 

2010 2,54±0,5 2,96±0,2 2,13±0,2 

2011 1,65±0,1 3,54±0,3 1,16±0,6 

2012 2,89±0,2 3,48±0,5 3,00±0,2 

Среднее значение 2,32±0,24 3,37±0,26 1,95±0,28 

Флавоноиды, % 

2008 1,80±0,2 1,98±0,3 1,39±0,3 

2009 2,16±0,1 2,0±0,2 1,52±0,4 

2010 1,74±0,1 2,1±0,4 1,4±0,1 

2011 1,77±0,4 1,9±0,3 1,53±0,2 

2012 2,95±0,3 2,22±0,1 1,44±0,2 

Среднее значение 2,08±0,22 2,04±0,26 1,46±0,24 

Аскорбиновая 

кислота,  мг% 

2008 65,2±1,2 50,02±1,6 20,07±1,0 

2009 72,4±1,0 55,0±1,1 21,8±0,3 

2010 73,5±0,7 48,9±0,4 22,4±0,5 

2011 68,7±1,1 42,9±0,5 21,08±1,5 

2012 73,4±0,6 54,01±0,4 28,02±0,7 

2013 70,9±1,1 50,68±1,1 31,33±1,2 

Среднее значение 70,68±0,95 50,25±0,85 24,12±0,87 
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Каротин мг/кг 

2008 2,17±0,1 2,04±0,2 1,17±0,1 

2009 3,00±0,5 3,15±0,1 1,29±0,4 

2010 2,11±0,3 2,05±0,5 1,1±0,5 

2011 3,18±0,2 2,98±0,2 0,99±0,2 

2012 3,05±0,1 2,89±0,1 0,59±0,2 

2013 2,92±0,1 2,8±0,2 0,54±0,3 

Среднее значение 2,74±0,24 2,65±0,22 0,95±0,28 

Антраценпроизводные 

(в пересчете на 

истизин) % 

2008 0,24±0,3 0,40±0,2 0,32±0,2 

2009 0,35±0,1 0,39±0,1 0,37±0,1 

2010 0,19±0,2 0,42±0,4 0,29±0,3 

2011 0,15±0,1 0,36±0,2 0,17±0,3 

2012 0,26±0,2 0,45±0,1 0,2±0,2 

2013 0,22±0,3 0,39±0,2 0,1±0,2 

Среднее значение 0,24±0,26 0,39±0,22 0,29±0,22 

Дубильные 

вещества,% 

2008 3,44±0,6 1,85±0,2 2,0±0,2 

2009 5,31±0,2 3,69±0,1 3,72±0,1 

2010 4,98±0,1 3,93±0,4 2,22±0,2 

2011 3,44±0,5 4,0±0,3 3,05±0,1 

2012 4,99±0,1 5,01±0,6 2,75±0,1 

2013 4,52±0,2 4,36±0,3 2,72±0,2 

Среднее значение 4,45±0,75 3,81±0,32 2,74±0,14 

Алкалоиды, % 

2008 Следы 0,002±0,0001 0,014±0,001 

2009 Следы 0,0009±0,0001 0,011±0,0001 

2010 Следы 0,001±0,0001 0,017±0,0001 

2011 Следы 0,001±0,0001 0,013±0,0001 

2012 Следы Следы 0,010±0,0001 

2013 Следы Следы 0,009±0,0001 

Среднее значение Следы 0,0012 0,0123 

Фенолкарбоновые 

кислоты (в пересчете 

на кислоту галловую) 

% 

2008 2,18±0,13 2,24±0,09 2,05±0,06 

2009 2,28±0,05 2,36±0,06 2,22±0,04 

2010 2,06±0,11 2,20±0,11 2,17±0,10 

2011 2,04±0,2 2,14±0,14 2,02±0,02 

2012 2,26±0,1 2,37±0,2 2,29±0,01 

2013 1,93±0,3 2,07±0,09 2,04±0,08 

Среднее значение 2,13±0,96 2,23±0,87 2,13±0,66 

Тритерпеновые 

кислоты 

(в пересчете на 

кислоту урсоловую) % 

2008 1,44±0,03 0,41±0,1 1,67±0,03 

2009 0,93±0,07 1,01±0,1 0,38±0,01 

2010 1,08±0,10 0,89±0,1 1,08±0,04 

2011 1,24±0,05 0,77±0,09 1,01±0,03 

2012 0,98±0,09 0,92±0,04 0,63±0,01 

2013 1,23±0,003 0,83±0,01 1,06±0,05 

Среднее значение 1,15±0,66 0,77±0,1 0,99±0,26 

 

Из анализа таблицы 66 следует, что общая кислотность в образцах 

шалфея мускатного колеблется в незначительной степени 1,95-3,37 %.  
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Количество эфирного масла в шалфее мускатном максимально в фазе 

массового цветения - от 0,48 % (2009 г) до 0,62 % (2008), а к концу вегетации 

снижается - до 0,24-0,37 % (рис. 52).  

 

 
Рисунок 52. Динамика накопления эфирных масел в надземной части 

шалфея мускатного в зависимости от фазы вегетации 

 

Проведенными нами исследованиями установлено (табл.66), что 

содержание флавоноидов в образцах шалфея мускатного равен, в среднем, 

1,95 % (бутонизация - начало цветения), 2,1 % (массовое цветение) и 1,6 % 

(плодоношение), т.е. в фазе цветения концентрация выше.  

В зависимости от года исследований количество флавоноидов 

изменяется незначительно, тем не менее, 2009 и 2012 годы характеризуются 

высоким содержанием флавоноидов - 1,52 и 2,16 %%, соответственно.  

Изменение температуры оказывает влияние на накопление флавоноидов 

в шалфее мускатном (r=0,74-0,75). В то же время не установлено влияние 

количества осадков на накопление флавоноидов (r=-0,63, r=0,24). 

Относительная влажность воздуха также не оказывает влияние на 

накопление флавоноидов (r=- 0,21- 0,48). 

 

6.4.1. Шалфей мутовчатый (Salvia verticillata L.)  

 

Шалфей мутовчатый – Salvia verticillata L. травянистый многолетник, 

высотой до 60 см. Цветет в конце мая начале июня в условиях ботанического 

сада Горского ГАУ, а в природе - в июне-июле, цветки фиолетовые, снаружи 
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опушены короткими сосочковидными волосками (рис 53). Соцветие состоит 

из 25-40 цветковых мутовок, вверху соцветия сближенные, внизу 

расставленные. 

Экология. Шалфея мутовчатого является мезофитом, лиотрофом и 

светолюбивой, теневыносливой культурой, малотребовательной к условиям 

произрастания, засухоустойчивой, сравнительно морозостойкой и может 

произрастать на слабозасоленных почвах (приложение 1, таблица 57).  

Растет в степном и среднегорнолесном поясе на каменистых участках 

склонов в составе злаково-разнотравныхо лугов, на полянах и опушках, 

вдоль дорог. Встречается рассеянно, небольшими группами, но иногда 

довольно обильно. Относится к синотропно - опушечно и опушечно-

кустарниковой луговой эколого-фитоценотической группе (приложение 3). 

У шалфея мутовчатого, весьма светолюбивого, мало требовательного к 

почвенным условиям растения, выявлены связи урожайности с показателями 

температуры (r=–0,49) и количества осадков (r=0,47), что вполне соотносится 

с биоэкологическими особенностями данного вида.  

 

  

Рисунок 53. Шалфей мутовчатый (Salvia verticillata L.). 

 

Продуктивность. Урожайность зеленой массы шалфея мутовчатого 

составила в среднем за годы исследования 0,40 - 0,69 кг/м
2
. Высокий урожай 

был получен в 2010-2011 годах (табл. 61). 



322 

 

При исследовании габитуальных показателей шалфея мутовчатого в 

зависимости от места произрастания, установили, что высота растений по 

мере увеличения высоты над уровнем моря уменьшается. Показатель 

урожайности дикорастущих растений на высоте 915 м над уровнем моря в с. 

Унал (северо-западная окраина) составила 0,32 кг/м
2 
(табл. 59). 

Шалфей мутовчатый не обладает антагонистической активностью к 

представителям патогенной и условно патогенной микрофлоры (табл. 62). 

Динамика химического состава надземной части шалфея 

мутовчатого в течение вегетационного периода. В зеленой массе шалфея 

мутовчатого определили вещества вторичного синтеза (эфирные масла, 

сапонины, алкалоиды, флавоноиды, дубильные вещества и т.д.). 

Содержание эфирного масла в растениях шалфея мутовчатого 

максимально в фазе массового цветения - от 0,5 % до 0,68 %, а к концу 

вегетации значительно снижается - до 0,25-0,44 % (рис. 54). Установлено, что 

содержание эфирного масла зависит как от фенологической фазы развития 

растений, так и от температуры воздуха (r=0,61-0,73). Не установлена 

зависимость от влажности воздуха и осадков (r=0,1).  

 

(А) 

 

(Б) 

Рисунок 54. Динамика содержания эфирных масел (А) дитерпеновых 

кислот (в пересчете на карнозоловую кислоту) (Б) в надземной части шалфея 

мутовчатого в зависимости от фазы вегетации.  

 

Показатели содержания в исследуемых растениях некоторых 

органических соединений, в том числе БАВ, приведены в таблице 67. 
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Таблица 67. 

 Динамика накопления БАВ в траве шалфея мутовчатого в разные фазы 

развития 

Фаза вегетации 
Год 

исследования 

Фаза вегетации растений 

Бутонизация - 

начало 

цветения 

Массовое 

цветения 
Плодоношение 

Кислотность, % в 

воздушно-сухом 

состоянии 

2008 1,98±0,65 2,65±0,94 2,12±0,04 

2009 3,01±0,04 3,22±0,36 1,74±0,10 

2010 2,06±0,56 2,57±0,71 2,22±0,09 

2011 2,95±0,77 3,01±0,83 1,56±0,07 

2012 3,00±0,15 2,95±0,42 2,03±0,03 

Среднее содержание  2,50±0,43 2,86±0,65 1,91±0,66 

Флавоноиды, % 

2008 1,29±0,05 1,72±0,05 1,43±0,07 

2009 1,03±0,12 1,76±0,04 1,59±0,04 

2010 1,65±0,07 1,85±0,08 1,45±0,10 

2011 1,3±0,15 1,8±0,10 1,65±0,05 

2012 1,81±0,05 1,89±0,05 1,65±0,08 

Среднее содержание 1,42±0,88 1,80±0,64 1,55±0,68 

Аскорбиновая кислота, 

мг% 

2008 71,8±1,08 39,6±3,12 29,3±3,06 

2009 68,4±2,00 34,5±1,22 30,2±3,51 

2010 76,5±1,8 30,89±0,9 29,6±3,09 

2011 67,4±3,01 29,9±1,03 30,0±2,12 

2012 77,2±0,9 45,02±0,89 30,04±1,08 

2013 70,9±0,1 50,68±5,08 31,33±3,32 

Среднее содержание 72,03±0,43 38,43±1,48 30,08±2,69 

Антраценпроизводные (в 

пересчете на истизин), % 

2008 0,121±0,04 0,125±0,01 0,136±0,03 

2009 0,134±0,01 0,140±0,02 0,135±0,01 

2010 0,120±0,05 0,132±0,03 0,124±0,02 

2011 0,155±0,07 0,137±0,04 0,127±0,05 

Среднее содержание 0,132±0,43 0,133±0,25 0,130±0,27 

Дубильные вещества, % 

2008 5,0±0,09 1,95±0,07 2,57±0,02 

2009 3,78±0,11 4,03±0,06 3,86±0,03 

2010 3,97±0,01 2,96±0,10 2,76±0,02 

2011 4,74±0,14 4,04±0,09 2,85±0,01 

2012 6,11±0,06 4,12±0,01 3,07±0,02 

Среднее содержание 4,72±0,82 3,22±0,66 3,02±0,20 

Алкалоиды, % 

2008 Следы 0,001±0,0001 0,014±0,001 

2009 Следы 0,001±0,0001 0,007±0,001 

2010 Следы 0,002±0,0001 0,006±0,001 

2011 Следы 0,0009±0,0001 0,005±0,002 

Среднее содержание Следы 0,0012±0,0001 0,008±0,001 

Фенолкарбоновые кислоты 

(в пересчете на 

галловую кислоту) 

2008 2,18±0,006 2,23±0,02 2,05±0,005 

2009 2,29±0,02 2,37±0,04 2,22±0,003 

2010 2,06±0,01 2,2±0,01 2,17±0,00 

2011 2,12±0,02 2,07±0,001 2,14±0,001 
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2012 1,97±0,003 2,29±0,001 2,15±0,003 

2013 2,07±0,003 2,38±0,001 2,19±0,00 

Среднее содержание 2,12 2,26 2,16 

Тритерпеновые 

сапонины, % 

2008 1,13±0,1 0,76±0,1 0,84±0,1 

2009 1,08±0,4 0,83±0,06 0,60±0,07 

2010 1,17±0,2 0,10±0,01 0,52±0,07 

2011 1,15±0,2 0,61±0,01 0,65±0,2 

2012 1,26±0,3 0,31±0,02 1,29±0,03 

2013 0,99±0,3 0,35±0,02 0,73±0,07 

Среднее содержание 2,12 2,26 2,16 

 

На накопление флавоноидов в траве шалфея мутовчатого оказывают 

влияние онтогенетические факторы. Максимально высокий уровень 

содержания флавоноидов наблюдается в период массового цветения 

растений в среднем за годы исследований 1,80%, а в фазе плодоношения их 

содержание снижается до 1,55%. Это связано, с наибольшей активностью 

флавонол расщепляющих ферментов, проявляющих максимальную 

активность в период массового цветения и значительно уменьшающуюся к 

фазе плодоношения что согласуется с результатами исследований В. Г. 

Минаевой (1978). 

Как показано в таблице 67, в шалфее мутовчатом содержание 

дубильных веществ, в среднем за годы исследования, было в пределах 2,94-

3,86%. Определена сильная взаимосвязь между содержанием дубильных 

веществ, накопленных растением за этот период и суммой температур r=0,50-

0,73. 

Во все годы исследования в траве шалфея мутовчатого фаза 

бутонизации характеризуется высоким содержанием аскорбиновой кислоты - 

от 68,4 мг% до 77,2 мг%. Максимальным накоплением аскорбиновой 

кислоты отличается 2012 год - в фазе бутонизации ее количество равно 77,2 

%, в фазе цветения - 45,7 мг%, и 30,9 мг% в конце вегетации. 

Корреляционная связь между содержанием аскорбиновой кислоты и суммой 

температур статистически значимая (r=0,72-0,96). 

В зависимости от года исследований количество тритерпеновых 

сапонинов в биомассе шалфея мутовчатого в фазе цветения варьирует в 
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пределах от 0,72 до 1,32 %. 

Содержание фенолкарбоновых кислот в пересчете на галловую кислоту 

в исследуемых образцах шалфея мутовчатого во все годы исследования 

менялось не значительно и варьировало в пределах 1,9- 2,3 %.  

Количество дитерпеновых кислот (в пересчете на карнозоловую 

кислоту) в траве шалфея мутовчатого в фазе цветения колеблется от 3,13 % 

до 8,89 % (рис. 54), что согласуется с литературными данными (Зилфикаров, 

2008; Зилфикаров, Жилин, 2007). 

Среднее накопление сложных природных соединений, являющихся 

производными антрацена различной степени окисленности 

(антраценпроизводные) биомассой в фазе цветения колеблется от 0,125 % до 

0,140 %. 

Содержание алкалоидов в растениях определяется не только 

онтогенетическими факторами, а также географическим положением, 

периодом вегетации  и влиянием факторов окружающей среды (климата, 

почвы, удобрения, влажности и так далее) (Шретер, 1979; Юнусов, 1981; 

Гозин, 1972, 1980; Муравьева, 1991). 

Как видно из таблиц 67, максимальное количество алкалоидов 

обнаружено в траве шалфее мутовчатом фазе плодоношения - в среднем за 

годы исследования 0,0123%. 

Кислотность в образцах травы шалфея мутовчатого как видно из 

таблицы 67, варьирует от 1,91 до 2,86 % (воздушно-сухом состоянии). 

Содержание металлов в траве шалфея мутовчатого, как видно из 

таблицы 68, было в пределах допустимых значений. Исключение составляет 

свинец, содержание которого выше ПДК. 

Корни шалфея мутовчатого накапливают медь, кадмий и свинец выше 

ПДК, 

но ниже значений допустимых ФАО/ВОЗ (Saeed, 2010; Shad, 2008). 
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Таблица 68. 

 Содержание металлов в биомассе шалфея мутовчатого, мг/кг 
П

о
к
аз

ат
ел

и
 

Содержание, мг/кг КБП 

Т
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ан
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о
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ац
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н
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о
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О
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о
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Н
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ас
са

 

Н
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н

ая
 м

ас
са

 

Cu 3,22±0,1 1,8±0,3 0,02 0,56 0,04 3 10 

Zn 9,2±0,2 6,2±0,1 0,46 0,67 0,69 10 30 

Ni 2,89±0,2 1,3±0,2 0,02 0,45 0,00 - 1,5 

Co 0,05±0,001 1,22±0,1 0,01 24,40 0,01 *** *** 

Cd 0,58±0,1 0,04±0,002 0,13 0,07 1,93 0,1 0,3 

Mn 53,1±0,2 1,94±0,1 0,45 0,04 0,88 140 200 

Pb 2,9±0,2 3,3±0,2 0,69 1,14 0,10 0,5 10 

Fe 332,1±1,3 107,3±3,3 3,61 0,32 0,04 *** *** 

Примечание: КБП - Коэффициент биологического поглощения, ПДК - Предельно-

допустимая концентрация; *** - не определены 

*Saeed, M., 2010; Shad, A.K., 2008.  

 

Большинство металлов концентрируются в корнях, что подтверждает 

многочисленные исследования о защитных способностях корневой системы 

растений, своего рода физиологическом барьере на пути поступления ТМ из 

почвы в надземные органы. 

Химический состав, зависимость от высотного градиента. 

Биохимический состав летучей фракции экстракта шалфея мутовчатого 

(Salvia vertcillata L.), собранного в разных районах, представлен в таблице 68. 

Количество обнаруженных компонентов во всех районах исследования 

меняется в зависимости от места сбора, максимальное накопление - 

ОЧОК=61%, наблюдается в растениях, собранных в окрестностях с. Унал 

(северо-западная окраина), а минимальное накопление - в растениях, 
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произрастающих вдоль правого берега долины р. Урух севернее каньона 

Ахсинтта - ОЧОК=7,48%. 

В биомассе шалфея мутовчатого идентифицированы сложные эфиры 

жирных кислот: этиловый эфир гексадекановой кислоты обнаружен во всех 

исследуемых растениях и варьировал от 2,27 % в растениях, отобранных в 

окрестностях с. Унал, до 29,3 % в растениях, отобранных на правом берегу 

долины р. Урух севернее коньона Ахсинтта. Наличие этилового эфира 

линолевой кислоты, этилового эфира 9,12,15-октадекатриновой кислоты 

обнаружено во всех растениях кроме образцов из с. Гусара, пансионат 

«Алагир» и составляло от 1,52 % в растениях, отобранных в окрестностях с. 

Унал до 28,68 % в растениях, отобранных в окрестностях с. Хидикус. 

Этиловый эфир 9,12-октадекадиеновой кислоты обнаружен во всех растениях 

кроме с. Тменикау, с. Гусара, пансионат «Алагир» и составляет от 0,71 % в 

растениях, отобранных в окрестностях с. Унал до 9,55 % в растениях, 

отобранных в окрестностях с. Хидикус. Этиловый эфир октадекановой 

кислоты идентифицирован в растениях из с. Харисджин - 3,0 %, с. Верхний 

Кани - 1,98 %, с. Хидикус - 3,08 %, правый берег долины р. Урух севернее 

коньона Ахсинтта - 9,81 %. Этиловый эфир эйкозановой кислоты обнаружен 

только в растениях, отобранных в окрестностях с. Харисджин - 6,0 %. 

Метиловый эфир 19-метил эйкозановой кислоты обнаружен в растениях из 

окрестностей с. Верхний Кани - 2,88 %. Метиловый эфир гептодекановой 

кислоты обнаружен в растениях из в окрестностей с. Тменикау - 5,01 %, а 

эйкозан - в растениях из в окрестностей с. Тменикау - 6,11 % от ОЧОК. 

В отличие от других образцов, в образцах шалфея мутовчатого из с. 

Унал обнаружен кариофиллен (1,21% от ОЧОК). 

Богатым биохимическим составом отличаются образцы шалфея 

мутовчатого, взятых у подножия левого борта долины р. Ардон (северо- 

западные окрестности с. Унал, Садоно-Унальская котловина, склон юго-

восточной экспозиции, 915 м над ур. м., полидоминантное сообщество 

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%2019-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%20%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&clid=1955453&lr=33&msp=1
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%2019-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%20%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&clid=1955453&lr=33&msp=1
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%2019-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%20%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&clid=1955453&lr=33&msp=1
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%2019-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%20%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&clid=1955453&lr=33&msp=1
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фриганоидной растительности), а наименьшее число компонентов было 

обнаружено в образцах, взятых в окрестностях с. Гусыра. 

Компонентный состав летучей фракции экстракта шалфея мутовчатого 

(Salvia verticillata L.) приведен в таблице 69. 
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Таблица 69. 

Компонентный состав летучей фракции экстракта шалфея мутовчатого (Salvia verticillata L.) в % от общего числа 

обнаруженных компонентов (ОЧОК) 

Систематическое название IUPAC 

Место отбора образца 

с.
 Т
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Г
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«
А
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с.
 У

н
ал

 

с.
 Н

у
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Высота над уровнем моря, м 

1710 1680 1465 1320 950 910 682 915 1175 

% от общего числа обнаруженных компонентов (ОЧОК) 

4,11,11-триметил-8-метилен-

бицикло[7.2.0]ундец-4-ен 
3,03 0,62  0,62 3,06     

Сложные эфиры жирных кислот          

Этиловый эфир гексадекановой кислоты 18,40 11,4 6,73 18,6 29,3 11,40 4,76 2,27 6,77 

Этиловый эфир линолевой кислоты 7,73     3,26    

Этиловый эфир 9,12,15-октадекатриновой 

кислоты 
16,10 17,01 7,11 28,68 21,38  - 1,52 - 

Этиловый эфир 9,12-октадекадиеновой 

кислоты 
 6,83 3,38 9,55 9,12  - 0,71 5,81 

Этиловый эфир октадекановой кислоты  3,00 1,98 3,08 5,81     

Этиловый эфир эйкозановой кислоты  6,01        

Метиловый эфир гептодекановой кислоты 5,01         

Метиловый эфир 19-метил эйкозановой 

кислоты 
  2,88       

Эйкозан 6,11      - 0,56 2,53 

Октокозан       3,87 - 2,80 

N-(2-трифлуорометилфенил)-Пиридин-3-

карбоксамид 
8,72         

1,6-иклодекадиен, 1-метил-5-метилен-8-(1-

метилэтил)-, [s-(E,E )]- 
 0,60        

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%2019-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%20%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&clid=1955453&lr=33&msp=1
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%2019-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%20%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0&clid=1955453&lr=33&msp=1
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1-гексадецен  2,74        

Дитерпеновые спирты          

Фитол 11,11 6,47 3,82 8,31 11,55  10,72 3,21 11,62 

Ди-N-октил фталат  9,69        

Бетулин  9,14        

2,4-бис(1,1-диметилэтил) фенол   7,22       

Диэтиловыйэфирфталевой кислоты   25,45       

Октакозан        3,33  

Липиды, жирные кислоты и их 

производные 
         

Гексадекановая кислота   2,62       

9,12,15-октадекатриеновая кислота   1,99       

α-Токоферол      21,38    

2,6,6- триметил-Бицикло[3.1.1]-гептан-3-

он 
      9,10 3,75 7,17 

5-(гидроксиметил)-2-

фуранкарбоксальдегид 
      - 0,55 - 

2-изопропил-5-метил-9-метилен-

бициклодецен-1-ен 
      - 0,60 - 

Кариофиллен       - 1,21 - 

Спатуленол       - 0,98 - 

Бутил-2-метилпропилфталат       - 0,62 - 

E-8-метил-9-тетрадецен-1-ол ацетат       - 2,02 - 

[S-(E,E)]-1-метил-5-метилен-8-(1-

метилэтил)-1,6-циклодекадиен 
      19,14 - 10,11 

Нонадекан       - 1,56 0,92 

Тетрадекан       5,37 - 5,21 

ОЧОК (%) 76,21 73,51 63,18 68,84 80,22 36,04 52,96 22,89 52,94 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B
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Как видно из таблицы 68, накопление элементов в траве шалфея 

мутовчатого, как и в почвах, зависит от многих факторов, важнейшим из 

которых является их расположение относительно источников загрязнения. 

Таблица 70. 

Содержание металлов в траве шалфея мутовчатого (Salvia verticillata L.)  

Характеристики 

мест отбора 

проб 

В
ы

со
та

 н
ад

 

у
р
о
в
н

ем
 м

о
р
я
, 

м
 

Г
о
д

ы
 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
й

 

Показатель содержания, мг/кг 

Fe Cu Mn Zn Pb Ni Cd Co 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 

с.Гусыра 910 

2010 23,49 4,11 15,66 4,76 2,26 0,51 0,05 0,20 

2011 22,71 3,85 15,14 4,15 1,87 0,43 0,04 0,17 

2012 22,88 3,91 15,25 4,29 2,01 0,46 0,04 0,19 

2013 21,82 3,93 14,54 4,34 2,13 0,49 0,04 0,19 

2014 21,74 3,78 14,49 4,01 1,92 0,44 0,04 0,17 

2015 22,59 4,04 15,06 4,59 2,21 0,50 0,04 0,20 

с. Унал 915 

2010 54,65 4,66 36,44 7,50 6,07 0,69 0,09 0,23 

2011 43,42 4,24 28,95 6,25 4,82 0,55 0,12 0,21 

2012 46,17 4,33 30,78 6,53 5,13 0,58 0,10 0,21 

2013 50,98 4,47 33,99 6,97 5,66 0,65 0,09 0,22 

2014 44,47 4,20 29,65 6,19 4,94 0,56 0,12 0,21 

2015 51,56 4,46 34,37 6,97 5,73 0,65 0,10 0,22 

с. Нузал 1175 

2010 45,62 4,13 30,42 6,07 5,07 0,58 0,12 0,25 

2011 34,91 3,72 23,27 4,84 3,88 0,44 0,12 0,22 

2012 38,17 3,83 25,44 5,17 4,24 0,48 0,11 0,22 

2013 41,61 3,88 27,74 5,40 4,62 0,53 0,11 0,23 

2014 38,87 3,84 25,92 5,22 4,32 0,49 0,13 0,23 

2015 39,88 3,77 26,59 5,08 4,43 0,51 0,12 0,22 

Дефицитное < 50 < 5 < 20 < 20 – – – – 

Нормальное 
50–

250 
6-15 

25–

250 

25–

250 

2–

14 
0–8 0-0,5 0–2 

Токсичное – > 20 > 500 
> 

400 
– > 80 > 100 

> 

100 

В.Г. Минеев – 2-12 – 
15–

150 

0,1–

5,0 

0,4-

0,3 

0,05–

0,2 

0,3-

0,5 

ПДК для БАД 

(Гигиенические…, 2011) 
– – – – 6 – 1 – 

ПДК для чая 

(Гигиенические…, 2011) 
– – – – 10 – 1 – 
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Примечание. « - » нет данных. 

Установлено, что содержание металлов изменяется в следующих 

пределах: 1,86-6,07 мг/кг свинца, 3,77-4,66 мг/кг меди, 14,4-33,99 мг/кг 

марганца, 21,7-54,6 мг/кг железа, 4,01-7,5 мг/кг цинка, 0,44-0,65 мг/кг никеля, 

0,01-0,04 мг/кг кадмия, 0,17-0,23 мг/кг кобальта (табл. 70).  

Дисперсионный анализ не установил влияния сезона и места отбора 

проб на содержание свинца. Однако взаимодействие факторов очень сильное. 

Образцы шалфея мутовчатого, отобранные у подножия левого борта 

долины р. Ардон (северо-западные окрестности с. Унал, Садоно-Унальская 

котловина, склон юго-восточной экспозиции, 915 м над ур. м., 

полидоминантное сообщество фриганоидной растительности) 

характеризуются высоким содержанием всех металлов.  

Повышенные концентрации ТМ связаны с увеличением техногенной 

нагрузки за счет значительного поступления ТМ в окружающую среду. Тем 

не менее, содержание тяжелых металлов в данных образцах не превышает 

ПДК и их фактическое содержание меньше нормируемого. Поэтому данное 

лекарственное растительное сырье не представляет опасности для здоровья 

человека.  

 

6.3.3 Шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.) 

Шалфей лекарственный многолетний полукустарник высотой 20-70 

см. Цветки сине-фиолетовые, собраны по 6-10 в мутовки, образующие 

колосовидное соцветие. Цветет в июне - июле. Плод - орешек, диаметром 2,5 

мм, почти округлый, тѐмно-бурый, сухой, из четырѐх долей. Масса 1000 

семян - 6 г. (табл. 58).  

Произрастает в теплых и достаточно сухих горных местностях, однако 

вид требователен к почвенной влаге, но не переносит ее избытка. 

Продуктивность. Урожайность зеленой массы шалфея лекарственного 

составила, в среднем, за годы исследования - 0,40-0,60 кг/м
2
. Максимальная 

урожайность приходится на 2012 год (табл. 61).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BA_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4)
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Полученные данные свидетельствуют о том, что шалфей 

лекарственный обладает выраженной антагонистической активностью по 

отношению к условно патогенным и патогенным микроорганизмам 

(Escherichia coli и Staphylococcus aureus) (табл. 62).  

Химический состав, зависимость от высотного градиента. Из 

данных таблицы 71 видно, что в образцах шалфея лекарственного из 

окрестностей Какадурского перевала (бассейн р. Гизельдон, Северная юрская 

депрессия, северный отрог Бокового хребта южнее Какадурского перевала, 

разнотравно-злаковый луг у нижней границы протяженных зарослей 

рододендрона желтого. Склон северной экспозиции. 1760 м над ур. м.) 

идентифицированы биологически активные вещества, % от ОЧОК: этиловый 

эфир гексодекановой кислоты - 13,36; этиловый эфир линолевой кислоты - 

17,76; фитол - 8,86; этиловый эфир октадекатриеновой кислоты - 1,77; 

этиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой кислоты -  8,15; пальмитиновая 

кислота – 3,32; линоленовая кислота – 0,28; олеаноловая кислота – 0,62; 

линолевая кислота -  0,15. 

В образцах шалфея лекарственного отобранных в окрестности г. 

Владикавказ (коллекционный питомник растений НИИ биотехнологии 

Горского Государственного Аграрного Университета) идентифицированы 

биологически активные вещества, % от ОЧОК: этиловый эфир 

гексадекановой кислоты – 11,7; этиловый эфир линолевой кислоты - 18,1; 

фитол – 7,72; этиловый эфир октадекатриеновой кислоты – 0,23; ситостерол – 

0,12; линалоол – 0,34; изо-кариофиллен оксид – 0,45; линоленовая кислота – 

0,11; d-лимонен - 1,5 
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Таблица 71. 

Результаты идентификации биологически активных компонентов в 

зеленой массе шалфея лекарственного 

Систематическое наименование 

(IUPAC) 

% от ОЧОК 

Окрестности г. 

Владикавказ 

бассейн р. Гизельдон, 

Северная юрская 

депрессия, северный 

отрог Бокового хребта 

южнее Какадурского 

перевала.  

Высота (м над ур. м.) 
660 1760 

Пальмитиновая кислота - 3,32 

Линоленовая кислота 0,11 0,28 

Олеаноловая кислота   0,62 

Линолевая кислота  0,15 

d-лимонен 1,5 2,02 

Этиловый эфир гексодекановой 

кислоты 
11,7 13,36 

Этиловый эфир линолевой 

кислоты 
18,1 17,76 

Фитол  7,72 8,86 

Этиловый эфир 

октадекатриеновой кислоты 
0,23 1,77 

Этиловый эфир 9,12,15-

октадекатриеновой кислоты 
- 8,15 

Ситостерол  0,12 - 

Линалоол  0,34 - 

изо-кариофиллен оксид 0,45 - 

ИТОГО 40,27 52,97 

 

Динамика химического состава надземной части шалфея 

лекарственного в течение вегетационного периода. Показатели 

содержания в шалфее лекарственном некоторых органических соединений, в 

том числе БАВ, приведены в таблице 72.  

Содержание эфирного масла в растениях шалфея лекарственного 

максимально в фазе массового цветения - от 0,55 % до 1,08 %, а к концу 

вегетации значительно снижается - до 0,36-0,84 %.  
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Корреляционный анализ показал, что сила связи между содержанием 

эфирного масла в сухом веществе зеленой массы исследуемого растения и 

фазой вегетации была, в основном, несущественной и носила непостоянный 

характер (r=0,1-0,46).  

Общая кислотность в образцах шалфея лекарственного колеблется в 

пределах 1,88-2,81 %.  

Содержание флавоноидов в образцах шалфея лекарственного в 

исследуемые годы колебалось от 1,2 % до 1,35 %. Данный показатель для 

шалфея лекарственного равен, в среднем, 1,25 % (бутонизация - начало 

цветения), 1,35 % (массовое цветение) и 1,20 % (плодоношение), т.е в фазе 

цветения концентрация выше (таблица 64).  

Таблица 72. 

Динамика накопления БАВ в траве шалфея лекарственного в разные 

фазы развития 

Показатели  
Годы 

исследования 

Фаза вегетации растения  

Бутонизация - 

начало цветения 

Массового 

цветения 
Плодоношение 

Кислотность, % в 

воздушно-сухом 

состоянии 

2008 1,73±0,3 2,95±0,2 2,76±0,3 

2009 1,88±0,2 3,02±0,1 1,98±0,1 

2010 2,00±0,1 2,92±0,1 2,03±0,2 

2011 1,74±0,3 2,14±0,2 1,18±0,3 

2012 2,07±0,1 3,00±0,3 2,16±0,2 

Среднее значение 1,88 2,81 2,02 

Флавоноиды, % 

2008 1,04±0,1 1,42±0,2 1,00±0,3 

2009 1,18±0,2 1,56±0,2 1,22±0,2 

2010 1,32±0,1 1,19±0,3 1,14±0,1 

2011 1,47±0,2 1,36±0,1 1,25±0,2 

2012 1,25±0,3 1,23±0,1 1,40±0,2 

    

Среднее значение 1,25 1,35 1,20 

Аскорбиновая кислота,  

мг% 

2008 65,2±1,2 80,04±1,3 74,7±0,9 

2009 72,4±1,0 67,11±1,3 70,9±1,1 

2010 73,5±0,7 83,9±0,8 69,5±0,7 

2011 68,7±1,1 74,9±0,9 63,9±1,6 

2012 73,4±0,6 88,01±0,7 77,2±0,8 

2013 70,9±1,1 86,99±1,6 75,5±0,1 

Среднее значение 70,7 80,2 72,0 

Каротин мг/кг 
2008 2,77±0,1 3,02±0,2 1,65±0,1 

2009 3,22±0,5 4,16±0,1 1,69±0,4 
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2010 2,54±0,3 3,86±0,5 1,87±0,5 

2011 3,87±0,2 4,01±0,2 0,98±0,2 

2012 3,95±0,1 3,88±0,1 0,79±0,2 

2013 3,13±0,2 3,69±0,3 1,41±0,1 

Среднее значение 3,25 3,77 1,40 

Антраценпроизводные 

(в пересчете на истизин), 

% 

2008 0,60±0,03 0,70±0,02 0,44±0,02 

2009 0,52±0,02 0,75±0,03 0,39±0,04 

2010 0,49±0,05 0,69±0,01 0,50±0,03 

2011 0,53±0,02 0,76±0,02 0,47±0,01 

2012 0,64±0,01 0,68±0,02 0,51±0,01 

2013 0,57±0,03 0,74±0,01 0,49±0,02 

Среднее значение 0,56 0,72 0,47 

Дубильные вещества,% 

2009 6,54±0,3 4,82±0,2 5,0±0,2 

2009 6,54±0,3 4,82±0,2 5,0±0,2 

2010 8,35±0,2 6,67±0,1 6,74±0,1 

2011 8,05±0,1 6,91±0,4 5,12±0,2 

2012 6,42±0,4 7,0±0,3 6,07±0,1 

2013 7,92±0,1 8,01±0,6 5,78±0,1 

Среднее значение 7,47 6,69 5,74 

 

Содержание дубильных веществ изменяется по фазам вегетации, в 

среднем за годы исследования, в пределах 5,74-7,47 %, при этом 

максимальное количество приходится на ранние фазы развития растений. 

Во все годы исследования фаза массового цветения шалфея 

лекарственного характеризуется высоким содержанием аскорбиновой 

кислоты - от 67,11 мг% до 88,01 мг%. Максимальным накоплением 

аскорбиновой кислоты в траве шалфея лекарственного отличается 2012 год. 

Установлена положительная корреляционная зависимость между 

содержанием в надземных органах аскорбиновой кислоты и фазой вегетации 

(r=0,18-0,59). 

Среднее накопление антраценпроизводных (в пересчете на истизин) 

биомассой шалфея лекарственного в среднем колеблется от 0,45 % до 0,73 %. 

Как показали результаты исследований, в течение вегетационного 

периода снижается содержание свинца (r=-0,36-0,66), марганца (r=-0,13-0,74) 

и никеля (r=-0,10-0,88) (рис. 55). Проведенный корреляционный анализ не 

выявил статистически значимой зависимости содержания фосфора, меди, 
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железа, цинка, кобальта кальция и кадмия в надземной массе шалфея 

лекарственного от вегетационного периода. 

 

 
 

 

 

Рисунок 55. Динамика содержания металлов в надземной массе шалфея 

лекарственного в зависимости от фазы вегетации. 

 

Среднее содержание железа в образцах шалфея лекарственного 

составило в среднем (19,5-20,5 мг/кг). Роль железа в обмене растительной 

клетки в первую очередь определяется каталитическими свойствами этого 

элемента. Железо является конституционной и функциональной 

составляющей многих хорошо известных и широко представленных в тканях 

растения ферментных систем. Оно входит в состав активного центра 

цитохромоксидазы, НАД-Н-цитохром-С-редуктазы, пероксидазы, каталазы, 

участвует в построении молекул цитохромов, а также служит 

металломактиватором неспецифичных к металлу энзиматических систем.  

Между содержанием железа и накоплением аскорбиновой кислоты 

наблюдается прямая корреляционная связь (r=0,88-0,98). 

Наряду с железом большое значение в обеспечении жизнедеятельности 

растений играет микроэлемент медь. Участие меди в общем обмене и ее 
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влияние на многие процессы и функции растений в значительной степени 

определяется нахождением металла в составе дыхательного фермента 

цитохромоксидазы и медьсодержащего белка пластоцианина. Пластоцианин 

функционирует как переносчик электронов при фотосинтезе. Содержание 

меди в образцах шалфея лекарственного составило в среднем (2,42-2,64 

мг/кг). 

 

6.3.4 Шалфей клейкий (Salvia glutinosa L.) 

Экология. Шалфей клейкий – Salvia glutinosa L. - многолетнее 

корневищное растение высотой 50-100 см. Плоды – ценобии из четырех 

эллиптических мерикарпиев. Обитает в лиственных лесах, кустарниковых 

опушках на богатых почвах, подстилаемых известняком. Мезофит, 

кальцефит. Размножается семенами. Цветет в июне – августе, плоды 

созревают с июля по сентябрь. Масса 1000 семян - 0,8-1,1 г. (табл. 59).  

Шалфей клейкий не обладает антагонистической активностью к 

представителям патогенной и условно патогенной микрофлоры (табл. 62). 

Химический состав, зависимость от высотного градиента. 

Проведенный корреляционный анализ содержания БАВ в надземной массе 

шалфея клейкого показал положительную и статистически значимую по 

отдельным годам зависимость от высоты над уровнем моря содержания 

фенолкарбоновых кислот (r=0,54-0,60), аскорбиновой кислоты (r=0,26-0,61), 

каротина (r=0,22-0,78), дубильных веществ (r=0,54-0,59), общей кислотности 

(r=0,59-0,70), тритерпеновых кислот (в пересчете на кислоту урсоловую) 

(r=0,77-0,81), хлорогеновой кислоты (r=0,23-0,75) (рис. 56).  

Выявлена отрицательная связь фактора «высота над уровнем моря» и 

содержания сапонинов (r=-0,05-0,77), эфирных масел (r=-0,12-0,90), 

антраценпроизводных (в пересчете на истизин) (r=-0,58-0,95).  

Корреляционный анализ не показал для шалфея клейкого значимой 

взаимосвязи между количеством флавоноидов и высотным фактором.  
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Рисунок 56. Содержание некоторых органических компонентов в траве 

шалфея клейкого вдоль высотного градиента по годам. 

 

 

Содержание флавоноидов (в пересчете на рутин) в образцах травы 

шалфея клейкого составляет 1,55 - 4,57%, а наличие дубильных веществ в 

исследованных образцах варьировало от 2,45 % до 3,86% (табл. 73).  

В среднем содержание антраценпроизводных в образцах шалфея 

клейкого–составляет 0,18 %.  

В шалфее клейком синтезируется разное количество вторичных 

метаболитов, имеющих различное строение и, следовательно, широкий 

спектр биологической активности (табл. 73).  

 

Таблица 73. 

Содержание биологически активных веществ в траве шалфея клейкого вдоль 

высотного градиента. 
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530 669 1200 1600 

Эфирное масло, % 

2010 1,22±0,02 1,27±0,03 0,86±0,07 0,92±0,03 

2011 1,24±0,03 1,31±0,04 0,91±0,03 0,95±0,04 

2012 1,15±0,01 1,26±0,05 0,84±0,01 0,90±0,01 
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2013 1,04±0,04 1,17±0,06 0,70±0,05 0,71±0,01 

2014 1,02±0,02 1,12±0,04 0,82±0,02 0,99±0,02 

2015 1,15±0,02 1,12±0,01 0,69±0,06 0,89±0,01 

Среднее значение 1,14 1,21 0,80 0,89 

Общая кислотность, % 

2010 1,05±0,01 1,15±0,01 1,38±0,01 1,72±0,01 

2011 0,98±0,02 1,09±0,02 1,28±0,03 1,56±0,02 

2012 0,99±0,02 1,10±0,02 1,30±0,03 1,61±0,03 

2013 1,08±0,03 1,19±0,01 1,42±0,01 1,75±0,01 

2014 1,08±0,01 1,18±0,04 1,42±0,05 1,74±0,01 

2015 1,11±0,04 1,21±0,02 1,45±0,03 1,79±0,01 

Среднее значение 1,05 1,15 1,38 1,69 

Флавоноиды,  % 

2010 1,42±0,2 1,74±0,2 2,96±0,2 3,13±0,01 

2011 1,99±0,1 2,47±0,2 7,01±0,2 3,73±0,02 

2012 1,74±0,1 2,37±0,05 4,79±0,1 3,73±0,03 

2013 1,01±0,2 1,71±0,3 4,09±0,2 4,46±0,02 

2014 1,08±0,1 1,29±0,2 4,53±0,1 4,45±0,04 

2015 2,06±0,2 2,29±0,3 4,03±0,1 4,76±0,02 

Среднее значение 1,55 1,98 4,57 4,05 

Аскорбиновая кислота,  

мг% 

2010 34,4±0,7 41,5±0,8 22,5±1,1 49,4±0,8 

2011 33,1±0,4 40,0±0,5 21,8±1,5 29,9±1,7 

2012 23,7±1,8 22,0±1,7 20,4±0,3 47,9±0,5 

2013 25,2±3,8 33,3±3,9 23,6±0,8 41,1±3,9 

2014 36,3±2,7 43,9±3,2 22,5±1,8 51,7±3,3 

2015 37,9±1,3 45,8±1,6 25,3±1,5 53,7±1,6 

Среднее значение 31,76 37,76 22,68 45,61 

Тритерпеновые кислоты 

(в пересчете на кислоту 

урсоловую) 

2010 0,50±0,01 0,60±0,01 0,58±0,02 0,63±0,01 

2011 0,60±0,01 0,68±0,01 0,71±0,01 0,81±0,01 

2012 0,55±0,02 0,63±0,02 0,64±0,03 0,71±0,02 

2013 0,58±0,01 0,68±0,01 0,70±0,01 0,78±0,05 

2014 0,63±0,02 0,69±0,02 0,74±0,03 0,83±0,02 

2015 0,63±0,01 0,72±0,01 0,73±0,01 0,86±0,01 

Среднее значение  0,58 0,67 0,68 0,77 

Хлорогеновая кислота,  

г/кг 

2010 0,84±0,01 0,69±0,05 1,21±0,01 1,27±0,01 

2011 0,70±0,05 0,57±0,02 0,95±0,02 1,16±0,06 

2012 0,82±0,02 0,89±0,01 1,10±0,05 1,00±0,02 

2013 0,59±0,03 0,98±0,02 1,19±0,01 1,25±0,01 

2014 0,90±0,03 0,92±0,03 1,24±0,04 1,31±0,05 
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2015 0,86±0,07 0,90±0,01 1,27±0,02 1,34±0,02 

Среднее значение 0,78 0,82 1,16 1,22 

Дубильные вещества, % 

2010 2,62±0,03 2,73±0,02 3,16±0,04 4,14±0,02 

2011 1,87±0,06 2,08±0,05 2,16±0,1 2,86±0,05 

2012 2,27±0,1 2,44±0,1 2,74±0,2 3,43±0,2 

2013 2,46±0,02 2,69±0,01 3,08±0,02 4,10±0,01 

2014 2,70±0,1 2,79±0,09 3,28±0,2 4,21±0,1 

2015 2,76±0,05 2,94±0,04 3,38±0,04 4,41±0,06 

Среднее значение 2,45 2,61 2,97 3,86 

Фенолкарбоновые 

кислоты, % 

2010 0,38±0,01 0,44±0,01 0,48±0,01 0,59±0,01 

2011 0,28±0,01 0,35±0,01 0,35±0,02 0,41±0,01 

2012 0,32±0,02 0,39±0,02 0,42±0,03 0,48±0,02 

2013 0,36±0,01 0,43±0,01 0,47±0,01 0,55±0,04 

2014 0,40±0,02 0,44±0,02 0,51±0,03 0,60±0,02 

2015 0,41±0,01 0,48±0,01 0,51±0,01 0,63±0,01 

Среднее значение 0,36 0±0,01,42 0,46 0,54 

Антраценпроизводные 

(в пересчете на 

истизин), % 

2010 0,22±0,005 0,24±0,004 0,17±0,006 0,18±0,004 

2011 0,23±0,004 0,24±0,004 0,16±0,012 0,17±0,005 

2012 0,21±0,002 0,23±0,003 0,15±0,001 0,17±0,001 

2013 0,19±0,007 0,22±0,011 0,13±0,010 0,13±0,009 

2014 0,19±0,004 0,21±0,008 0,15±0,003 0,11±0,003 

2015 0,21±0,004 0,21±0,008 0,11±0,006 0,16±0,002 

Среднее значение 0,21 0,22 0,14 0,15 

 

Анализ результатов исследования (рис. 57) показывает, что с 

увеличением высоты произрастания возрастает содержание цинка (r=0,2-

0,88) и марганца (r=0,25-0,67). Проведенный корреляционный анализ не 

выявил статистически значимую зависимость содержания фосфора, кальция, 

кобальта, свинца, меди, железа и никеля, в надземной массе шалфея клейкого 

в зависимости от повышения высоты произрастания над уровнем моря. 

 

 

 
 

Рисунок 57. Динамика накопления металлов в надземной части шалфея 

клейкого вдоль высотного градиента. 
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В таблице 74 приведены результаты качественного и количественного 

анализа состава биологически активных компонентов в траве шалфея 

клейкого. 

 

Таблица 74. 

Результаты идентификации биологически активных компонентов в 

траве шалфея клейкого 

 

Систематическое наименование (IUPAC) 

Доля (% ) от ОЧОК 
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м над ур. м 950 1200 1600  

1,3-бис(3-феноксифенокси)бензен 0,61 0,04 1,17 

Эйкозан 0,92 1,03 1,48 

Этил-альфа-D-глюкофуранозид 0,06 0,45 0,89 

Cyclohexadecane 1,2-diethyl 1,19 1,30 1,74 

Гексадекановая кислота 3,17 - 9,64 

Этиловый эфир гексадекановой кислоты  22,05 18,98 28,61 

Этиловый эфир маргариновой кислоты 2,79 1,09 2,90 

Фитол 15,15 15,26 44,10 

Этиловый эфир 9,12 - октадекадиеновой 

кислоты 
- 14,52 14,97 

Этиловый эфир 9,12,15 - октадекатриеновой 

кислоты 
0,56 24,47 24,92 

этиловый эфир  октадекановой кислоты 0,04 6,42 7,40 

17-(1,5-диметилгексил)-

10,13диметил2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-

тетродекагидро-1Hциклопента[а]фенантрен3-

ол  

- - 10,34 

Линалол  - - 1,77 

ИТОГО 46,55 83,55 149,94 

 

6.2.3 Род Nepeta L. - котовник 

На территории РСО-Алания произрастают следующие виды котовника: 

к. Биберштейна (Nepeta biebersteiniana (Trautv.) Pojark.); к. кошачий (N. 

cataria L.); к. синий (N. cyanea Stev.); к. чегемский (N. czegemensis Pojark.); к. 
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крупноцветковый (N. grandiflora Bieb.); к. Комарова (N. komarovii E. Busch); 

к. венгерский (N. pannonica L.); к. сомхетский (N. somkhetica Kapell.); к. 

лежачий (N. supina Stev.). Котовник чегемский является региональным 

эндемом и встречается в степной эколого-фитоценотической группе 

(приложение 3).  

В качестве объекта исследований был выбран котовник кошачий.  

Экология. Котовник кошачий западно-палеарктический вид. Вид по 

отношению к влаге является мезофитом, по отношению к питанию - 

мезотрофом, эвтрофом, по отношению к свету - гелиотрофом 

(светолюбивое), семигелиофитом (теневыносливое) (приложение 3).  

Эколого-ценотические особенности. Котовник кошачий многолетнее 

травянистое, сильно ветвистое и густо облиственное растение до 60 см. 

высотой (рис. 58). Является малочисленным и охраняемым видом. 

Встречается в степном, среднегорном лесном поясе по высокогорным лугам 

в долинах ручьев и по берегам рек, среди кустарников. Относится к 

синантропной опушечно-кустарниковой луговой эколого-фитоценотической 

группе. Растет единично (приложение 3). 

Плод – гладкий четырехорешек. Масса 1000 семян - 0,6 г. (табл. 60). 

Бутонизация приходится на начало июня, а цветение на середину 

июня–август, плодоносит в июле-сентябре.  
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Рис. 58. Котовник кошачий (Nepeta cataria L.). 

 

Продуктивность Урожайность зеленой массы котовника кошачьего 

варьировала от 0,1 до 0,4 кг/м
2
. Максимальная урожайность приходится на 

2009 год (табл. 61). 

Установлено, что котовник кошачий обладает антагонистической 

активностью по отношению к условно патогенным и патогенным 

микроорганизмам (Escherichia coli и Staphylococcus aureus), средняя 

величина зон угнетения роста E. coli составила15 мм, а величина зон 

угнетения роста S. aureus составила20 мм (табл. 62). 

Химический состав, зависимость от высотного градиента. В 

результате хроматографического разделения экстрактивных веществ 

котовника кошачьего из окрестностей с. Гусыра было выделено и 

идентифицировано 16 веществ. В растениях из окрестностей с. Фиагдон было 

выделено и идентифицировано 5 веществ, в т.ч. жирных кислот и их 

производных: гексодекановая кислота, этиловый эфир 9.12 -

октадекатриеновой кислоты, этиловый эфир 9.12.15-октадекатриеновой 

кислоты, этиловый эфир гексадекановой кислоты (этиловый эфир 
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пальмитиновой кислоты); этиловый эфир октадекатриеновой кислоты, 

этиловый эфир гидрооксициновой кислоты и др. (табл. 75). 

Таблица 75. 

Компонентный состав (%) летучей фракции экстракта котовника 

кошачего 

Систематическое наименование (IUPAC) 

Место отбора образца 

с. Гусыра с.Фиагдон с. Верхний 

Кора 

Высота над уровнем моря, м 

910 550 1850 

% от общего числа обнаруженных 

компонентов 

1,3-бис(3-феноксифенокс) бензен 0,74 7,51 0,25 

2,3-дигидо-3-5-дигидрокси-6-метил-4H-пиран-4-он 1,91 - 0,65 

2-метилиндолин  5,05 - 1,72 

Этил-α-d-глюкопиранозид 5,86 - 1,99 

Гексодекановая кислота 1,12 - 0,38 

Дибутилфталат 0,29 - 0,10 

Сложные эфиры жирных кислот:    

Этиловый эфир гексодекановой кислоты 6,50 4,50 2,21 

Этиловый эфир 9,12-октадекадиеновой кислоты 2,94 1,54 1,00 

Этиловый эфир октадекановой кислоты 1,40 1,48 0,48 

Этиловый эфир гидрооксициновой кислоты 0,20 - 0,07 

Этил гептодеканат 0,16 - 0,05 

Этиловый эфир 9,13,15-октадекатриеновой 

кислоты 

- 
3,94 - 

Дитерпеновые спирты    

Фитол 3,09 3,02 1,05 

Цис-7,цис-11-гексадекадиен-1-ол ацетат 0,29 - 0,10 

 9.12.15-октадекатриеновая кислота 9,52 1,22 3,24 

Метиловый эфир 7,10,13-гексадекатриеновой 

кислоты 
- 0,87 - 

Метиловый эфир  эйкозановой кислоты 0,82 - 0,28 

2,6,10,15,19,23-гексаметил-2,6,10,14,18,22-

тетракозагексен 
0,88 

- 
0,30 

ОЧОК 40,77 24,08 13,8 

 

Полученные данные свидетельствуют, что состав летучей фракции 

экстракта котовника крупноцветкового существенно различается по 

содержанию основных компонентов в зависимости от места произрастания 

растений. Однако набор основных его компонентов остается постоянным, 

хотя и меняется количественное содержание исследуемых веществ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B
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Несходство состава может быть связано с влиянием погодных, 

эдафических, географических условий, степенью развития растений и их 

онтогенетической стадией.    

Динамика химического состава надземной части котовника 

кошачего в течение вегетационного периода. Биологически активные 

вещества участвуют в регуляции всех жизненных процессов живых 

организмов и обеспечивающих защитные реакции растения и тем самым 

влияют на самосохранение вида, следовательно, с изменением условий среды 

изменяется содержание и состав биологически активных веществ, что 

отражается определенным образом на обмене веществ (Гозин, 1972, 1980; 

Смашевский, 2008). 

Учитывая, это в биомассе котовника кошачего изучены сезонные 

изменения химического состава.  

Из всех компонентов, входящих в состав котовника кошачего, особый 

интерес привлекают эфирные масла, участвующие в полусинтезе терпеновых 

соединений, изменения которых приводят к существенному изменению 

активности. 

Определение содержания эфирного масла в котовнике кошачем 

показало, что максимальный выход эфирного масла из образцов травы 

котовника кошачего отмечен в период массового цветения. Массовая доля 

эфирного масла в фазе полного цветения колебалась от 0,30 до 0,41% (рис. 

59), что согласуется с литературными данными (Маланеина, Гринева, 2007; 

Кузнецова, 2010; Мамедова, 2015).  

Котовник кошачий в начале вегетации накапливает каротиноидов 1,63-

1,99 мг% (в абсолютно сухом веществе), а в конце вегетации - 1,7-1,93 мг/кг 

(табл. 76).  
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Рисунок 59. Динамика содержания эфирного масла в надземной части 

котовника кошачего в зависимости от фазы вегетации. 

 

Таблица 76. 

 Динамика накопления БАВ в траве котовника кошачего в разные фазы 

развития 

Фаза вегетации 
Год 

исследования 

Фаза вегетации растений 

Бутонизация - 

начало цветения 

Массовое 

цветение 
Плодоношение 

Кислотность, % в 

воздушно-сухом 

состоянии 

2008 1,93±0,34 2,75±0,67 2,01±0,23 

2009 2,32±0,05 3,11±0,44 2,12±0,96 

2010 2,26±0,74 3,05±0,23 2,57±0,72 

2011 1,98±0,64 2,39±0,15 2,32±0,66 

2012 2,76±0,35 3,10±0,32 3,05±0,12 

Среднее содержание 2,25±0,42 2,88±0,36 2,41±0,54 

Флавоноиды, % 

2008 1,09±0,06 1,12±0,03 1,02±0,07 

2009 1,12±0,12 1,3±0,06 1,12±0,03 

2010 1,01±0,07 1,11±0,09 1,12±0,07 

2011 1,12±0,11 1,09±0,01 1,09±0,06 

2012 1,97±0,06 1,2±0,08 1,15±0,04 

Среднее содержание 1,22±0,8 1,21±0,5 1,10±0,05 

Аскорбиновая 

кислота, мг% 

2008 29,9±4,67 41,3±0,99 29,14±4,85 

2009 30,12±0,98 40,47±2,87 27,13±5,00 

2010 29,97±2,62 42,5±3,73 30,3±2,67 

2011 31,12±3,35 41,56±1,69 22,93±1,99 

2012 29,78±1,17 42,37±4,51 28,36±3,11 

2013 28,77±3,66 44,09±2,85 30,12±1,21 

Среднее содержание 29,94±2,7 42,05±2,8 28,00±3,1 

Антраценпроизводн

ые (в пересчете на 

истизин), % 

2008 0,121±0,001 0,125±0,009 0,136±0,007 

2009 0,134±0,009 0,140±0,004 0,135±0,002 

2010 0,120±0,010 0,132±0,009 0,124±0,008 

2011 0,155±0,006 0,137±0,007 0,127±0,003 

Среднее содержание 0,132±0,04 0,133±0,05 0,130±0,03 
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Климатические факторы, несомненно, являются определяющими 

факторами в степени накопления БАВ. Так, например, содержание 

флавоноидов в котовнике кошачем повышается с возрастанием средней 

температуры воздуха в период массового цветения (1,09-1,3%), что с 

достаточно высокой вероятностью подтверждается значениями 

коэффициента корреляции (r=0,62-0,94). В тоже время отмечено понижение 

содержания концентрации флавоноидов при уменьшении суммы осадков (r=-

0,79). 

Концентрация аскорбиновой кислоты увеличивается с повышением 

средней температуры воздуха в июне (r=0,66-0,93), вместе с тем, 

концентрация обратно пропорциональна количеству осадков (r=-0,72-0,75). 

Содержание дубильных веществ в растениях колеблется в пределах 

0,75 - 1,63%. Наибольшие значения отмечены на ранних фазах развития, 

такая же динамика установлена по содержанию суммы тритерпеновых 

сапонинов в фазе цветения, которое равно 0,19 - 0,28%, в пересчете на 

глицирризиновую кислоту.  

Накопление антраценпроизводных (в пересчете на истизин) в фазе 

цветения колеблется от 0,12 % до 0,15 % (табл. 76). 

Дубильные 

вещества,% 

2008 1,23±0,02 1,02±0,01 0,85±0,04 

2009 1,18±0,04 1,03±0,007 0,98±0,02 

2010 1,1±0,01 0,97±0,06 0,87±0,03 

2011 1,12±0,03 0,84±0,01 0,75±0,05 

2012 1,63±0,02 1,13±0,02 1,01±0,03 

Среднее содержание 1,252±0,02 0,998±0,02 0,892±0,03 

Каротин, мг/кг 

2008 1,74±0,09 1,77±0,12 1,73±0,11 

2009 1,97±0,07 1,99±0,09 1,93±0,52 

2010 1,96±0,02 1,98±0,24 1,89±0,20 

2011 1,63±0,14 1,74±0,13 1,7±0,08 

2012 1,99±0,08 2,01±0,05 1,92±0,30 

Среднее содержание 1,86±0,07 1,90±0,15 1,83±0,26 

Сапонины (в 

пересчете на 

глицирризиновую 

кислоту) 

2008 0,32±0,06 0,28±0,05 0,30±0,06 

2009 0,12±0,02 0,20±0,02 0,16±0,04 

2010 0,30±0,04 0,26±0,04 0,25±0,05 

2011 0,23±0,03 0,19±0,06 0,28±0,02 

2012 0,31±0,02 0,30±0,03 0,27±0,04 

Среднее содержание 0,256±0,03 0,246±0,03 0,252±0,03 
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Кислотность колеблется от 1,93 % до 3,10 % (в воздушно-сухом 

состоянии). 

Дисперсионный анализ показал влияние фактора места отбора проб 

на содержание никеля и меди (рис. 60). Вероятно, это связано с различиями в 

геохимическом фоне мест произрастания котовника кошачьего. 

 

  
 

Рисунок 60. Содержание металлов в надземной массе котовника 

кошачего на разных высотах по годам исследования. 

 

Как показали результаты наших исследований, в течение 

вегетационного периода возрастает содержание кальция (r=0,12-0,73), кадмия 

(r=0,1-0,52) (табл. 77). Проведенный корреляционный анализ не выявил 

статистически значимую зависимость содержания фосфора, кобальта, 

свинца, меди, железа, никеля, цинка и марганца в надземной массе котовника 

кошачего от вегетационного периода. 

 

Таблица 77. 

Содержание металлов в траве котовника кошачего, мг/кг 

Показатели Содержание, мг/кг КБП ПДК 

Допустимое 

содержание 

ФАО/ВОЗ * 

Cu 2,8±0,2 0,03 3 10 

Zn 10,0±0,4 0,75 10 30 
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Ni 0,75±0,5 0,01 - 1,5 

Co 0,48±0,6 0 *** *** 

Cd 0,1±0,001 0,33 0,1 0,3 

Mn 20,6±0,4 4,79 140 200 

Pb 12,1±0,2 2,52 0,5 10 

Fe 7,6±0,3 0,26   

Примечание: КБП - Коэффициент биологического поглощения.  

                       ПДК - Предельно-допустимая концентрация;  
                                         *Saeed, M., 2010; Shad, A.K., 2008.  

                      *** - не определены. 

 

В зеленой массе котовника кошачего концентрация свинца превышает 

ПДК (табл. 77).  

По показателям коэффициента биологического поглощения видно, что 

никель, кобальт и медь отнесены к группе очень слабого захвата (КБП=0-

0,03), их накопление идет, вероятно, по барьерному типу. У марганца и 

свинца интенсивность поглощения была высокой (КБП>1), что, вероятно, 

связано с его безбарьерным поступлением.  

 

6.2.4 Род Betonica L. ‒ буквица 

 

На территории РСО-Алания произрастают следующие виды буквицы: б. 

крупноцветковая (Betonica macrantha С. Koch [B. Grandiflora Willd]); б. 

лекарственная (В. officinalis L.); б. осетинская (В. ossetica (Bornm.) Chinth.). 

Буквица осетинская является региональным эндемом, встречающимся в 

скально-осыпной эколого-фитоценотической группе в среднегорном лесном 

и субальпийском поясах, является малочисленным видом (приложение 3).  

Буквица крупноцветковая или чистец крупноцветковый многолетнее 

низкорослое растение (20-45 см). Цветки розовые, собраны в многоярусные 

мутовки (рис.61). Цветение начинается с конца июня - начала июля с нижних 

мутовок и заканчивается верхними в конце августа - начале сентября. Семена 
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созревают в конце августа – начале сентября, масса 1000 семян 0,7-1,1 г. 

(табл. 60). 

Буквица крупноцветковая имеет европейский тип ареала, 

распространена также на Кавказе и в Западной Сибири; встречается на лугах, 

по опушкам, в разреженных лесах и кустарниках (Флора СССР, 1954). В 

естественных условиях на территории РСО-Алания растет на сухих склонах, 

от верхнегорного лесного пояса до субальпийского пояса (приложение 3).  

Экология. Буквица крупноцветковая является мезофитом, мезотрофом, 

гелиофитом, т.е. светолюбивое растение, предпочитает открытые солнечные 

места с умеренно увлажненными почвами, случайный, малочисленный вид, 

относится к луговой эколого-фитоценотической группе. Встречается в 

субальпийском и альпийском поясах на лугах (приложение 3). 

Данное растение зимует в открытом грунте, засухоустойчиво и 

нетребовательно к плодородию почвы. В интродукционных условиях он 

проходит полный цикл развития и дает полноценные семена. Поражается 

вредителями (тля). 

Буквица крупноцветковая ксеромезофит, может встречаться в составе 

рудеральных растительных сообществ. 

 

 

Рисунок 61. Буквица крупноцветковая (Betonica macrantha С. Koch). 
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Исследования антагонистической активности показали, что буквица 

крупноцветковая обладает слабой антагонистической активностью по 

отношению к условно патогенным микроорганизмам E. coli (средняя 

величина зон угнетения роста составляет 15 мм), а также к патогенным 

микроорганизмам S. aureus, (средняя величина зон угнетения роста 

составляет 15 мм) (табл. 62). 

Продуктивность Буквица крупноцветковая рано отрастает, быстро 

формирует биомассу.  

Урожайность зеленой массы буквицы крупноцветковой варьировала от 

0,54 до 3,0 кг/м
2
. В среднем урожайность зеленой массы составляет 2,12 

кг/м
2
. Максимальная урожайность отмечена в 2009 году (табл. 61). 

В результате сравнительного анализа природных популяций буквицы 

крупноцветковой установлено, что высотный фактор оказывает 

существенное положительное влияние на общее число цветков и семенную 

продуктивность.  

Химический состав, зависимость от высотного градиента. С 

увеличением высоты произрастания возрастает содержание общей 

кислотности (r=0,56-0,82) и флавоноидов (r=0,22-0,70) (рис. 62). Содержание 

аскорбиновой кислоты, дубильных веществ, сапонинов (в пересчете на 

глицирризиновую кислоту, каротин, эфирного масла, антраценпроизводных 

(в пересчете на истизин) закономерно не меняются с высотой над уровнем 

моря. Для содержания дубильных веществ, каротина, аскорбиновой кислоты 

и антраценпроизводных (в пересчете на истизин) отмечается влияние 

фактора места отбора пробы (рис. 62). Вероятно, что это связано с 

различиями экотопических условий мест произрастания (табл. 78). 
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Таблица 78. 

Содержание БАВ в биомассе буквицы крупноцветковой вдоль высотного градиента 

Место отбора образца  

В
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о
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Окрестности с. Верхняя Саниба.  800 0,29±0,03 1,84±0,04 25,18±0,2 9,21±0,1 0,29±0,01 1,94±0,02 0,24±0,01 1,85±0,01 

Бассейн р. Фиагдон, верховья р. 

Джизидон 

1400 
0,36±0,01 2,02±0,07 32,01±0,3 10,97±0,4 0,35±0,01 1,50±0,02 0,1±0,019 3,20±0,05 

Левый борт долины р. Гизельдон 

над с. Верхний Кобан  

1500 
0,2±0,02 2,11±0,01 13,97±0,2 7,70±0,1 0,24±0,01 2,56±0,03 0,38±0,01 3,67±0,03 

Бассейн р. Гизельдон 1760 0,31±0,02 2,29±0,03 18,40±0,1 10,94±0,5 0,31±0,01 2,13±0,02 0,31±0,01 4,89±0,01 

Бассейн р. Ардон, правый борт 

долины р. Мамисондон напротив 

развалин с. Клиат.  

1900 
0,29±0,01 2,06±0,01 22,39±0,3 9,70±0,1 0,30±0,01 2,03±0,01 0,28±0,01 3,40±0,02 

Бассейн р.Ардон, выше перевала 

Кора, верховья р.Уналдон.  

354-

2400 
0,29±0,02 1,84±0,03 21,69±0,4 9,83±0,3 0,30±0,01 2,05±0,02 0,29±0,01 3,79±0,02 
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Рисунок 62. Содержание БАВ в биомассе буквицы крупноцветковой 

вдоль высотного градиента по годам исследования. 

В результате изучения влияния высотного фактора на накопление 

металлов выявлена тенденция к повышению содержания по мере повышения 

высоты произрастания: железа (r= 0,30-0,50), кобальта (r= 0,32-0,90). В то же 

время не установлена зависимость содержания железа, цинка, меди, кадмия, 

фосфора, кальция от высоты произрастания буквицы крупноцветковой над 

уровнем моря.  
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Динамика химического состава надземной части буквицы 

крупноцветковой в зависимости от фазы вегетации. В траве буквицы 

крупноцветковой в начале вегетации содержание эфирных масел 

незначительно - 0,19-0,24%, к фазе массового цветения их количество 

возрастает до 0,34-0,4%, а в конце вегетации заметно снижается – до 0,2-

0,35% (табл. 79). 

Таблица 79. 

Динамика накопления БАВ в траве буквицы крупноцветковой в 

зависимости от фазы вегетации (в % от массы сухого сырья) 

 

Показатели 
 Фаза 

вегетации 

Год исследования 

2008 2009 2010 2011 2012 
Среднее 

содержани

е 

Антраценпроиз

водные, (в 

пересчете на 

истизин), % 

Начало 

вегетации 
0,11±0,02 

0,27±0,0

4 
0,18±0,03 

0,25±0,0

4 
0,21±0,02 

0,20 

Бутонизация 0,23±0,03 
0,32±0,0

6 
0,24±0,04 

0,33±0,0

2 
0,34±0,01 

0,29 

Цветение 0,29±0,05 
0,38±0,0

7 
0,33±0,02 

0,41±0,0

4 
0,39±0,03 

0,36 

Конец 

вегетации  
0,09±0,02 

0,22±0,0

2 
0,14±0,03 

0,20±0,0

1 
0,19±0,04 

0,17 

Эфирные масла, 

% в возд./сух. 

массе  

Начало 

вегетации 
0,19±0,03 0,22±0,01 0,19±0,04 0,20±0,03 0,24±0,02 0,21 

Бутонизация 0,37±0,01 0,34±0,02 0,32±0,03 0,30±0,04 0,39±0,02 0,34 

Начало 

цветения 
0,35±0,02 0,4±0,03 0,37±0,02 0,38±0,01 0,44±0,04 0,39 

Массовое 

цветение 
0,44±0,01 0,50±0,04 0,49±0,02 0,52±0,04 0,46±0,03 0,48 

Флавоноиды, % Начало 

вегетации 
3,16±0,02 

3,49±0,0

3 
3,51±0,01 

2,99±0,0

2 
2,66±0,04    3,16 

Бутонизация 4,76±0,02 
3,85±0,0

5 
4,05±0,03 

3,54±0,0

4 
4,98±0,01   4,24 

Цветение 4,78±0,04 
5,05±0,0

7 
4,95±0,04 

5,02±0,0

2 
3,21±0,04 4,6 

Конец 

вегетации  
2,22±0,01 

3,00±0,0

6 
3,22±0,02 

2,76±0,0

3 
2,54±0,02 2,75 

Каротин мг/кг Начало 

вегетации 
0,24±0,02 0,35±0,04 0,37±0,02 0,38±0,02 0,20±0,04 

0,31 

Бутонизация 0,31±0,01 0,24±0,03 0,30±0,01 0,39±0,04 0,27±0,04 0,30 

Цветение 0,30±0,03 0,37±0,02 0,31±0,01 0,38±0,02 0,37±0,03 0,35 

Конец 

вегетации  
0,27±0,02 0,26±0,03 0,33±0,05 0,35±0,01 0,28±0,06 

0,30 

Дубильные 

вещества,% 

Начало 

вегетации 
11,62±0,8 11,9±0,5 12,1±0,6 

11,56±0,

2 
12,16±0,2 11,87 

Бутонизация 
11,00±2,2 10,96±0,7 11,0±0,4 

10,43±0,

3 
11,14±0,4 10,90 

Цветение 
10,54±1,9 11,0±0,5 10,5±0,2 

10,78±0,

1 
10,86±0,3 10,73 

Конец 

вегетации  
8,65±2,2 9,76±0,8 9,9±0,7 

10,00±0,

3 
9,12±0,4 9,50 
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В растениях антраценпроизводные встречаются как в свободном 

состоянии, так и в виде гликозидов. Содержание антраценпроизводных в 

буквице крупноцветковой незначительно и составляет: на ранних стадиях 

развития 0,11-0,27%, к фазам бутонизации и цветения возрастает до 0,23-

0,33% и 0,29-0,41%, соответственно, а концу вегетации вновь снижается до 

0,09-0,22%.  

Основное количество аскорбиновой кислоты в биомассе буквицы 

крупноцветковой наблюдается в фазе цветения (68,16 мг%-72,16 мг%). По 

мере старения растения отмечается снижение содержания аскорбиновой 

кислоты до 42,64-54,87 мг%. Концентрация аскорбиновой кислоты 

увеличивается с повышением средней температуры в июне месяце (r=0,60-

0,90). Вместе с тем концентрация аскорбиновой кислоты обратно 

пропорционально влажности воздуха (r=-0,37-0,95) и количеству осадков (r=-

0,38-0,93). 

Между накоплением флавоноидов и аскорбиновой кислоты существует 

положительная связь (r=0,64-0,91).  

Динамика содержания флавоноидов показала, что наибольшее 

количество флавоноидов приходится на фазу бутонизации – начале цветения 

- 3,21 % -5,05%, снижаясь до 1,3% в фазе массового цветения и 

плодоношения - 2,2% - 3,2% (табл. 79). Накоплению флавоноидов 

способствует умеренная влажность и температура в вегетационный период 

(r=0,63-0,86).  

Аскорбиновая 

кислота, мг% 

Начало 

вегетации 

29,98±6,0

2 24,12±0,9 30,14±2,1 31,15±0,2 
35,43±0,8 30,16 

Бутонизация 44,12±6,3

3 49,67±2,3 50,16±0,9 44,76±0,5 
54,16±0,7 48,57 

Цветение 62,11±4,4

1 68,16±4,2 71,54±1,2 69,85±0,2 
72,16±1,5 68,76 

Конец 

вегетации  

42,64±2,3

5 54,03±2,5 54,87±0,8 46,12±0,1 
43,01±1,2 49,16 

Сапонины (в 

пересчете на 

глицирризинову

ю кислоту) 

Начало 

вегетации 
1,79±0,72 1,67±0,07 1,80±0,1 1,93±0,3 

1,,89±0,0

4 1,80 

Бутонизация 2,41±0,98 2,44±0,02 2,14±0,9 1,99±0,6 2,56±0,01 2,31 

Цветение 3,66±0,87 3,73±0,05 3,89±0,5 3,70±0,2 3,80±0,03 3,75 

Конец 

вегетации  
0,64±0,05 0,77±0,08 0,44±0,3 0,65±0,1 0,70±0,02 

0,64 
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Содержание дубильных веществ в биомассе буквицы крупноцветковой, 

произрастающей в коллекционном питомнике НИИ биотехнологии Горского 

ГАУ, на ранних фазах развития максимально и варьирует от 11,56 до 12,16 

%. В 2010 году количество дубильных веществ было максимальным, что 

связано с более благоприятными метеорологическими условиями в период 

вегетации, по сравнению с другими годами. В 2010 г. среднесуточная 

температура вегетационного периода (июнь, июль август сентябрь) была 

21,7°С, а в 2011 году - почти на 3 °С ниже, а количество выпавших осадков 

было выше на 34 % (табл. 77). 

Содержание сапонинов (в пересчете на глицирризиновую кислоту) в 

биомассе буквицы крупноцветковой максимальным было в период массового 

цветения -  3,66-3,8 % от абсолютно сухой массы сырья (табл. 79).  

В фазе бутонизации доля каротиноидов в траве данного растения было 

выше, чем в фазе цветения и плодоношения.  

Содержание металлов в зеленой массе буквицы крупноцветковой 

представлено в таблице 80. 

Таблица 80. 

Содержание металлов в биомассе буквицы крупноцветковой, мг/кг 

Показатели 
Содержание, 

мг/кг 
КБП ПДК 

Допустимое 

содержание 

ФАО/ВОЗ * 

Cu 3,5±0,4 0,04 3 10 

Zn 10,0±0,2 0,75 10 30 

Ni 4,24±0,1 0,07 *** 1,5 

Co 0,01±0,001 0,00 *** *** 

Cd 0,06±0,001 0,20 0,1 0,3 

Mn 32,6±0,1 7,58 140 200 

Pb 5,1±0,3 3,15 0,5 10 

Fe 38,7±0,9 1,30 *** *** 

Примечание: КБП - Коэффициент биологического поглощения. 

 ПДК - Предельно-допустимая концентрация. 



358 

 

 *** - не определены 

*Saeed, M., 2010; Shad, A.K., 2008.  

 

В зеленой массе буквицы крупноцветковой содержание меди 

незначительно превышает ПДК, а концентрация свинца в траве буквицы 

крупноцветковой существенно превышает ПДК.  

По показателям коэффициента биологического поглощения можно 

утверждать, что кобальт относится к группе очень слабого захвата (КБП=0), 

вероятно его накопление идет по барьерному типу. У марганца, железа и 

свинца интенсивность поглощения была высокой (КБП>1), что, вероятно, 

связано с их безбарьерным поступлением.  

 

6.3.10 Буквица лекарственная (Betonica officinalis L.) 

Буквица лекарственная -  многолетнее короткокорневищное растение 

50-100 см высотой. Цветки розово-пурпурные, собраны в плотные 

колосовидные соцветия. Цветет в июне - июле, плодоносит в августе. Плод - 

четырехорешек. Орешки продолговато-яйцевидные, голые. Растения 

способны к вегетативному размножению. Масса 1000 семян - 1,3-1,45 г. 

(табл. 60). 

Экология. Буквица лекарственная имеет европейско-заподносибирско-

кавказский тип ареала. В естественных условиях на территории РСО-Алания 

относится к опушечно-кустарниковой, луговой эколого-фитоценотической 

группе, встречается от нижнегорного лесного пояса до субальпийского пояса 

(приложение 3).  

Буквица лекарственная является ксеромезофитом, мезотрофом, и 

теневыносливым растением. 

Зимует в открытом грунте, засухоустойчиво и нетребовательно к 

плодородию почвы. На одном месте произрастает в течение 3–4-х лет и 

проходит все фазы вегетации.  
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Продуктивность Урожайность зеленой массы буквицы лекарственной 

варьировала от 0,87 до 2,4 кг/м
2
. Максимальная урожайность приходится на 

2009 год (табл. 61). 

Буквица лекарственная обладает антагонистической активностью по 

отношению к условно патогенным и патогенным микроорганизмам 

(Escherichia coli и Staphylococcus aureus), средняя величина зон угнетения 

роста E. coli составила 15 мм, а величина зон угнетения роста S. aureus - 20 

мм (табл. 62). 

Химический состав надземной части буквицы лекарственной. 

Содержание биологически активных веществ в траве буквицы лекарственной 

представлено в таблице 81. 

Таблица 81.  

Содержание БАВ и металлов в траве буквицы лекарственной 

 

БАВ и химические элементы Содержится в траве 

Аскорбиновая кислота, мг% 29,2±0,3 

Флавоноиды, % 2,1±0,04 

Каротиноиды, мг/кг 0,37±0,01 

Дубильные вещества,% 8,5±0,08 

Эфирные масла, % 0,1±0,001 

Fe 57,4±1,2 

Cu 3,0±0,04 

Mn 42,5±1,6 

Zn 6,19±0,06 

Pb 0,1±0,001 

Ni 0,43±0,02 

Cd 0,02±0,001 

Co 0,3±0,01 

 

Буквица лекарственная является ценным сырьем, содержащим БАВ. В 

надземной массе буквицы лекарственной концентрация БАВ составляет: 

аскорбиновой кислоты - 29,2 мг%, флавоноидов - 2,1%, каротиноидов - 0,37 

%, дубильных веществ - 9,5% (табл. 81).   
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Биохимический состав образцов буквицы лекарственной (Betonica 

officinalis L.) представлен в таблице 82. 

В надземной массе буквицы лекарственной содержание исследуемых 

металлов, не превышали ПДК.  

Таблица 82. 

Биологически активные компоненты, обнаруженные в траве буквицы 

лекарственной  

 

Систематическое наименование (IUPAC) в % от ОЧОК 

Линолевая кислота 6,2 

Маргариновая кислота 0,15 

Стеариновая кислота 2,02 

Линоленовая кислота 0,2 

Гексадекановая кислота 0,98 

Этиловый эфир линолевой кислоты 2,67 

Лимонен 0,52 

Кариофиллен оксид 2,02 

Октакозан 0,12 

β-кариофиллен 20,2 

Фитол  3,02 

 

6.3.11 Буквица осетинская (Betonica ossetica (Bornm.) Chinth.) 

 

Буквица осетинская (Betonica ossetica (Bornm.) Chinth.) — 

травянистый короткокорневищно-кистекорневой многолетник. листья 

ланцетные, длиной 9–20 и шириной 2,5–3 см, с сердцевидным основанием. 

Цветки в малоцветковых мутовках, соцветие кисть. венчик светло-желтый 

или белый (рис. 63). Масса 1000 семян - 0,8-0,9 г. (табл. 83). 

Буквица осетинская имеет кавказский тип ареала. В естественных 

условиях на территории РСО-Алания растет на сухих склонах, от 

среднегорного лесного пояса до субальпийского пояса (приложение 3).  

Как видно из приложения 3, буквица осетинская является 

ксеромезофитом, мезотрофом, светолюбивое теневыносливое растение. 
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Рисунок 63. Буквица осетинская (Betonica ossetica (Bornm.) Chinth.). 

 

Химический состав травы буквицы осетинской. В составе образцов 

буквицы осетинской отобранных в пункте сбора подножие левого борта 

долины р. Фиагдон, урочище «Тыркайты хуым», злаково-разнотравный 

каменистый луг, склон восточной экспозиции, 1720 м над уровнем моря, 

было установлено присутствие многих биологически активных компонентов 

(табл. 83). 

В образцах буквицы осетинской идентифицированы биологически 

активные компоненты, в % от ОЧОК: линолевая кислота - 4,01; маргариновая 

кислота - 0,20; олеаноловая кислота - 6,43; этиловый эфир линолевой 

кислоты -  3,32; этиловый эфир эйкозановой кислоты - 0,28; октокозан - 0,62; 

β-кариофиллен - 7,8; 2,4-додекадиеналь - 0,4; фитол - 2,10; этиловый эфир 

9,12-октадекатриеновой кислоты - 2,65 (табл. 83). 

 

Таблица 83. 

Биологически активные компоненты, обнаруженные в траве буквицы 

лекарственной и буквицы осетинской 
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Систематическое наименование (IUPAC) в % от ОЧОК 

Линолевая кислота 4,01 

Маргариновая кислота 0,20 

Олеаноловая кислота  6,43 

Этиловый эфир линолевой кислоты 3,32 

Этиловый эфир эйкозановой кислоты 0,28 

Октокозан 0,62 

Фитол  2,10 

Этиловый эфир 9,12-октадекатриеновой 

кислоты  
2,65 

Этиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой 

кислоты  
2,27 

β-кариофиллен 7,8 

2,4-додекадиеналь 0,4 

 

Хроматограмма травы буквицы осетинской свидетельствует о том, что 

она является перспективным источником различных биологически активных 

компонентов.  

Химический состав буквицы осетинской включает аскорбиновую 

кислоту - 31,4 мг%, флавоноиды - 1,8%, каротиноиды - 0,21 %, дубильные 

вещества - 10,1% (табл. 83).   

Таблица 84.  

Содержание БАВ и металлов в траве буквицы осетинской 

БАВ и химические  элементы Содержится в траве 

Аскорбиновая кислота, мг% 31,4±0,8 

Флавоноиды, % 1,8±0,1 

Каротиноиды, мг/кг 0,21±0,01 

Дубильные вещества,% 10,1±0,2 

Эфирные масла, % 0,09±0,001 

Fe 42,97±1,4 

Cu 2,70±0,03 

Mn 30,65±0,9 

Zn 5,79±0,02 

Pb 0,08±0,001 

Ni 0,50±0,02 

Cd 0,08±0,003 

Co 0,22±0,01 
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Большой интерес вызывают растения из дикой флоры, обладающие 

высокой устойчивостью к действию абиотических и биотических факторов 

среды, так как они имеют высокую степень устойчивости к болезням, а также 

повышенную морозоустойчивость, что позволит использовать их для 

межвидовой гибридизации и получения новых сортов растений (Бугаенко, 

1976, 1984, 2009, 2011; Хримлян, 1971; Макаров, 1972; Кириченко, 2008).  

Как следует из данных, приведенных в таблицах 63-84, в растениях 

синтезируется разное количество вторичных метаболитов, имеющих 

различное строение и, следовательно, широкий спектр биологической 

активности.  

Соединения вторичного метаболизма, в отличие от первичных 

метаболитов, имеют функциональное значение не на уровне клетки, а на 

уровне целого растения. Чаще всего эти вещества выполняют 

«экологические» функции, т.е. защищают растение от различных вредителей 

и патогенов, участвуют в размножении растений, придавая окраску и запах 

цветам и плодам, обеспечивают взаимодействие растений между собой и с 

другими организмами в экосистеме. 

Целый ряд факторов (фаза развития растений, температурный режим и 

количество осадков, местообитание растений) влияет на биосинтез 

вторичных метаболитов (Бугаенко, 1976). Также на содержание БАВ 

оказывают влияние различные факторы: механические и химические 

повреждения, инфекция растений, дефицит элементов минерального 

питания, содержание тяжелых металлов в почвенном растворе, 

агроклиматические условия и др., следовательно, в растениях на протяжении 

онтогенеза постоянно изменяется биосинтетические процессы в соответствии 

с заложенной в них генетической программой, протекание которой зависит 

от внешних факторов (Мокроносов, 1981).  

6.2.5 Род Mentha L. – мята 
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На территории РСО-Алания произрастают следующие виды мяты: 

Mentha aquatic L. (м. водная), M. arvensis L. s.l. (м. полевая), M. Longifolia (L.) 

L. (м. длиннолистная), M. х piperita L. (м. перечная). 

 

6.3.6 Мята перечная (Mentha x piperita L.)  

 

Экология Мята перечная - травянистый многолетник, распространена 

от степного пояса до лесолугово-степного пояса, влаголюбивое, 

теневыносливое, требовательное к солнечному свету и плодородию почвы 

растение. Является редким видом, входит в состав синантропных сообществ 

(приложение 3). 

Как видно из приложения 3, мята перечная является мезоксерофитом, 

мезогидрофитом, светолюбивым теневыносливым растением. 

Продуктивность Урожайность зеленой массы мяты перечной 

варьирует от 0,54 до 8,6 кг/м
2
. Максимальная урожайность отмечена в 2010 

году (табл. 61). 

Растение имеет мелкие, обоеполые или пестичные, светло-фиолетового 

цвета цветки, собранные на верхушках побегов полумутовками, 

образующими колосовидные соцветия (тирс). Венчик пятичленный, слегка 

неправильный (неясно двугубый), розоватый или бледно-фиолетовый. Время 

цветения июнь– сентябрь (Бугаенко, 2009, 2011). Орешки 

обратнояйцевидной формы около 1 мм длиной и шириной, тупые на 

верхушке, гладкие, без киля. Масса 1000 семян 0,06 г. (табл. 60).  

Наиболее благоприятные условия для роста и развития мяты перечной 

сложились во влажном 2009 году и средне засушливом 2011 году. В эти годы 

количество осадков (в 2009 – 155,5 мм, в 2011 – 150,1 мм), как в течение 

всего вегетационного периода мяты перечной, так и в критические фазы 

обеспечило влажность почвы на уровне, близком к оптимальному; сумма 

эффективных температур выше 5°С (94,6°С в 2009 году и 97,0°С в 2011 

году).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D1%81_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
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В засушливый 2008 год за период вегетации выпало низкое количество 

осадков - 103,7 мм при высокой сумме эффективных температур выше 5 °С 

104,2. Такие неблагоприятные метеорологические условия вызывали 

значительное снижение влажности почвы и самих растений, что и привело к 

замедлению ростовых и продукционных процессов. Это и стало следствием 

снижения величины урожая и ухудшения показателей его структуры. Урожай 

воздушно-сухой травы с 1 м
2
 составил 4,30 кг, а содержание эфирного масла 

в сухой траве было равно 1,42—3,01%. 

Динамика химического состава надземной части мяты перечной в 

течение вегетационного периода. Максимальное накопление эфирного 

масла приходится на фазу бутонизации-начало цветения, снижаясь к концу 

развития растения до 1,42-1,80%, что безусловно связано с различными 

факторами (сезонные изменения, фаза развития растений и др.) (табл. 85). 

Общая кислотность в воздушно сухой массе образцов травы мяты 

перечной в годы исследования вирировала в пределах 1,39-2,60 %.  

Таблица 85. 

Содержание БАВ в биомассе мяты перечной, % 

Показатели 
Годы 

исследования 

Фаза вегетации 

Бутонизация 
Начало 

цветения 

Массовое 

цветение 

Конец 

вегетации 

(плодоношение) 

Эфирное масло 

(% к воздушно 

сухому сырью) 

2008 2,40±0,05 3,01±0,03 2,07±0,05 1,61±0,06 

2009 2,30±0,06 2,32±0,01 1,90±0,04 - 

2010 2,10±0,03 2,96±0,02 2,22±0,03 1,80±0,04 

2011 2,44±0,05 2,11±0,06 2,16±0,02 1,42±0,07 

2012 2,35±0,04 2,12±0,05 1,98±0,03 - 

2013 2,31±0,02 2,76±0,03 2,13±0,05 1,77±0,03 

Среднее содержание 2,32 2,50 2,07 1,61 

Флавоноиды, % 

2008 2,35±0,04 2,30±0,05 2,24±0,03 2,10±0,05 

2009 2,29±0,05 2,22±0,02 2,17±0,01 2,09±0,02 

2010 2,24±0,02 2,19±0,03 2,20±0,04 2,05±0,05 

2011 2,20±0,01 2,18±0,05 2,10±0,02 2,05±0,01 

2012 2,31±0,05 2,28±0,04 2,14±0,05 2,00±0,04 

2013 2,27±0,04 2,17±0,05 2,11±0,03 1,85±0,03 

Среднее содержание 2,28 2,23 2,17 2,06 

Антраценпроизводные 

(в пересчете на 

2008 0,302±0,05 0,29±0,06 0,23±0,05 0,213±0,03 

2009 0,309±0,06 0,14±0,07 0,05±0,02 0,291±0,05 



366 

 

истизин) % 2010 0,162±0,03 0,12±0,01 0,01±0,04 0,287±0,02 

2011 0,154±0,05 0,14±0,03 0,06±0,02 0,293±0,06 

2012 0,207±0,04 0,178±0,05 0,013±0,05 0,297±0,02 

2013 0,301±0,01 0,28±0,02 0,21±0,04 0,185±0,05 

Среднее содержание 0,23 0,17 0,07 0,28 

Дубильные вещества, 

% 

2008 8,61±0,04 8,37±0,05 6,61±0,09 2,13±0,05 

2009 5,62±0,05 2,65±0,02 3,02±0,08 4,20±0,07 

2010 8,43±0,02 6,45±0,09 3,92±0,05 3,87±1,05 

2011 6,80±0,09 6,77±0,03 5,36±0,04 7,42±0,08 

2012 8,37±0,03 7,49±0,05 6,61±0,07 5,99±0,06 

2013 7,88±0,05 6,84±0,02 4,19±0,05 3,66±0,07 

Среднее содержание 7,62 6,43 4,95 4,55 

Феногликозиды (в 

пересчете на арбутин), 

% 

2008 2,28±0,04 3,01±0,05 3,68±0,04 3,84±0,5 

2009 3,76±0,07 5,30±0,08 5,44±0,05 8,97±0,8 

2010 3,94±0,05 4,86±0,04 8,29±0,06 8,24±0,7 

2011 2,96±0,04 8,17±0,03 9,62±0,04 10,10±0,5 

2012 1,74±0,02 2,97±0,05 3,22±0,05 3,78±0,4 

2013 3,66±0,05 5,00±0,06 4,49±0,04 7,99±0,9 

Среднее содержание 3,06 4,89 5,79 7,15 

Сапонины (в 

пересчете на 

глицирридиновую 

кислоту), % 

2008 2,99±0,03 9,49±0,05 1,36±0,04 2,98±0,01 

2009 3,42±0,04 5,24±0,07 2,80±0,05 1,55±0,04 

2010 3,20±0,05 9,78±0,09 2,70±0,02 1,42±0,02 

2011 1,12±0,01 6,34±0,05 1,01±0,03 1,56±0,01 

2012 1,56±0,02 5,96±0,07 1,44±0,05 0,65 

2013 3,22±0,03 2,24±0,06 1,55±0,04 0,250±0,04 

Среднее содержание 2,59 6,51 1,81 1,40 

Общ. кислотность % 

в возд.сухой массе 

2008 1,98±0,05 1,98±0,09 1,92±0,05 1,88±0,02 

2009 1,82±0,08 1,93±0,05 1,88±0,04 1,86±0,08 

2010 1,77±0,04 1,82±0,03 1,73±0,05 1,39±0,04 

2011 1,61±0,03 1,93±0,04 1,87±0,02 1,85±0,06 

2012 2,60±0,05 1,99±0,03 1,82±0,05 1,61±0,02 

2013 1,79±0,02 1,87±0,04 1,63±0,03 1,53±0,1 

Среднее содержание 1,93 1,92 1,81 1,69 

Каротин мг/кг 

2008 1,98±0,05 3,03±0,08 2,67±0,05 1,02±0,04 

2009 2,00±0,06 2,92±0,04 2,05±0,07 1,25±0,1 

2010 2,24±0,03 3,30±0,05 2,46±0,02 2,00±0,01 

2011 1,62±0,01 2,98±0,02 2,12±0,05 1,92±0,02 

2012 1,97±0,08 3,00±0,03 3,04±0,04 1,01±0,4 

2013 1,75±0,05 3,08±0,1 2,10±0,03 1,97±0,1 

Среднее содержание 1,93 2,41 1,53 1,50 

Аскорбиновая кислота, 

мг% 

в возд.сухой массе 

2008 80,09±6,5 72,4±3,9 52,02±6,7 42,95±3,4 

2009 86,2±7,2 86,24±6,7 51,9±3,5 49,9±2,4 

2010 79,4±4,4 79,9±3,2 49,24±4,5 50,15±3,0 

2011 83,9±3,2 62,9±2,5 50,7±5,6 51,2±3,5 

Среднее содержание 82,39 75,36 50,96 48,55 
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Как следует из данных, приведенных в таблице 85, во все фазы развития 

растений мяты перечной содержание флавоноидов находится в одном 

диапазоне со слабо выраженной тенденцией к понижению. Максимальное 

количество наблюдается в фазе бутонизации – начале цветения - 2,18-2,35 %, 

снижаясь до 1,85-2,10 % в конце вегетации.  

Подобная динамика наблюдается и у дубильных веществ: максимальное 

количество их приходится на ранние фазы развития - 5,62 %-6,80 %, а к 

концу вегетации содержание дубильных веществ падает до 2,13-6,61 %. В 

среднем за годы исследования содержание дубильных веществ изменяется от 

7,62 до 4,55 %.  

При изучении динамики накопления антраценпроизводных (в пересчете 

на истизин) биомассой мяты перечной в процессе онтогенеза, нами отмечены 

существенные изменения в зависимости от фазы развития растений.  

минимальное содержание антраценпроизводных отмечено в фазе массового 

цветения - 0,005-0,232 %, а к концу вегетации их количество увеличивается 

до 0,185-0,296 %. 

Накопление аскорбиновой кислоты биомассой мяты перечной в 

процессе вегетации зависит от фазы развития растений, составляет в фазе 

бутонизация - 82,39 мг%, начале цветения - 75,36 мг% и во время массового 

цветения - 50,96 мг%. 

Гидроксикоричные кислоты широко распространены в растительном 

мире, главным образом, в виде конъюгатов. После гидролиза они образуют 

свободные кислоты: кофейную (3,4-дигидроксикоричную), феруловую (3-

метокси-4-гидроксикоричную), синаповую (3,5-диметокси-4-

гидроксикоричную), р-кумаровую (4-гидроксикоричную) и ряд других 

(Clifford, 2000; Тутельян, 2008, Левицкий, 2010).  

В наших исследованиях в фазе цветения растений мяты перечной 

содержание гидроксикоричных кислот, в среднем за 2008-2012 годы, 

составило 1,645 %, при этом максимальное их количество выявлено в 2009 и 

2011 годах. 
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Биомасса мяты перечной в фазе цветения растений накапливает 0,009 % 

кофейной кислоты и 1,18 % розмариновой кислоты. 

Исследования в области изучения сапонинсодержащих растений 

проводятся широко и углубленно. Содержание сапонина в мяте перечной 

также зависит от фазы развития растений и по нашим данным их 

максимальное накопление наблюдается в фазе бутонизации-начале цветения, 

в среднем 2,59 - 6,51 %, а к концу вегетации содержание заметно снижается 

до 1,40 %. 

Каротиноиды по своей химической природе являются 

тетратерпеноидами - С40Н5. Все они являются производными ликопина. 

Каротин в растениях может быть в форме трех изомеров: -, - и γ- каротина. 

В растениях каротин находится в хромопластах - пластидах плодов, цветов и 

других частей растения, а также вместе с хлорофиллом в хлоропластах - 

пластидах зеленых частей растений, в виде водорастворимых белковых 

комплексов или капельках масла (Лекарственные растения …, 1958; 

Муравьева, 2002). В зеленой массе мяты перечной в среднем содержится 

1,53-3,05 % каротина. 

По результатам наших исследований собирать мяту желательно в 

июле—августе в фазе бутонизации растения, или в начале цветения.  

В таблице 86 приведены показатели содержания металлов в траве мяты 

перечной. 
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Таблица 86. 

Содержание металлов в траве мяты перечной, мг/кг 
П

о
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Листья Корни 
Наземная 

масса 

Л
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о
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Cu 3,13±0,2 4,13±0,3 2,13±0,1 0,03 0,03 0,03 0,52 0,76 0,05 3 10 

Zn 8,4±0,6 11,4±0,3 6,8±0,4 0,28 0,28 0,51 0,60 0,74 0,85 10 30 

Ni 2,84±0,1 3,84±0,1 1,74±0,2 0,07 0,07 0,03 0,45 0,74 0,01 *** 1,5 

Co 0,12±0,004 0,07±0,001 0,01±0,001 0,04 0,04 0 0,14 1,71 0,02 *** *** 

Cd 0,98±0,02 0,58±0,1 0,02±0,001 0,38 0,38 0,07 0,03 1,69 1,93 0,1 0,3 

Mn 22,2±1,3 53,1±0,9 22,2±0,4 0,63 0,63 5,16 0,42 0,42 0,88 140 200 

Pb 1,96±0,3 2,9±0,2 1,94±0,1 0,14 0,14 0,40 0,67 0,68 0,10 0,5 10 

Fe 232,2±1,1 332,1±1,3 232,2±2,1 0,03  7,82 0,70 0,70 *** *** *** 

Примечание: КБП - Коэффициент биологического поглощения 

                        ПДК - Предельно-допустимая концентрация 

                        *** - не определены 
*Saeed, M., 2010; Shad, A.K., 2008.  

 

Установлено, что содержание микроэлементов в надземной массе мяты 

перечной уменьшается в ряду: Co > Cd > Pb > Ni > Cu > Zn > Mn > Fe. 

Содержание кадмия, меди и свинца в надземной массе мяты перечной выше 

допустимого уровня ПДК (табл. 86).  

Коэффициент передвижения кобальта и кадмия для исследуемых 

образцов мяты равен (Кп=1,69-1,71) и характеризует процессы передвижения 

химических элементов в листьях и корнях (табл. 86). 

Коэффициент накопления (Кн), кадмия, равный отношению содержания 

элемента в корнях к таковому в почвах, для мяты перечной составляет -1,93, 

а для других элементов этот показатель меньше единицы.  

 

6.3.6 Мята длиннолистная (Mentha longifolia (L.) Huds.). 
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Мята длиннолистная (Mentha longifolia (L.) Huds.) сорно-луговое и 

прибрежное растение, широко распространено на территории РСО-Алания.  

Мята длиннолистная вырастает высотой 30-75 см. Цветки красновато-

фиолетовые, собранные в плотные терминальные колосовидные соцветия; 

чашечка трубчатая пятизубчатая с ресничками на зубцах. Цветет в июне—

августе. Плод состоит из 4 обратно-яйцевидных орешков (Evans, 1996). 

Распространена мята длиннолистная от степного пояса до 

субальпийского пояса, является массовым видом, растет во влажных местах, 

у берегов, входит в синатропно - водно-болотно прибрежную группу 

(приложение 3).  

Продуктивность Урожайность зеленой массы мяты длиннолистной 

варьировала от 0,6 до 4,4 кг/м
2
. Максимальная урожайность приходится на 

2009 год (табл.61). 

Исследование антагонистической активности мяты длиннолистой 

показало, что средняя величина зоны угнетения роста E. coli составила всего 

11 мм, а S. aureus -20 мм (табл. 62). 

Химический состав, зависимость от высотного градиента. 

Учитывая, что мята длиннолистная имеет широкий ареал распространения, 

нами были проанализированы растения мяты длиннолистной из разных 

географических районов республики в фазе цветения. В результате 

установлено, что в образцах мяты длиннолистной содержание жира и 

эфирного масла, взятых в Алагирском ущелье, было существенно выше, чем 

в образцах, взятых в Дарьяльском ущелье. В образцах из пос. Бурон 

содержание сырого жира колебалось в пределах 22,7-24,10%, а эфирного 

масла - 1,33-1,58%. Также отмечено более высокое содержание дубильных 

веществ - 6,24-6,34%. Однако в растениях мяты длиннолистной, 

произрастающих в Дарьяльском ущелье, наблюдали более высокую 

концентрацию витамина С - 211-216 мг% (табл. 87).  
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Таблица 87. 

Содержание некоторых биологически активных веществ в траве мяты длиннолистной (Mentha longifolia L.) 
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Алагирское ущелье 

пос. Бурон 1200 
2010 55,8±0,5 1,7±0,13 28,0±0,7 4,01±1,2 7,0±1,6 3,7±0,11 132,0±1,2 1,26±0,59 6,2±0,3 1,3±0,6 

2011 77,3±1,2 1,9±0,17 27,90±0,9 4,86±0,8 6,9±1,6 3,9±0,11 142,6±1,2 7,28±0,15 6,3±0,4 1,6±0,6 

пос. Нузал 1100 
2010 68,9±0,5 1,5±0,12 28,0±0,8 4,32±0,9 7,0±1,1 3,6±0,06 126,7±2,2 1,26±0,29 5,9±0,4 1,2±0,6 

2011 78,0±0,5 1,7±0,1 27,54±0,3 4,55±0,7 7,2±1,9 3,8±0,11 139,0±1,3 5,81±0,12 5,7±0,1 1,6±0,6 

пос. ГРК 950 
2010 46,5±0,7 1,4±0,1 23,0±0,5 3,08±0,9 8,1±0,5 3,5±0,02 144,3±2,2 2,49±0,59 5,6±0,1 0,8±0,5 

2011 76,4±0,4 1,5±0,1 24,89±0,1 3,76±0,7 6,7±1,7 3,6±0,08 144,3±2,1 4,98±0,23 5,6±0,3 0,7±0,4 

Сел. Зинцар 850 

2009 72,6±1,6 1,4±0,1 25,0±0,8   3,0±0,03   5,1±0,6  

2010 69,1±0,6 1,4±0,13 24,0±0,3 3,88±0,4 6,6±0,7 3,4±0,71 153,1±1,2 2,08±0,59 5,5±0,3 0,8±0,7 

2011 73,8±1,2 1,3±0,09 24,39±0,6 3,63±0,9 7,8±0,9 3,5±0,71 144,3±1,3 4,98±0,18 5,6±0,1 0,8±0,5 

сел. Дзуарикау 660 
2010 72,5±1,6 1,8±0,15 26,0±0,4 4,05±1,7 5,9±1,1 3,5±0,71 147,8±2,1 1,05±0,57 4,9±0,2 0,4±0,1 

2011 81,4±0,2 1,7±0,3 27,27±0,5 3,89±1,8 6,4±0,8 3,2±0,06 149,6±2,2 1,05±0,29 5,3±0,1 0,3±0,1 

Дарьяльское ущелье 

Пойма р.Терек, 

сел. Балта 
820 

2009 57,6±0,3  26,0±0,7 3,22±0,7 6,9±0,8 7,3±0,02   5,1±0,1  

2010 84,0±0,7 1,8±0,15 29,0±0,3 3,13±0,3 6,0±0,8 7,5±0,03 211,2±2,5 1,47±0,28 5,6±0,3 0,8±0,5 

2011 72,5±0,9 1,7±0,12 28,85±0,3 3,32±1,6 6,7±0,4 7,8±0,06 212,9±2,5 4,15±0,18 5,7±0,2 0,9±0,9 

сел. Ларс 1100 
2011 71,2±0,7 1,7±0,12 27,42±0,4   7,9±0,14 216,5±1,2 4,15±0,11 5,8±0,2 1,4±0,6 

2012 73,1±0,4 1,6±0,13 26,18±0,2 3,44±0,3 7,9±0,7 7,2±0,07 203,6±2,3 2,27±0,03 5,0±0,3 1,0±0,6 

Дигорское ущелье 

сел. Кора-Урсдон 610 
2009 71,8±0,5  24,0±0,3 4,56±0,9 6,7±0,4 7,2±0,07   4,8±0,2  

2010 76,5±10 1,6±0,12 27,13±0,4   7,8±0,03 140,8±2,5 2,49±0,59 5,6±0,2 1,3±0,4 
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2011 76,4±0,8 1,4±0,1 27,41±0,4 4,63±0,3 7,8±0,7 8,0±0,03 147,8±1,2 3,75±0,89 5,7±0,1 1,4±0,6 

Куртатинское ущелье 

Район пионерского 

лагеря 

«Металлург» 

1080 

2011 78,5±0,8 1,8±0,13 23,06±0,5 4,11±0,5 6,3±0,6 7,7±0,71 142,6±1,3 1,47±0,59 5,2±0,1 1,0±0,5 

2012 77,1±0,8 1,8±0,14 21,11±0,3 4,14±1,1 6,5±0,5 7,7±0,06 158,7±2,3 2,91±0,12 5,5±0,2 1,0±0,7 

пос. Верхний 

Фиагдон 
1200 

2009 70,7±0,9  24,0±0,7   7,5±0,07   5,5±0,1  

2010 65,8±1,0 1,8±0,17 27,0±0,4 4,13±1,3 7,1±0,9 8,5±0,06 140,8±1,2 1,05±0,29 5,1±0,1 1,4±0,6 

2011 73,5±1,1 1,7±0,15 31,35±0,7 4,22±1,8 7,6±0,5 9,2±0,13 147,8±2,2 2,91±0,59 5,4±0,1 1,7±0,6 
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Биомасса мяты длиннолистной способна накапливать значительные 

количества флавоноидов - более 2,0 %, при этом диапазон изменчивости 

содержания флавоноидов в разных ущельях РСО-Алания колеблется 

незначительно и составляет 1,03–2,02 % от массы воздушно-сухого сырья 

(рис. 64). Синхронные по годам изменения содержания флавоноидов с 

пиками на разных высотах говорят о влиянии фактора места отбора проб. 

Вероятно, что причина в различных экотопических условиях мест отбора 

проб или в генетических различиях популяций. Ранее указывалось на 

зависимость химических показателей состава растений от внутренних 

факторов, обусловленных физиологией растений, а также внешних факторов, 

отражающих влияние окружающих абиотических и биотическх факторов. 

 
Рисунок 64. Содержание флавоноидов в мяте длиннолистной.  

 

В синтезе многих соединений первичного и вторичного метаболизма 

участвуют микроэлементы, что обусловлено в значительной мере их 

коферментными функциями. Так, синтезу аскорбиновой кислоты и танидов, 

способствуют высокие концентрации Mn (Austenfeld, 1979; Ноздрюхина, 

1980).  

Анализ таблицы 88 показывает, что содержание микроэлементов в 

исследуемых образцах мяты длиннолистной значительно варьирует и зависит 

от почвенно-экологических условий их произрастания. Уровень содержания 

железа, свинца, никеля и марганца в образцах, взятых в окрестностях пос. 

Верхний Фиагдон в несколько раз выше, чем в образцах, взятых из других 

мест произрастания.  
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По показателям коэффициента биологического поглощения видно, что 

кадмий, кобальт, никель принадлежат к группе слабого захвата (КБП=0-0,6). 

У цинка и марганца интенсивность поглощения была высокой (КБП>1). 

В России система предельно-допустимых концентраций (ПДК) для 

лекарственного растительного сырья на данный момент нормируется только 

для пищевых растений и биологически активных добавок к пище (БАД).  

В образцах мяты длиннолисной содержание микроэлементов 

уменьшается в ряду: Co > Cd > Ni > Pb > Cu > Mn > Zn > Fe. 

Жировой состав мяты длиннолистной представлен насыщенными и 

ненасыщенными жирными кислотами: гексадекановая, линолевая, 

пальмитиновая, а также 9,12-октадекадиеновая кислота, 9,12,15- 

октадекадиеновая кислота (табл. 89).  

Биомасса мяты длиннолистной содержит сложные эфиры жирных 

кислот: этиловый эфир гексодекановой кислоты; этиловый эфир 9,12-

октадекадиеновой кислоты (z,z); этиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой 

кислоты; этиловый эфир линолевой кислоты; этиловый эфир 9,13,15-

октадекатриеновой кислоты; этиловый эфир октадекатриеновой кислоты; 

этиловый эфир октадекановой кислоты; этиловый эфир гептодекановой 

кислоты; этиловый эфир Е-11-гексодекановой кислоты; бис(2-

этилгексиловый) эфир гександионовой кислоты. 

В образцах мяты длиннолистной также идентифицированы 

монотерпеновые фенолы: тимол, 2,3-дигидо-3-5-дигидрокси-6-метил-4H-

пиран-4-он; ксантины: 1,7-диметилксантин, N-(2,3-дигидро-1,5-диметил-3-

оксо-2-фенил-1H-пиразол-4-ил) –ацетамид; 1,3-бис(3-феноксифенокс) 

бензен; фенолы: 2-метокси-4-винилфенол; стероидные спирты: гамма 

ситостерол. 
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Таблица 86. 

Содержание металлов в траве мяты длиннолистной (Mentha longifolia L.) 

№№ 

п/п 

Место отбора 

пробы 

В
ы

со
та

 

н
ад

 

у
р
о
в
н

ем
 

м
о
р
я
, 
м

 
Г

о
д

ы
  

И
сс

л
ед

о
в
а

н
и

й
 

Показатель содержания, мг/кг 

Fe Cu Mn Zn Pb Ni Cd Co 

Алагирское ущелье 

1 
пос. Бурон 1200 

2010 159,8 ±1,1 15,4±0,14 13,3±0,12 54,6 ±0,33 4,2±0,48 1,8±0,3 0,01±0,004 0,02±0,004 

2011 195,6±1,7 12,0±0,10 27,3±0,19 51,5±0,32 4,8±0,62 2,4±0,2 0,4±0,003 следы 

КБП   0,62 9,31 0,06 0,15 0,12 0,01 

Дигорское ущелье 

2 
сел. Кора-Урсдон 610 

2010 114,0±0,8 9,9±0,07 21,0±0,19 7,5±0,06 22,8±0,17 3,3±0,4 0,2±0,002 Следы 

2011 169,7±0,9 18,5±0,16 43,4±0,25 218,3±5,8 23,3±0,20 3,6±0,5 0,0±0,0 0,03±0,007 

КБП   0,40 22,14 0,35 0,28 0,40 0,02 

Куртатинское ущелье 

3 

пос. Верхний 

Фиагдон 
1200 

2010 1140,0±31,1 15,2±0,12 62,3±0,31 8,1±0,06 59,5±0,49 3,8±0,42 0,3±0,003 0,07±0,012 

2011 2890,7±56,1 9,0±0,1 20,7±0,12 8,6±0,08 25,6±0,15 10,4±0,1 0,1±0,001 0,07±0,011 

КБП    0,08 1,61 0,95 0,62 0,57 0,02 

Дарьяльское ущелье 

4 
Пойма р. Терек, 

сел. Балта 
820 

2010 217,6±1,1 47,7±0,28 51,0±0,35 489,1±11,9 162,6±2,23 3,5±0,05 2,1±0,03 0,04±0,011 

2011 199,9±0,7 38,6±0,6 49,6±0,5 500,3±4,1 23,1±1,1 3,6±0,2 0 0,01±0,01 

Содержание (В.Б.Ильин,1991):         

Дефицитное < 50 < 5 < 20 < 20 – – – – 

Нормальное 50–250 6-15 25–250 25–250 2–14 0–8 0-0,5 0–2 

Токсичное – > 20 > 500 > 400 – > 80 > 100 > 100 

В.Г. Минеев  – 2-12 – 15–150 0,1–5,0 0,4-0,3 0,05–0,2 0,3-0,5 

ПДК для БАД(Гигиенические …2011) – – – – 6 – 1,0 – 

ПДК для чая(Гигиенические…, 2011) – – – – 10 – 1,0 – 

Примечание. « -  » нет данных. 
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Таблица 89. 

Содержание некоторых БАВ в траве мяты длиннолистной (Mentha longifolia L.) 

 

Наименование компонента 

Место отбора образца 

г.
 А

р
д

о
н

. 

с.
 К

и
р
о
в
о
 

с.
К

и
р
о
в
о
 

с.
Н

ар
т 

 

с.
 Г

у
сы

р
а 

с.
 Г

у
сы

р
а 

с.
 Н

у
за

л
 

(с
ев

. 
о
к
р
.)

  

С
ан

ат
о
р
и

й
 

«
Т

ам
и

ск
»
 

О
зе

р
о
 

Б
ек

ан
 

Высота над уровнем моря, м 

385 410 425 500 850 910 1152 725 354 

% от общего числа обнаруженных компонентов 

3,7-диметил-1,6-октадиен-3-ол 2,40 - - - - - - - - 

2-аминбензоат-3,7-диметил-1,6-октадиен-3-ол 1,18 - - - - - - - - 

4-гидрокси фенил этанол 0,53 - - - - - - - - 

Кариофилен 0,42 - - - - - 1,88 2,90 1,72 

2-метил-5—(1-метилэтил)-2-циклогекса-1-он - - 47,0   - - - - 

2-метил-5—(1-метилэтил)-циклогексанон - 32,53 11,2  3,99 - - - - 

2-гидрокси-3-метил-6-(1-метилэтил)-2-

циклогексен-1-он 
- - - - - 0,11 - - - 

5-метил-2-(1-метилэтил)-циклогексанон - - - 27,6 - - 6,75 4,08 6,98 

Этиловый эфир гексодекановой кислоты 3,75 15,03 8,60 10,8 6,42 5,29 1,21 2,27 2,56 

Этиловый эфир 9,12-октадекадиеновой кислоты 

(z,z) 
1,73 3,45 - - - - - - - 

Этиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой кислоты  12,91 8,06 - 3,88  2,30 2,73 3,10 

Этиловый эфир линолевой кислоты  - 4,06 - - - - - - 

Этиловый эфир 9,13,15-октадекатриеновой кислоты 4,99 - - - - - - - - 

Этиловый эфир октадекатриеновой кислоты  - - - - 5,96 - - - 

Этиловый эфир октадекановой кислоты 0,67 1,64 1,29 - 1,39 0,69 - - - 
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Этиловый эфир гептодекановой кислоты - - - -  0,10 - - - 

Этиловый эфир Е-11-гексодекановой кислоты - - - - 7,26 0,38 - - - 

Бис(2-этилгексиловый) эфир гександионовой 

кислоты 
- 2,28  - - - - - - 

Цис-β-терпинеол  11,39 - -   - - - 

Thymol 3-Methyl-4-isopropylphenol Тимол 1,23 - - -  0,33 - - - 

2,3-дигидо-3-5-дигидрокси-6-метил-4H-пиран-4-он 0,52 - - - 2,41 0,99 - - - 

1,7-диметилксантин - - - - 0,72  - - - 

N-(2,3-дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1H-

пиразол-4-ил) –ацетамид 
- - - - 0,59  - - - 

1,3-бис(3-феноксифенокс) бензен - - - -  1,54 - - - 

2-метокси-4-винилфенол - - - -  0,29 - - - 

Гамма ситостерол - - - -  0,90 - - - 

4,4-диметил-(3α,5β)-холест-7-ен-3-ол - - - -  0,62 - - - 

17-(1,5-диметилгексил)-10,13диметил-

2,3,4,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17-тетродекагидро-

1H-циклопента[а] фенантрен 3-ол 

- - - -  0,63 - - - 

2,6,10,15,19,23-гексаметил-2,6,10,14,18,22-

тетракозагексен 
- - - -  1,48 - - - 

Линалоол 2,40 - - -  - - - - 

1,3-бис-(3-феноксифенокси)-бензен - - - -  - 6,43 7,64 5,95 

Цис-5-метил-2-(1-метилэтил)-циклогексанон - - - -  - 4,0 5,72 4,91 

Транс-5-метил-2-(1-метилэтил)-циклогексанон - - - -  - 1,6 - - 

Пулегон  - - - -  - 6,75 4,08 6,98 

Фитол 1,61 2,99 2,31  5,63 3,83 2,24 4,52 3,18 

Холестерол - - - - 2,02 - - - - 

Гексадекановая кислота 0,74 - - - 3,92 1,15 - - - 

Линолевая кислота - - - - - - - - - 
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Пальмитиновая кислота - - - - 4,99 - 0,83 0,86 1,26 

9,12-октадекадиеновая кислота(z,z) 1,73 3,45 - - 0,59 2,69 - - - 

9,12,15- октадекадиеновая кислота, methyl (z,z,z)  - - - - 3,88 - - - - 

Bicyclo[5.2.0]nonane, 2-methylene-4,8,8-trimethyl-4-

vinyl-Caryophyllene 
0,42 - - - - - - - - 

1.8-дегидрокси-4,5-денитро-9,10-антрацендион - - - - - - 26,01 30,82 34,28 

[S-(Е,Е)]-1метил-5-метилен-8-(1-метилэтил)-1,6-

циклодекадиен 
- - - - - - 

1,31 1,96 1,59 

5-метил-2-(1-метилэтилидин)-циклогексан - - - - - - 6,75 4,08 6,98 

Тридекан - - - - - - 0,40 1,14 0,65 

Тетрадекан - - - - - - 0,37 0,86 0,48 

Дизоктилфталат - - - - - - - - 1,46 

Количественное содержание всех 

идентифицированных компонентов, % отн. 
- - - - - - 

50 29 25 

ОЧОК 61,68 10,51 8,48 5,21 29,36 63,01 21,79 19,01 23,6 
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Индивидуальный компонентный состав в образцах мяты 

длиннолистной не отличался разнообразием (табл. 89). Количество 

идентифицированных в аналитически значимых количествах соединений в 

образцах мяты длиннолистной из различных районов колебалось от 11 до 72. 

Во всех проанализированных образцах (за исключением образцов из 

окрестностей с. Нарт (500 м над ур. м.) было обнаружено присутствие 

этилового эфира октадекановой кислоты, фитола.  

В образцах мяты длиннолистной, собранных в правобережье р. 

Фиагдон в 2,5 км к северо-востоку от г. Ардон (Северо-Осетинская 

наклонная равнина, высокотравное злаково-разнотравное сообщество на 

поляне в широколиственном лесу, 385 м над ур. м.) идентифицировано 35 

компонентов, относящихся к классам моно-, сесквитерпенов и терпеноидов, 

липидов.  

Образцы мяты длиннолистной из левобережья р. Архонка (Северо-

Осетинская наклонная равнина, левобережье р. Архонка в 2,4 км к север-

северо-западу от с. Кирово, разнотравно-злаковый остепненный луг с 

доминированием бородача. 410 м над ур. м.) включают 12 компонентов, 

относящихся к классам моно-, сесквитерпенов и терпеноидов.  

Менее всего органических компонентов обнаружено в образце мяты 

длиннолистной, взятой в окрестностях с. Нарт, в которой идентифицированы 

только 5-метил-2-(1-метилэтил)-циклогексанон (27,58 % от ОЧОК) и 

этиловый эфир пальмитиновой кислоты (10,85 % от ОЧОК). 

Более богатый состав имели образцы мяты длиннолистной, взятых на 

территории, прилагающей к озеру Бекан.   

Динамика химического состава надземной части мяты 

длиннолистной (Mentha longifolia (L.) Huds.) в течение вегетационного 

периода. Содержание эфирного масла в мяте длиннолистной колеблется от 

0,09 до 0,27 %. Максимальным накоплением отличается 2013 год (табл. 90). 
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Содержание аскорбиновой кислоты в мяте длиннолистной составило: в 

фазе бутонизации - 22,93 мг%, в начале цветения - 23,71 мг%, во время 

массового цветения -  32,47 мг% и в конце вегетации (плодоношение) - 18,02 

мг%.  

Аскорбиновая кислота накапливается интенсивнее при пониженных 

температурах (ниже 20°С), так как высокая температура способствует 

распаду двух свободных форм аскорбиновой и дегидроаскорбиновой кислот 

в растительных клетках (Егоров, 1954). 

Таблица 90. 

Содержание БАВ в биомассе мяты длиннолистной 

Показатели Год исследования 

Фаза вегетации 

Бутонизация 
Начало 

цветения 

Массовое 

цветение 

Конец 

вегетации 

(плодоношение) 

Эфирное масло 

(% к воздушно 

сухому сырью) 

2008 0,005±0,001 0,17±0,02 0,26±0,04 0,19±0,03 

2009 0,16±0,002 0,23±0,03 0,39±0,03 0,20±0,05 

2010 0,09±0,005 0,19±0,01 0,40±0,02 0,21±0,02 

2011 0,21±0,004 0,27±0,03 0,32±0,01 0,17±0,03 

2012 0,19±0,003 0,22±0,02 0,37±0,03 0,24±0,01 

2013 0,24±0,002 0,25±0,01 0,41±0,02 0,22±0,03 

Среднее содержание 0,15 0,22 0,38 0,21 

Флавоноиды, % 

2008 2,62±0,06 2,58±0,03 2,47±0,02 2,35±0,03 

2009 1,19±0,08 2,89±0,06 2,67±0,09 1,54±0,1 

2010 0,85±0,03 2,55±0,02 2,53±0,05 1,23±0,06 

2011 2,11±0,05 2,46±0,09 2,09±0,14 2,05±0,08 

2012 1,53±0,09 2,32±0,07 2,62±0,1 2,03±0,03 

2013 1,10±0,03 2,99±0,03 2,69±0,09 1,54±0,07 

Среднее содержание 1,57 2,63 2,51 1,79 

Аскорбиновая 

кислота, мг% 

2008 21,01±2,1 25,20±1,0 29,05±2,0 19,4±1,3 

2009 24,53±1,0 25,98±2,2 34,2±0,9 17,34±1,6 

2010 20,58±0,7 21,11±0,9 30,04±0,5 20,06±2,1 

2011 22,66±0,6 21,87±2,0 36,96±1,1 15,22±0,9 

2012 23,87±1,1 24,64±1,4 32,85±2,3 16,98±1,0 

2013 24,93±0,9 23,45±1,5 31,72±0,6 19,11±0,8 

Среднее содержание 22,93 23,71 32,47 18,02 

Каротиноиды мг/кг 

2008 2,02±0,6 4,13±0,4 2,77±0,2 0,99±0,6 

2009 2,11±0,2 3,95±0,3 3,03±0,3 1,05±0,4 

2010 1,94±0,3 4,11±0,2 2,68±0,4 1,70±0,5 

2011 1,77±0,1 3,00±0,5 2,22±0,6 1,09±0,4 

2012 2,27±0,4 3,7±0,3 2,79±0,5 1,97±0,2 

2013 1,88±0,5 3,10±0,6 2,19±0,1 1,00±0,3 

Среднее содержание 2,00 3,67 2,61 1,30 

Антраценпроизв

одные (в 

2008 0,205±0,02 0,243±0,05 0,230±0,04 0,123±0,05 

2009 0,113±0,03 0,147±0,04 0,159±0,03 0,254±0,02 

2010 0,198±0,04 0,220±0,01 0,097±0,05 0,261±0,01 
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пересчете на 

истизин), % 

2011 0,200±0,01 0,202±0,02 0,110±0,04 0,305±0,02 

2012 0,189±0,02 0,190±0,03 0,020±0,01 0,242±0,03 

2013 0,221±0,03 0,300±0,01 0,200±0,02 0,287±0,04 

Среднее содержание 0,19 0,22 0,14 0,25 

Дубильные 

вещества, 

% 

2008 4,95±0,05 2,97±0,03 2,02±0,01 1,73±0,02 

2009 6,88±0,04 5,12±0,05 1,521±0,07 1,01±0,01 

2010 5,48±0,03 4,65±0,02 3,22±0,04 1,37±0,02 

2011 8,72±0,04 7,34±0,05 6,01±0,05 2,35±0,04 

2012 7,23±0,01 6,02±0,03 3,11±0,04 4,04±0,05 

2013 7,72±0,05 5,34±0,04 4,02±0,02 2,17±0,01 

Среднее содержание 6,83 5,24 3,32 2,11 

Феногликозиды (в 

пересчете на 

арбутин), % 

2008 1,08±0,04 2,08±0,01 6,88±0,02 6,22±0,05 

2009 3,11±0,05 4,06±0,05 5,06±0,04 4,89±0,04 

2010 2,03±0,02 2,74±0,03 3,12±0,05 4,44±0,03 

2011 2,21±0,01 3,39±0,02 4,32±0,04 5,03±0,02 

2012 1,99±0,04 4,06±0,05 5,33±0,01 4,22±0,05 

Среднее содержание 2,08 3,27 4,94 4,96 

Сапонины (в 

пересчете на 

глицирридиновую 

кислоту), % 

2008 0,98±0,03 8,64±0,06 6,65±0,01 2,00±0,04 

2009 1,05±0,01 3,97±0,01 6,65±0,05 3,21±0,01 

2010 3,27±0,05 6,17±0,03 3,10±0,04 3,21±0,03 

2011 2,76±0,03 7,74±0,07 5,04±0,02 1,73±0,08 

2012 2,56±0,04 8,03±0,03 0,99±0,06 0,60±0,05 

Среднее содержание 2,12 6,91 4,49 2,15 

Общ. кислотность,  

% 

2008 1,12±0,01 1,53±0,05 1,25±0,01 1,10±0,04 

2009 1,59±0,04 1,60±0,03 1,32 1,11±0,03 

2010 1,42±0,03 1,21±0,01 1,37±0,05 1,04±0,01 

2011 1,19±0,05 1,61±0,04 1,30±0,01 1,09±0,05 

2012 1,30±0,01 1,57 1,42±0,03 1,14±0,01 

Среднее содержание 1,32 1,50 1,33 1,10 

Алкалоиды (в 

воздушно-сухой 

массе),  % 

2008 Не обнаружено Следы следы 0,0032±0,0001 

2009 
Не обнаружено Следы следы 0,0002±0,0001 

 

Зеленая масса мяты длиннолистной отличается высоким, по сравнению с 

мятой полевой, содержанием флавоноидов. В среднем за годы исследования 

этот показатель варьировал от 1,57 до 2,63 %. Максимальное накопление 

суммы флавоноидов происходит в период цветения - от 2,63 % до 2,51 %, к 

концу вегетации (плодоношение) содержание падает до 1,79 % (табл. 90). 

Содержание антраценпроизводных в траве данного растения варьирует 

от 0,020 % до 0,305 %. Максимальное их содержание наблюдается к концу 

вегетации (плодоношение) (табл. 90). 2013 год отличался повышенным 

накоплением антраценпроизводных, по сравнению с другими годами этот 

показатель составил 0,2%-0,3%. 
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Фенольные гликозиды в пересчете на арбутин синтезируются 

растениями мяты длиннолистной в большом количестве в фазе цветения и 

составляют 3,12-6,88 %, а сапонины (в пересчете на глицирридиновую 

кислоту) накапливались в максимальном количестве в фазе начала цветения - 

3,97-8,64 %, в период бутонизации их уровень составил 0,98-3,56 %, а в 

конце вегетации (плодоношение) - 0,60-3,21 %. 2008 год отличался высоким 

накоплением фенолгликозидов - в среднем 4,57 %. 

Общая кислотность в среднем за годы исследования равена была равна 

1,1-1,5 %, что ниже, по сравнению с мятой полевой. Максимальные значения 

общей кислотности в траве мяты длиннолистной получены в начале цветения 

- 1,50 %; этот показатель в фазе бутонизации был равен 1,32 %, в фазе 

цветения - 1,33 % и 1,10 % в конце вегетации (плодоношение).  

Как видно из таблицы 90, содержание каротиноидов составляет 2,00 мг% 

- в фазе бутонизации, 3,67 мг% - в начале цветения, 2,61 мг% во время 

массового цветения и 1,30 мг% - в конце вегетации (плодоношение). 

Содержание алкалоидов в биомассе мяты длиннолистной незначительно 

и характеризуется как следы. 

Средняя концентрация дубильных веществ в траве достигало: 6,83 % - в 

фазе бутонизации, 5,24 % - в начале цветения, 3,32 % -  в фазе массового 

цветения и 2,11 % - в конце вегетации (плодоношение).  

Содержание микроэлементов в биомассе мяты длиннолистной 

уменьшается в ряду: Co > Cd > Pb > Cu > Ni > Zn > Mn.  

Содержание кадмия и свинца в биомассе мяты длиннолистной выше 

допустимого уровня ПДК (табл. 91). 

В надземной массе интенсивным поглощением отличались марганец 

(КБП=5,63) и железо (КБП=4,25). КБП цинка равен 0,42, свинца - 

(КБН=0,23). Менее всего идет поглощение из почвы, кобальта (КБН=0), меди 

(КБН=0,01), никеля (КБН=0,03), кадмия (КБН=0,13).  

Таблица 91. 

Содержание металлов в биомассе мяты длиннолистной, мг/кг 
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Cu 1,15±0,3 1,0±0,1 1,12±0,2 0,01 0,03 0,01 1,12 1,15 0,01 3 10 

Zn 5,88±1,0 8,7±0,2 5,6±0,1 0,44 0,28 0,42 0,64 0,68 0,65 10 30 

Ni 1,79±0,6 2,99±0,8 1,72±0,3 0,37 0,07 0,03 0,58 0,60 0,08 - 1,5 

Co 0,09±0,001 0,04±0,002 0,05±0,002 0,02 0,04 0,00 1,25 2,25 0,01   

Cd 0,42±0,03 0,33±0,1 0,04±0,002 1,39 0,38 0,13 0,12 1,27 1,10 0,1 0,3 

Mn 24,8±1,9 45,5±2,3 24,2±0,6 0,41 0,63 5,63 0,53 0,55 0,75 140 200 

Pb 1,26±0,2 2,2±0,1 1,12±0,5 0,04 0,14 0,23 0,51 0,57 0,07 0,5 10 

Fe *** *** 126,3±1,2 ***  4,25 *** *** ***   

Примечание: КБП - Коэффициент биологического поглощения. ПДК - Предельно-

допустимая концентрация. *** - не определены.*Saeed, M., 2010; Shad, A.K., 2008.  
 

Установлено, что КБН в случаях <1, может быть связан с низким 

поглощением микроэлементов. 

 

6.2.6 Род Melissa L. ‒ мелисса 

 

К роду относятся три вида, из них в РСО - Алания встречается один 

вид Melissa officinalis L. 

Экология. Как видно из приложения 2, мелисса лекарственная 

общедревнесредиземноморский вид. Относительно условий увлажнения 

является мезофитом, по отношению к питанию мезотрофом. 

Мелисса светолюбива, теневынослива, в тени хуже цветѐт и не так 

ароматна, требовательна к почвам и влаге, произрастает на влажных и 

суходольных лугах, лесных полянах, среди кустарников, по берегам рек, 

ручьев в степном, лесолугово-степном поясах на слабо-кислых (pH - 5,5-6,5) 

аллювиальных лугово-болотных почвах. 
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На территории республики является малочисленным видом, входит в 

синотропно-опушечно-кустарниковую эколого-фитоценотическую группу.  

Продуктивность Мелисса лекарственная многолетнее травянистое 

растение высотой 30 - 60 см (рис. 65). Цветет в июле - августе, плоды - 

орешки яйцевидной формы, суженые к основанию, коричневые или черные. 

Масса 1000 семян - 0,4-0,6 г. (табл. 60). Урожайность зеленой массы - 0,3-0,7 

кг/м
2 

(табл. 61). В сентябре семена созревают в нижней и средней части 

побегов.  

 

Рисунок 65. Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.). 

 

Исследование антагонистической активности мелиссы лекарственной 

показало, что средняя величина зоны угнетения роста E. coli составила всего 

11 мм, а S. aureus -20 мм (табл. 62). 

Динамика химического состава надземной части мелиссы 

лекарственной в течение вегетационного периода. Характер 

распределения эфирного масла в траве мелиссы лекарственной зависит от 

фазы развития (табл. 92). Наибольшее количество эфирных масел 

обнаружено в фазе массового цветения - от 0,52 % до 1,16 %. В среднем за 

годы исследований содержание эфирного масла равно 0,88 %. На ранних 

фазах развития растений накапливается несколько меньшее количество 

эфирных масел; в среднем за годы исследований этот показатель равен 0,48 

%. В фазе плодоношения наблюдается снижение содержания эфирных масел 

до 0,30 %, в среднем за годы исследований. 
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Содержание флавоноидов в траве исследуемого растения варьирует от 

1,65 % до 2,01 %. 

Таблица 92. 

Динамика накопления БАВ в траве мелиссы лекарственной в разные 

фазы развития 

Фаза вегетации 
Год 

исследования 

Фаза вегетации 

Бутонизация- 

начало 

цветения 

Массовое 

цветение 
Плодоношение 

Содержание эфирного 

масла, % 

2008 0,5±0,04 1,08±0,01 0,29±0,02 

2009 0,37±0,02 0,52±0,04 0,3±0,03 

2010 0,43±0,05 0,64±0,03 0,25±0,01 

2011 0,65±0,03 1,16±0,02 0,25±0,05 

2012 0,47±0,01 1,00±0,03 0,41±0,04 

Среднее содержание 0,48±0,03 0,88±0,03 0,30±0,03 

Содержание 

флавоноидов, % 

2008 2,0±0,2 1,97±0,03 1,90±0,02 

2009 2,03±0,1 2,0±0,05 1,7±0,03 

2010 1,97±0,2 1,19±0,03 1,20±0,05 

2011 2,02±0,1 2,01±0,02 1,80±0,01 

Среднее содержание 2,01±0,02 1,79±0,03 1,65±0,03 

Содержание аскорбиновой 

кислоты, мг% (в возд. 

сухой массе) 

2008 44,09±1,4 51,98±0,7 29,05±1,05 

2009 35,32±0,9 54,65±0,8 34,20±0,7 

2010 35,54±0,8 49,43±0,9 28,91±1,00 

2011 29,20±1,05 57,32±1,2 30,45±2,3 

2012 38,98±0,8 43,58±1,00 29,94±0,9 

2013 22,44±1,2 50,07±0,7 30,06±1,5 

Среднее содержание 34,26±1,0 51,17±0,9 30,44±1,1 

Антраценпроизводные (в 

пересчете на истизин), % 

2008 0,09±0,01 0,12±0,04 0,20±0,03 

2009 0,16±0,03 0,18±0,02 0,24±0,05 

2010 0,07±0,04 0,10±0,01 0,21±0,02 

2011 0,12±0,02 0,14±0,05 0,19±0,01 

Среднее содержание 0,11±0,02 0,135±0,03 0,21±0,02 

Дубильные вещества % 

2008 8,4±0,02 5,5±0,05 3,68±0,07 

2009 9,2±0,04 6,81±0,14 4,21±0,08 

2010 8,1±0,08 6,09±0,02 3,98±0,06 

2011 9,5±0,1 7,04±0,1 4,02±0,02 

Среднее содержание 8,80 6,36 3,97 

Каротин, мг/кг 

2008 2,41±0,04 2,11 1,12±0,05 

2009 2,25±0,02 2,13±0,08 1,47±0,01 

2010 3,17±0,06 1,88±0,05 2,18±0,02 

2011 1,97±0,03 2,00±0,02 1,75±0,02 

2012 1,76±0,08 1,96±0,01 1,38±0,06 

2013 1,80±0,04 2,20±0,03 2,00±0,01 

Среднее содержание 2,23 2,05 1,65 

Сапонины (в пересчете на 2008 4,43±0,02 2,26±0,01 1,87±0,05 
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глицирридиновую 

кислоту), % 

2009 3,65±0,01 2,12±0,02 2,15±0,03 

2010 3,12±0,05 1,99±0,03 1,95±0,01 

2011 2,97±0,02 1,73±0,01 1,66±0,02 

2012 3,11±0,04 0,92±0,03 1,06±0,04 

Среднее содержание 3,46 1,80 1,74 

Феногликозиды (в 

пересчете на арбутин), % 

2008 4,34±0,02 5,54±0,06 4,67±0,01 

2009 3,98±0,04 6,11±0,07 5,16±0,06 

2010 3,09±0,06 4,78±0,01 3,76±0,04 

2011 4,33±0,05 5,68±0,06 4,04±0,02 

2012 3,09±0,03 6,07±0,04 3,89±0,03 

Среднее содержание 3,44 5,06 3,92 

Общ. кислотность, % (в 

возд. сухой массе) 

2008 1,76±0,03 2,61±0,06 2,02±0,04 

2009 1,89±0,06 2,70±0,01 2,35±0,06 

2010 1,57±0,01 1,99±0,04 2,17±0,07 

2011 1,44±0,04 2,63±0,06 2,56±0,03 

2012 1,79±0,03 3,77±0,05 1,98±0,04 

Среднее содержание 1,69 2,74 2,22 

 

Согласно литературным данным растения семейства яснотковые 

накапливают незначительное количество дубильных веществ (Малахова, 

2007). 

Установлено, что в мелиссе лекарственной, произрастающей в РСО-

Алания, во все фазы развития содержится высокое количество дубильных 

веществ. Их максимальное количество синтезируется в период интенсивного 

роста: в среднем за годы исследования 8,80 % в фазе бутонизации - начале 

цветения, 6,36 % в период массового цветения, 3,97% в период 

плодоношения (из них 3,73 % гидролизуемые дубильные вещества).  

Обратная картина наблюдается при биосинтезе антраценпроизводных, 

минимальное количество которых в анализируемом растении обнаружено 

ранней весной - в среднем до 0,30 %. 

Содержание феногликозидов (в пересчете на арбутин) варьирует от 4,78 

% до 6,11 %, а суммарная концентрация фенольных веществ равна 8,86 % 

(табл. 92).  

Во все фазы развития растений высоко содержание аскорбиновой 

кислоты - от 22,44 мг% до 57,32 мг%. На ранних фазах развития содержание 

аскорбиновой кислоты в траве данного растения равно 22,44 мг% в 2013 

году; 44,09 мг% - в 2008 году. В период массового цветения наблюдается еѐ 
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увеличение до 43,58 мг% в 2012 году и до 57,32% в 2011 году. К концу 

вегетации происходит заметное снижение содержания аскорбиновой кислоты 

- до 28,91 мг% в 2010 году и до 34,45 мг% в 2011 году. 

Содержание сапонинов (в пересчете на глицирридиновую кислоту), в 

траве мелиссы лекарственнорй варьирует от 1,73 % до 3,65 % (табл. 92). 

В надземной массе мелиссы лекарственной интенсивным поглощением 

отличались марганец (КБП=4,44) и железо (КБП=8,47). КБП цинка равен 

0,69, свинца - 0,31, кадмия - 0,17. Менее всего идет поглощение из почвы 

кобальта (КБН=0), меди (КБН=0,02), никеля (КБН=0,02). Установлено, что 

КБН в случаях <1, может быть связан с низким поглощением 

микроэлементов. 

Установлено, что содержание микроэлементов в биомассе мелиссы 

лекарственной уменьшается в ряду: Cd > Co > Pb > Ni > Cu > Zn > Mn > Fe. 

Содержание свинца в биомассе мелиссы лекарственной выше допустимого 

уровня ПДК (табл. 93), что связано с тем, что исследуемые растения 

произрастают в непосредственной близости от дороги. 

 

Таблица 93. 

Содержание металлов в биомассе мелиссы лекарственной, мг/кг 

Показатели Содержание, мг/кг КБП ПДК 
Допустимое содержание 

ФАО/ВОЗ * 

Cu 1,8±0,2 0,02 3 10 

Zn 9,2±0,6 0,69 10 30 

Ni 1,04±0,1 0,02 - 1,5 

Co 0,5±0,03 0,00   

Cd 0,05±0,003 0,17 0,1 0,3 

Mn 19,1±0,1 4,44 140 200 

Pb 1,5±0,3 0,31 0,5 10 

Fe 251,6±2,6 8,47   

Примечание: КБП - Коэффициент биологического поглощения, ПДК - Предельно-

допустимая концентрация; *** - не определены 
*Saeed, M., 2010; Shad, A.K., 2008.  
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6.2.7 Род Origanum L. ‒душица 

 

Экология Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) многолетнее 

травянистое растение с ветвистым ползучим корневищем. Цветки 

бледнопурпуровые, сидящие в пазухах прицветников, собраны небольшими 

колосками, образующими на верхушке стебля раскидистую щитковидную 

метелку (рис. 66). Цветет в июле—сентябре. Плод орешек от овальной до 

яйцевидной формы, сухой, гладкий, темно-коричневого цвета, длиной 0,5-1 

мм (Fleming, ed., 2000; Chauhan, 1999; Гейдеман, 1986; Губанов и др., 1976; 

Алексеев и др., 1971; Галушко, 1980, б). 

 

 

 

Рисунок 66. Душица обыкновенная (Origanum vulgare L.). 

 

Душица обыкновенная является мезо ксерофитом по отношению к 

влаге, мезотрофом по отношению к питанию и гелиотрофом по отношению к 

свету (приложение 3). 

Встречается во всех районах на злаково-разнотравных лугах, горно-

степных склонах, опушках и полянах, на сухих открытых травянистых 

местах до субальпийского пояса 2300 м. Принадлежит к лесолуговому, 

лугово-степному или к луговолесному эколого-ценотическому элементу. 

Крупных зарослей не образует.  
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Доступность заготовки сырья определяется широким распространением 

и разнообразными фитоценотическими и природно-климатическими 

условиями (эдафическими факторами) произрастания лекарственного 

растения. Ресурсные исследования позволяют правильно организовать 

заготовку лекарственного растительного сырья.  

Душица обыкновенная произрастает в лесолуговом и горнолесном 

поясах. Для данного растения характерен широкий диапазон 

влагообеспечения – от сухих почв до заболоченной местности; определенный 

тип почв – горнолесные, аллювиальные лугово-болотные почвы и 

определенный тип растительных сообществ – злаково-разнотравные луга, 

трагакантники. Оптимум произрастания душицы обыкновенной приурочен к 

вторичным типам растительности. 

Таким образом, доступность душицы обыкновенной для заготовки 

сырья можно характеризовать как удовлетворительную, ареал еѐ 

распространения достаточно обширен и охватывает практически все 

исследуемые районы РСО-Алания. 

Продуктивность. Урожайность зелѐной массы в условиях 

интродукции в среднем за годы исследования - 0,3 - 0,5 кг/м
2 

(табл. 61). 

Масса 1000 семян равна 0,7–0,8 г. (табл. 60). 

В природных условиях урожайность душицы обыкновенной варьирует 

от 0,16 кг/м
2 
(2012 г.), 0,18 кг/м

2 
(2013 г.), 0,21 кг/м

2 
(2011 г.) в окрестностях с. 

Зинцар до 0,54 кг/м
2 

(2012 г.), 0,57 кг/м
2 

(2013 г.) и 0,59 кг/м
2 

(2011г.) в 

окрестностях пансионата Урсдон (табл. 59). 

Химический состав, зависимость от высотного градиента. Условия 

местообитаний видов растений семейства яснотковые весьма разнообразны. 

Следовательно, соединения вторичного метаболизма данных растений 

разнообразны, они могут быть специфичны для одного или нескольких видов 

растений. Флавоноиды, каротиноиды, аскорбиновая кислота являются 

восстанавливающими агентами и вместе с другими природными 

соединениями способны защищать клетки от окислительного стресса. Кроме 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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участия в процессе фотосинтеза каротиноиды выполняют функцию 

антиоксидантов, защищая фотосинтетический аппарат от окислительного 

стресса (Tijburg, 1997; Икрамов и др. 1990; Запрометов, 1993; Rice-Evans, 

1996). 

Фенольные соединения широко распространены в растительном мире и 

являются наиболее часто встречаемыми продуктами метаболизма растений. 

Они играют активную роль в самых различных физиологических процессах - 

фотосинтезе, дыхании, росте, защитных реакциях растительного организма 

(Cook, 1996; Rice-Evans, 1997; Dicarlo, 1999). 

В зависимости от степени окисления трехуглеродного участка, 

флавоноиды разделяют на флавоны, катехины, лейкоантоцианы, флавонолы, 

изофлавонолы и другие соединения. Из флавоноидов также синтезируются 

танины. Наибольший фармакологический интерес представляют флавоны, 

флавононы, флавонолы.  

В разных сочетаниях и количествах флавоноиды присутствуют почти 

во всех растениях. Лечебный эффект, как правило, обусловлен их суммой, 

так как действие отдельных компонентов менее результативно.  

Содержание некоторых биологически активных веществ в траве душицы 

обыкновенной приведены в таблице 94. 
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Таблица 94. 

Содержание некоторых биологически активных веществ в траве душицы обыкновенной 

Место отбора  
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Алагирское ущелье 

сел. Зинцар 850 

2011 68,0±0,9 32,0±0,9 28,3±0,8 7,7±0,4 5,4±0,4 5,5±0,4 1,7±0,1 1,3±0,03 176,0±1,2 5,7±0,2 0,6±0,1 

2012 60,2±1,5 41,5±1,4 24,1±0,8 7,7±0,7 6,1±0,6 6,1±0,4 1,8±0,4 1,5±0,03 179,1±2,3 5,3±0,3 0,6±0,3 

2013 53,4±0,8 47,1±1,5 23,0±0,5 6,3±0,8 5,9±0,7 5,4±0,3 1,6±0,1 1,5±0,03 165,5±5,4 4,6±0,2 0,4±0,2 

пос. Бурон 1200 
2011 62,9±1,3 37,1±1,3 32,4±2,9 8,0±0,9 8,0±0,2 6,7±0,1 1,8±0,2 2,5±0,06 179,5±1,2 5,8±0,4 0,7±0,1 

2012 65,8±0,7 33,3±0,4 31,1±0,5 8,1±0,7 7,6±1,4 6,2±0,2 1,7±0,3 2,3±0,07 176,1±1,1 5,1±0,1 0,6±0,2 

Дигорское ущелье 

сел. Кора-Урсдон 610 
2009 57,3±0,8 42,7±0,8 21,0±0,6 5,9±0,5      4,6±0,1  
2010 47,2±0,5 52,7±0,5 22,0±0,4 6,7±0,9 6,3±0,8 5,0±0,2 1,7±0,4 1,3±0,03 170,7±9,2 5,5±0,3 1,2±0,3 
2011 68,6±0,7 31,4±0,7 19,0±1,6 7,2±0,3 6,1±0,5 5,7±0,1 1,6±0,2 1,3±0,04 172,5±5,2 5,6±0,4 1,1±0,1 

Район пансионата 

«Урсдон» 
650 

2009 53,4±1,6 46,6±1,6 21,0±0,5 6,0±0,7 6,8±0,5 6,0±0,1    4,7±0,1  
2011 67,7±1,4 32,3±1,4 21,4±0,7 7,5±0,8 6,9±0,4 6,1±0,1 1,7±0,4 1,5±0,07 176,0±2,3 5,7±0,2 1,2±0,2 

Куртатинское ущелье 

пос. Верхний 

Фиагдон 
1200 

2009 58,7±1,1 41,3±1,1 24,0±0,5 6,5±0,4 9,0±0,2 5,1±0,8    4,9±0,1  
2011 65,9±0,5 34,1±0,5 30,8±0,3 8,2±0,4 10,0±0,1 5,5±1,1 1,9±0,2 3,7±0,09 181,3±3,3 5,5±0,4 0,7±0,1 

Район пионерского 

лагеря «Металлург» 
1080 

2011 67,8±0,7 32,2±0,7 26,6±0,6 7,5±0,7 9,4±1,4 6,8±1,2 1,5±0,3 1,3±0,09 176,0±2,6 5,7±0,2 0,7±0,1 

2012 57,9±0,7 36,1±0,3 28,9±0,1 20,1±0,5 9,1±0,9 6,1±0,1 1,7±0,4 2,3±0,08 182,2±6,7 5,4±0,2 0,8±0,1 

Дарьяльское ущелье 

Пойма р.Терек, сел. 

Балта 
820 

2009 53,1±0,6 46,9±0,6 24,0±0,3 6,3±0,8 9,7±1,9 7,3±0,3    4,8±0,1  
2010 44,6±0,4 55,3±0,4 24,0±0,2 6,5±0,2 9,7±0,8 6,9±1,1 1,8±0,4 1,3±0,02 167,2±2,1 5,1±0,1 0,7±0,2 
2011 62,6±0,7 37,3±0,7 29,4±0,7 7,0±0,7 9,7±0,8 6,8±1,7 1,8±0,2 1,5±0,09 170,7±1,2 5,3±0,2 0,7±0,1 

сел. Ларс 1100 
2011 65,4±0,4 34,8±0,4 29,4±0,1 7,2±0,6 10,0±1,9 7,1±0,8 1,8±0,2 1,5±0,05 172,5±1,2 5,4±0,4 0,8±0,2 
2012 59,9±0,6 38,7±0,2 30,0±0,3 6,9±0,7 10,3±0,7 7,4±1,1 1,8±0,3 1,4±0,06 166,9±1,3 5,0±0,4 0,8±0,1 
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Основными определяющими факторами синтеза фенольных веществ 

является сбалансированное, оптимальное для данного вида растения, 

сочетание уровня теплообеспеченности, освещенности, и количества 

осадков. В экстремальных экологических и погодных условиях (при остром 

водном дефиците) фенольные соединения тратятся на выполнение защитных 

функций, в связи с чем происходит падение их общего уровня в биомассе 

растения. В благоприятных условиях увлажнения, продолжающегося во 

время генеративного развития, активный синтез фенольных веществ в 

растениях преобладает над их расходом и поэтому их содержание остается 

стабильно высоким. 

На образование, накопление и состав биологически активных веществ в 

растениях заметное влияние оказывают природные факторы. Установлено, 

что содержание биологически активных веществ в душице обыкновенной 

существенно зависит от места отбора образца растения. 

Образцы душицы обыкновенной, отобранные в окрестностях с. Зинцар, 

характеризуются содержанием следующих количеств органических 

соединений в воздушно сухом состоянии: сырого жира - 15,50% (2009), 

19,99% (2010), 20,02%, (2011); сырого протеина - 5,44% (2010), 6,12%, (2011); 

сырой золы - 5,52% (2010), 6,06%, (2011); эфирных масел - 0,58% (2010), 

0,60% (2011); дубильных веществ - 4,57% (2009), 5,72 (2010), 5,32% (2011); 

каротина - 1,3 мг/кг (2011), 1,5 мг/кг (2012, 2013); аскорбиновой кислоты - 

165,0мг% (2013) и 179,10 мг% (2012). Общая титруемая кислотность равна 

1,69% (2010), 1,79%, (2011). 

В образцах душицы обыкновенной, отобранных в окрестностях пос. 

Бурон содержится: сырого жира – 8% (2011), 8,1% (2012); эфирных масел - 

0,7% (2011) и 0,6% (2012); дубильных веществ - 5,8% (2011), 5,1% (2012); 

каротина - 2,5 мг/кг (2011), 2,3 мг/кг (2012); аскорбиновой кислоты - 

179,5мг% (2011) и 176,1 мг% (2012).  

Общая титруемая кислотность достигала 1,84% в 2011 году и 1,75% в 

2012 году (табл. 94). 
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В биомассе душицы обыкновенной, образцы которой взяты в 

окрестностях с. Нузал, идентифицировано (табл. 95) 21 значимых 

хроматографических фракций; в образцах данного растения, отобранных в 

окрестностях санатория Тамиск значимых фракций обнаружено 20, а в 

образцах побережья озера Бекан –19. 

Обобщенные данные идентифицированных летучих компонентов 

душицы обыкновенной представлены в таблице 95.  

Таблица 95. 

Содержание некоторых биологически активных веществ в траве душицы 

обыкновенной (Origanum vulgare L.) 

Систематическое название (IUPAC) 

Место отбора образца 

Окрестности 

поселка 

Верхний 

Фиагдон  

Окрестност

и 

с. Нузал  

Окрестности 

санатория 

Тамиск  

Побережь

е озера 

Бекан  

% от общего числа обнаруженных компонентов 

2,6,6-триметил-бицикло[3.1.1.] 

гептан-3-он 

0,92 0,95 1,20 1,26 

Цис-β-терпинеол 2,01 0,4 2,08 1,89 

1,2-бензендиол 7,21 8,61 6,71 7,98 

Индол  1,54 0,84 1,05 1,90 

Декагидро-1,1,7-триметил-4-

метилен-1Н-циклопроп [е] азулен-7-

ол Спатуленол 

0,62 1,53 0,51 1,93 

Кариофиллин  1,57 2,01 1,91 4,94 

Кариофиллин оксид 2,90 2,55 1,92 3,88 

Фитол  2,77 1,71 3,80 4,88 

Z,Z,Z-1,5,9,9-тетраметил-1,4,7-

циклоундекатриен 

1,90 2,89 1,70 3,60 

Октагидро-7-метил-3-метилен-4-(1-

метилэтил)-1Н-циклопента 

[1,3]циклопропа[1,2]бензен  

0,20 2,73 3,0 - 

S-1-метил-4-(5-метил-1-метилен-4-

гексинил)-циклогексен 

0,53 0,75 0,35 0,96 

4-((1Е)-3-гидрокси-1-пропенил)-2-

метоксифенол 

0,78 0,88 1,82 1,20 

Коффеин  0,24 0,74 - 0,98 

Гексадекановая кислота  3,0 3,96 3,84 7,91 

Этиловый эфир гексадекановой 

кислоты 

1,75 0,97 1,24 - 

Триоконтан 0,61 0,74 0,34 1,36 

17-(1,5-диметилгексил)-10,13-

диметил-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14, 

15,16,17-тетрадекагидро-1Н-

циклопента-(а)-фенантрен-3-ол 

1,48 8,27 2,38 1,3 
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Цис-8-метил-эксо-трицикло [5.2.1.0 

(2.6)] декан  

- 0,63 0,41 - 

Эйкозан  0,90 1,6 1,00 3,24 

Циклотетракозан  4,18 8,69 3,11 5,24 

Тетрадекан  1,32 0,41 1,13 1,28 

Декан  - - - 0,79 

ОЧОК  36 51,86 39,5 56,52 

 

В растениях, образцы которых взяты в окрестностях с. Нузал, 

санатория Тамиск и поселка Верхний Фиагдон идентифицированы: 

октагидро-7-метил-3-метилен-4-(1-метилэтил)-1Н-циклопента [1,3] 

циклопропа [1, 2] бензен (2,73%, 3,0% и 0,2% от ОЧОК соответственно); 

этиловый эфир гексадекановой кислоты (0,97%, 1,24% и 1,75% от ОЧОК 

соответственно). В растениях, образцы которых взяты в окрестностях с. 

Нузал и санатория Тамиск идентифицирован также цис-8-метил-эксо-

трицикло [5.2.1.0(2.6)] декан (0,63% и 0,41% от ОЧОК соответственно).  

Анализ свидетельствует о том, что исследуемые образцы душицы 

обыкновенной характеризуются значительными колебаниями элементного 

состава (табл. 96). 

Установлено превышение ПДК по Zn и Pb во всех образцах. 

Минимальное содержание Zn выявлено в районе пансионата Урсдон в 

фазе цветения растения и составляет 30,2 - 36,6 мг/кг.  

Установлено, что содержание микроэлементов в траве душицы 

обыкновенной уменьшается в ряду: Co > Cd > Ni > Pb > Cu >Mn > Zn >Fe. 
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Таблица 96. 

Содержание металлов (мг/кг) в траве душицы обыкновенной (Origanum vulgare L.) 

Место отбора 

пробы 

Высота 

над 

уровнем 

моря, м 

Годы 

Исследуемые металлы 

Fe Cu Mn Zn Pb Ni Cd Co 

Алагирское ущелье 

пос. Бурон 1200 
2011 176,2±1,1 13,4±0,1 40,5±0,3 102,6±3,32 8,0±0,1 2,8±0,033 0,01±0,004 0,03±0,0004 

2013 154,0±0,6 10,2±0,2 35,1±0,1 100,4±1,1 7,2±0,5 1,9±0,05 0,01±0,003 0,04±0,0002 

КБП - - 1,16 17,81 0,10 0,16 0,01 2,48 

Дигорское ущелье 

сел. Кора-

Урсдон 
610 

2010 149,7±1,5 13,0±0,1 30,3±0,2 77,0±2,5 11,0±0,1 2,8±0,03 0,14±0,005  

2011 210,9±1,3 17,8±0,2 45,4±0,3 54,2±0,3 13,8±0,1 2,0±0,02 0,17±0,001 0,03±0,0004 

КБП - - 0,47 12,86 0,19 0,20 0,62 0,02 

Район 

пансионата 

«Урсдон» 

650 

2011 101,0±0,8 15,0±0,3 5,9±0,3 36,6±0,2 1,7±0,02 0,7±0,01 0,1±0,001 0,02±0,0001 

2013 98,0±0,2 12,2±0,5 35,9±0,2 30,2±0,3 1,2±0,01 1,7±0,04 0,1±0,04 0,01±0,0001 

КБП - - 3,73 18,05 0,04 0,10 0,28 - 

Куртатинское ущелье 

пос. Верхний 

Фиагдон 
1200 

2011 255,4±1,5 22,9±0,2 44,0±0,4 243,9±9,3 21,7±0,2 3,9±0,055 0,2±0,02 0,17±0,02 

2012 197,2±2,0 18,4±0,3 41,5±0,2 206,1±2,4 12,8±0,5 2,4±0,04 0,2±0,01 0,10±0,01 

2013 206,0±1,8 15,0±0,1 37,9±0,4 200,6±0,2 19,5±0,02 2,2±0,1 0,1±0,04 0,09±0,03 

КБП - - 0,08 41,71 0,40 0,25 0,48 0,05 

Дарьяльское ущелье 

Пойма р. Терек, 

сел. Балта 
820 

2010 169,0±1,2 9,2±0,1 22,6±0,2 41,7±0,2 3,9±0,05 1,5±0,018 0,04±0,001 0,02±0,0004 

2011 176,5±1,1 9,6±0,2 32,0±0,2 58,6±0,9 2,4±0,03 2,5±0,033 0,02±0,007 0,02±0,0011 

КБП - - 0,60 9,37 0,10 0,27 0,12 0,01 
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По показателям коэффициента биологического поглощения видно, что 

кадмий, кобальт, никель отнесены к группе очень слабого захвата 

(КБП=0,04-0,4), вероятно, их накопление идет по барьерному типу. У цинка и 

марганца интенсивность поглощения была высокой (КБП>1), что, вероятно, 

связано с их безбарьерным поступлением.  

По величине КБП цинк относится к группе элементов сильного 

накопления, а свинец – к группе элементов слабого захвата, что объясняется 

тем, что в соответствии с коэффициентом биологического поглощения Pb 

относится к группе элементов очень слабого захвата. 

Динамика химического состава надземной части душицы 

обыкновенной (Origanum vulgare L.) в течение вегетационного периода. 

На состав и накопление и эфирных масел в растениях заметное влияние 

оказывает фаза развития растений, максимальное значение наблюдается в 

фазе цветения. Содержание эфирных масел в образцах душицы 

обыкновенной, произрастающей в РСО-Алания колебалось от 0,25 % до 1,16 

% (табл. 97), что соответствует требованиям Государственной Фармакопеи 

СССР (1990) -содержание эфирного масла в душице обыкновенной должно 

быть не менее 0,10 % от воздушно-сухой массы. 

Влияние погодных условий на содержание эфирных масел в траве 

душицы обыкновенной, в частности абиотических факторов, температуры и 

влажности воздуха, в условиях РСО-Алания существенно. Установлено, что 

при повышении температуры количество эфирного масла увеличивается 

(r=0,66-0,91), слабая корреляция обнаружена между накоплением эфирного 

масла и относительной влажностью воздуха (r=0,31), а также с количеством 

выпавших осадков (r=-0,32). 
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Таблица 97. 

 Динамика накопления БАВ в траве душицы обыкновенной в разные 

фазы развития 

Определяемое вещество 
Год 

исследования 

Фаза вегетации растения 

Бутонизация 

- начало 

цветения 

Массовое 

цветение 
Плодоношение 

Эфирные масла, % 

2006 0,33±0,03 0,65±0,01 0,23±0,02 

2007 0,42±0,01 0,59±0,02 0,37±0,03 

2008 0,47±0,02 0,67±0,01 0,3±0,03 

Среднее значение 0,43±0,02 0,74±0,01 0,34±0,02 

Флавоноиды, % 

2006 1,1±0,09 1,6±0,1 1,45±0,03 

2007 1,46±0,07 1,37±0,08 1,32±0,07 

2008 1,22±0,06 1,31±0,05 1,2±0,09 

Среднее значение 1,26±0,07 1,43±0,05 1,32±0,06 

Аскорбиновая кислота, 

мг% (в возд. сухой массе) 

2006 37,98±2,07 54,65±2,0 34,20±2,0 

2007 40,12±2,1 51,98±1,1 28,91±1,07 

2008 29,13±4,1 49,13±0,07 29,05±0,9 

Среднее значение 35,74±0,03 51,92±0,01 30,72±0,01 

Антраценпроизводные (в 

пересчете на истизин) % 

2006 0,11±0,01 0,17±0,02 0,25±0,06 

2007 0,2±0,04 0,22±0,06 0,32±0,02 

2008 0,17±0,02 0,19±0,04 0,21±0,04 

Среднее значение 0,16±0,02 0,19±0,04 0,27±0,04 

Дубильные вещества, % 

2006 8,2±0,04 6,74±0,05 4,43±0,02 

2007 9,5±0,09 6,96±0,04 3,87±0,06 

2008 8,43±0,02 5,99±0,07 4,01±0,09 

Среднее значение 8,71±0,05 8,71±0,05 6,56±0,05 

Каротин, мг/кг 

2006 2,23±0,04 2,05±0,06 2,12±0,03 

2007 2,96±0,05 1,89±0,02 1,65±0,04 

2008 3,04±0,07 1,95±0,04 1,15±0,03 

Среднее значение 2,45±0,05 2,74±0,04 1,96±0,03 

Сапонины (в пересчете на 

глицирридиновую 

кислоту), % 

2006 3,18±0,03 4,56±0,02 3,33±0,05 

2007 5,78±0,05 3,53±0,07 4,12±0,04 

2008 4,43±0,01 4,22±0,03 3,0±0,02 

Среднее значение 3,76±0,03 4,46±0,04 4,10±0,04 

Феногликозиды (в 

пересчете на арбутин), % 

2006 3,25±0,05 4,95±0,01 2,12±0,05 

2007 3,12±0,03 5,75±0,01 3,43±0,01 

2008 2,12±0,02 4,88±0,03 3,15±0,04 

Среднее значение 2,87±0,03 2,83±0,02 5,19±0,03 

Общ. кислотность,  

% (в возд. сухой массе) 

2006 2,07±0,02 2,65±0,05 1,67±0,02 

2007 1,73±0,03 2,68±0,04 2,3±0,01 

2008 1,67±0,04 2,54±0,02 2,0±0,03 

Среднее значение 1,74±0,03 1,82±0,04 2,62±0,02 

 

В траве душицы обыкновенной, произрастающей в коллекционном 

питомнике НИИ биотехнологии Горского ГАУ, содержание флавоноидов в 
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разные фазы вегетации растений варьировало в интервале 1,27-1,57 %. 

Максимальное накопление флавоноидов отмечено в фазе цветения - 1,39-

1,57%. Основными определяющими факторами синтеза флавоноидов 

является сбалансированное, оптимальное сочетание уровня 

теплообеспеченности, освещенности и количества осадков. Сильные связи 

обнаружены между накоплением флавоноидов и температурой (r= 0,72-0,81), 

а влажность воздуха (r=0,1) и количество выпавших осадков (r=-0,1) не 

оказывают влияние на накопление флавоноидов. 

Простые фенолы и фенолокислоты, входящие в состав дубильных 

веществ в растениях могут находиться в свободном состоянии. В условиях 

ботанического сада Горского ГАУ содержание дубильных веществ в душице 

обыкновенной различно - от 3,87 до 9,5 %. В 2008 году в растениях душицы 

обыкновенной накопилось минимальное количество дубильных веществ - в 

среднем 6,14 %, из которых 1,73 % гидролизуемые и 3,98 % 

конденсированные. В 2007 году растения душицы обыкновенной на ранних 

фазах вегетации синтезировали максимальное количество дубильных 

веществ - 6,78 %, из которых 1,66 % гидролизуемые и 4,01 % 

конденсированные. Максимальный уровень (8,2-9,5 %) по содержанию 

дубильных веществ в душице обыкновенной достигается вовремя 

бутонизации (табл. 97) (r=0,9). По мере дальнейшего развития растений 

душицы обыкновенной (цветение, плодоношение) происходит снижение их 

концентрации - до 3,87-4,43 % (r=0,65-0,70).  

Содержание сапонинов в траве душицы обыкновенной (в пересчете на 

глицирридиновую кислоту) варьирует от 3,0 до 5,78 % (максимально в фазе 

бутонизации). 

Обратная картина установлена относительно аскорбиновой кислоты. 

Растения, собранные в фазе цветения, в среднем за годы исследования 

накапливали 51,92 мг%. В зависимости от года исследования содержание 

аскорбиновой кислоты варьирует, максимальным содержание было в 2006 г. 

- 54,65 мг%.  
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Существует сильная зависимость между накоплением аскорбиновой 

кислоты и температурой (r=0,83-0,99), а с количеством выпавших осадков 

связи отсутствуют (r=0,1, r=- 0,2). 

Содержание каротина в траве душицы обыкновенной максимально на 

ранних фазах развития - колебаниях в разные годы исследования в пределах 

2,23-3,04 мг/кг. Показатели снижались к концу вегетации до 1,15 - 2,12 мг/кг. 

Содержание антраценпроизводных достигало, в среднем, 0,16 %-0,27%, 

являясь максимальным в конце вегетации - 0,21-0,32%. 

Обратная зависимость наблюдается относительно накопления 

феногликозидов (в пересчете на арбутин). Трава душицы обыкновенной в 

фазе цветения содержит от 4,88% до 5,75% фенолгликозидов, а в фазе 

плодоношения их содержание снижается до 2,12-3,43%.  

Содержание эфирного масла в траве душицы обыкновенной находится в 

диапазоне от 0,23 % до 0,67 %. 

В результате проведенных исследований установили, что трава душицы 

обыкновенной на исследованной территории соответствуют требованиям 

Государственной Фармакопеи СССР..., 1990. 

6.2.8 Род Teucrium L. - дубровник 

Дубровники - многолетние травы, полукустарники или кустарники. 

Листья на коротких черешках, цельнокрайние, городчато-зубчатые. 

На территории РСО Алания произрастают: дубровник обыкновенный 

(Teucrium chamaedrys L.), д. нухинский (Т. nuchense С. Koch), д. восточный 

(Т. orientale L.), д. белый, или седой (Т. polium L.), д. скордиевидный, или 

чесночновидный (Т. scordioides Schreb.). 

Дубровник восточный (Т. orientale L.) 

Экология. Многолетнее травянистое растение до 25 см высотой. 

Листья цельные, по краю надрезанно-городчатые или городчато-зубчатые 

(рис 67). Цветы желтовато-белые или белые. Распространен в степном, 
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среднегорно-лесном поясе, встречается на сухих травянистых склонах, в 

скально-осыпной эколого фитоценотической группе (приложение 3). 

У дубровника восточного (Teucrium оrientale L.) отмечена хорошая 

зона угнетения роста к E. coli и к S. aureus - средняя величина зоны угнетения 

роста составила 20 мм (табл. 62). 

 

 

Рисунок 67. Дубровник восточный (Teucrium orientale L.). 

 

Дубровник белый или седой (Т. polium L.). 

Экология. Многолетник высотой до 20 см, с подземными побегами. 

Стебли прямостоячие, опушенные, с большим количеством яйцевидных 

опушенных листьев. Листья продолговатые, снизу густо сероопушенные. 

Соцветие густое, колосовидное, цветки красно-фиолетовые, длиной около 1 

см, появляются в июле (рис. 68). Цветение продолжается до августа. 

Распространен в степном поясе, среднегорно-лесном поясе, растет по 

опушкам, полянам, на щебнистых местах, скалах, осыпях, песках в 

нижегорном поясе (приложение 3). 
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Рисунок 68. Дубровник белый, или седой (Т. polium L.) в местах его 

естественного произрастания.  

 

Антагонистическая активность дубровника белого относительно тест-

микробов составила 28 мм (табл. 62).  

Химический состав, зависимость от высотного градиента. Биомасса 

дубровника восточного в фазе цветения синтезирует эльсгольцию кетон; 

дегидроэльсгольцию кетон; 2-метокси-4-винилфенол; фитол; кариофиллин; 

гидразид-4-гидрокси-3,5-диметокси-бензойную кислоту; гексадекановую 

кислоту; этиловый эфир гексадекановой кислоты; этиловый эфир 9,12-

октадекановой кислоты; этиловый эфир 9,12,15-октадекатриеновой кислоты; 

[s-(Е,Е)]-1-метил-5-метилен-8-(1-метилэтил)-1,6-циклодекадиен; тетрадекан; 

циклопентадекан; октокозан; циклотетрадекан. 

В таблицах 97 и 98 представлен биохимический состав образцов 

дубровника восточного, отобранных в разных районах РСО-Алания. 
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Таблица 97. 

Основные БАВ, содержащиеся в образцах дубровника восточного 

 

Систематическое 

название (IUPAC) 

Место отбора образца 

с.
 К

ар
д

ж
и

н
 (

за
п

. 

о
к
р
.)

 

с.
 З

и
н

ц
ар

 (
ю

го
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п
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о
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р
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о
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 М
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зу
р
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о
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с.
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у
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л
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се
в
. 
о
к
р
.)

 

с.
Д

зи
н

аг
а 

Высота над уровнем моря, м 

Содержится в образце, в % от общего числа 

обнаруженных компонентов 
366 894 1019 1176 1795 

Эльсгольция кетон 4,51 1,25 4,44 2,24 3,38 

Дегидроэльсгольция 

кетон 
2,83 4,2 3,68 1 2,36 

2-Метокси-4-винилфенол 5,88 1,4 5,8 2,49 4,19 

2,6-Диметилфенол 0,99 - 1,28 1,47 1,40 

Фитол 9,22 6,21 9,05 7,53 8,44 

Кариофиллин 3,30 3,49 4,26 3,31 3,85 

Гидразид-4-гидрокси-3,5-

диметокси-бензойная 

кислота 

0,74 0,67 0,96 0,8 0,90 

Гексадекановая кислота 4,62 2,98 5,98 4,25 5,20 

Этиловый эфир 

гексадекановой кислоты 
3,04 4,02 2,98 3,15 3,13 

Этиловый эфир 9,12-

октадекановой кислоты 
1,10 1,8 1,08 0,87 0,99 

Этиловый эфир 9,12,15-

октадекатриеновой 

кислоты 

2,28 2,21 2,24 2,17 2,25 

[s-(Е,Е)]-1-метил-5-

метилен -8-(1-

метилэтил)-1,6-

циклодекадиен 

2,23 7,31 2,86 3,91 3,46 

Тетрадекан 1,06 2,58 1,37 0,71 1,05 

Циклопентадекан 1,53 2,17 1,98 0,79 1,40 

Октокозан 2,25 1,41 2,93 0,69 1,82 

Циклотетрадекан 2,30 2,55 2,27 1,18 1,75 

Пеин 3,82 2,83 - 3,74 3,81 

ОЧОК 51,71 47,08 53,16 40,30 49,41 
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Основными компонентами дубровника восточного являются 

терпеновые соединения - эльсгольция кетон, дегидроэльсгольция кетон. 

Независимо от места отбора проб трава дубровника отличается 

стабильностью качественного состава БАВ. 

В траве дубровника восточного с увеличением высоты произрастания 

возрастает содержание общей кислотности (r=0,54-0,82), флавоноидов 

(r=0,22-0,70) (рис. 69). Содержание сапонинов (в пересчете на 

глицирризиновую кислоту, антраценпроизводных (в пересчете на истизин), 

дубильных веществ, эфирного масла слабо зависит от условий произрастания 

и незначительно меняются с высотой над уровнем моря. 

  

  

  
 

 

Рисунок  69. Динамика накопления БАВ в надземной части дубровника 

восточного вдоль высотного градиента. 
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Таблица 98. 

Содержание некоторых биологически активных веществ в траве дубровника восточного 

Место отбора 

образца 

Высота над 

уровнем 

моря, м 

Год 

исследования 

Флавоноиды, % Антраценпроизводные, 

(в пересчете на 

истизин), % 

Общая 

титруемая 

кислотность, % 

Дубильные 

вещества, 

% 

Сапонины (в 

пересчете на 

глицирризиновую 

кислоту) 

Эфирные  

масла,% 

с. Карджин (зап. 

окр.) 
366 

2008 0,44±0,02 0,39±0,01 1,44±0,03 5,76±0,1 1,51±0,04 0,24±0,01 

2009 0,43±0,01 0,42±0,02 1,40±0,03 6,42±0,1 1,47±0,04 0,30±0,01 

2010 0,26±0,01 0,35±0,03 1,40±0,02 5,56±0,1 1,33±0,01 0,27±0,01 

2011 0,35±0,02 0,39±0,01 1,45±0,04 6,03±0,1 1,42±0,2 0,27±0,01 

2012 0,43±0,01 0,40±0,01 1,43±0,04 6,07±0,1 1,53±0,03 0,29±0,01 

2013 0,49±0,02 0,41±0,03 1,48±0,05 6,04±0,3 1,39±0,06 0,28±0,01 

с. Зинцар (юго-зап. 

окр.) 
894 

2008 0,99±0,02 0,63±0,02 1,55±0,02 7,20±0,1 2,29±0,03 0,17±0,01 

2009 1,00±0,01 0,61±0,01 1,51±0,06 6,90±0,1 2,84±0,02 0,19±0,01 

2010 0,78±0,01 0,56±0,02 1,53±0,05 6,33±0,1 2,23±0,05 0,16±0,01 

2011 0,91±0,02 0,61±0,03 1,61±0,01 6,91±0,1 2,26±0,03 0,18±0,01 

2012 1,05±0,03 0,63±0,01 1,62±0,02 7,17±0,03 2,84±0,04 0,20±0,01 

2013 1,05±0,03 0,61±0,02 1,62±0,02 6,38±0,08 2,28±0,01 0,17±0,01 

пос. Мизур (сев. 

окр.) 
1019 

2008 0,98±0,04 0,52±0,01 1,66±0,02 4,57±0,1 1,97±0,02 0,25±0,01 

2009 1,06±0,02 0,57±0,03 1,58±0,01 5,57±0,2 2,17±0,03 0,39±0,01 

2010 1,01±0,02 0,55±0,01 1,60±0,04 5,19±0,3 2,07±0,01 0,24±0,01 

2011 1,05±0,03 0,53±0,02 1,68±0,02 4,44±0,2 2,01±0,06 0,24±0,01 

2012 1,04±0,01 0,58±0,03 1,66±0,02 5,61±0,3 2,03±0,03 0,32±0,01 

2013 1,09±0,02 0,55±0,02 1,69±0,03 4,86±0,1 2,04±0,04 0,24±0,01 

с. Нузал (сев. окр.) 1176 

2008 0,83±0,01 0,68±0,02 1,78±0,06 7,00±0,2 3,00±0,01 0,20±0,01 

2009 0,65±0,03 0,67±0,01 1,76±0,03 7,10±0,1 2,67±0,01 0,23±0,01 

2010 0,72±0,02 1,17±0,01 1,77±0,04 5,75±0,2 2,54±0,02 0,21±0,01 

2011 0,74±0,02 0,67±0,03 1,78±0,03 7,03±0,3 2,89±0,05 0,21±0,01 

2012 0,87±0,02 0,69±0,03 1,79±0,05 7,14±0,1 2,67±0,04 0,21±0,01 

2013 0,98±0,03 0,70±0,02 1,83±0,04 7,17±0,1 2,60±0,03 0,20±0,02 

с. Дзинага (сев. окр.) 1795 

2008 0,62±0,02 0,47±0,04 1,71±0,01 7,24±0,2 1,73±0,01 0,25±0,01 

2009 0,66±0,01 0,46±0,04 1,65±0,04 6,81±0,3 1,94±0,02 0,26±0,01 

2010 0,56±0,01 0,46±0,03 1,70±0,02 7,13±0,1 1,84±0,02 0,20±0,01 

2011 0,74±0,02 0,49±0,02 1,75±0,04 7,42±0,1 1,85±0,01 0,26±0,03 

2012 0,59±0,03 0,45±0,03 1,77±0,01 6,60±0,2 1,90±0,03 0,24±0,01 

2013 0,72±0,02 0,48±0,05 1,82±0,02 7,23±0,1 1,89±0,05 0,19±0,01 
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Химический состав, зависимость от высотного градиента. 

Дубровник белый в основном синтезирует ароматические соединения, 

терпеновные соединения, алканы, эфиры насыщенных и ненасыщенных 

жирных кислот и др. (табл. 99). Отличие в составе БАВ по 

местопроизрастаниям в незначительном перераспределении веществ 

относительно друг друга и в общем количестве обнаруженных компонентов, 

в зависимости от высоты произрастания. 

Таблица 99. 

Основные БАВ, содержащиеся в дубровнике белом (Teucrium polium L.) 

Систематическое название (IUPAC) 

Место отбора образца 

с. Нузал 

(сев. окр.) 

пос. Мизур 

(сев. окр.) 

с. 

Зинцар 

(юго-

зап. 

окр.) 

с. Карджин 

(зап. окр.) 

Высота над уровнем моря, м 

1176 1019 894 366 

Содержится в образце, в % от общего числа 

обнаруженных компонентов 

2,6-диметоксифенол 0,91 0,67 0,97  

[Е]-7,11-диметил-3-метилен-1,6,10-

додекатриен 
4,22 4,94 3,07 0,1 

1-метил-5-метилен-8,1,6-

циклодекадиен 
8,76 8,98 12,21 9,0 

Бициклогермакрин  

Гамма-элемин 
0,80 1,86 1,38 0,4 

Фитол 9,1 9,36 8,02 8,8 

Гексадекановая кислота  1,95 0,86 1,10 1,13 

Этиловый эфир гексадекановой 

кислоты 
4,69 4,13 2,73 2,9 

Этиловый эфир 9,12-октадекановой 

кислоты 
2,3 2,13 4,82  

Этиловый эфир-9,12,15-

октодекатриеновой кислоты 
3,49 3,74 2,73  

Этиловый эфир октадекановой 

кислоты 
1,07 1,87 0,94 1,44 

Эйкозан 2,78 4,11 2,3  

Копаен  1,16 1,78 1,73  

Кариофиллен - - - 0,6 

Линалоол - - - 0,08 

Хамазулен - - - 0,1 

α-пинен - - - 1,2 

ОЧОК 41,23 44,43 42 25,75 
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6.3.9 Тимьян холмовой (Thymus collinus Bieb.) 

 

Содержание эфирного масла в образцах тимьяна холмового, в 

зависимости от места произрастания, варьировало от 0,67% в образцах из 

окрестностей с. Харисджин, до 0,82% в образцах, взятых в долине реки 

Дзамарашидон. Содержание флавоноидов в образцах тимьяна холмового 

также зависело от места сбора растений и составило: 2,98% в образцах из 

окрестностей сел. Харисджин и 3,22% в образцах из долины реки 

Дзамарашидон (табл. 100). 

 

Таблица 100. 

Содержание БАВ и металлов в траве тимьяна холмового 

 

БАВ и химические  элементы Содержится в траве 

Аскорбиновая кислота, мг% 12,9±0,3 27,2±0,2 

Флавоноиды, % 2,98±0,2 3,22±0,1 

Каротиноиды, мг/кг 0,37±0,01 0,37±0,01 

Дубильные вещества,% 8,7±0,03 12,2±0,05 

Эфирные масла, % 0,67±0,002 0,82±0,001 

Fe 57,4±1,2 57,4±1,2 

Cu 2,4±0,01 2,8±0,03 

Mn 34,9±0,6 40,5±1,2 

Zn 4,22±0,06 6,9±0,06 

Pb 0,09±0,001 0,1±0,001 

Ni 0,56±0,03 0,22±0,01 

Cd 0,01±0,001 0,02±0,001 

Co 0,25±0,01 0,34±0,01 

Примечание: 1-й образец - из с. Харисджин;  2-й образец - из долины 

                       р.  Дзамарашидон. 

 

Анализ данных таблицы 100 свидетельствует о том, что в исследуемых 

образцах тимьяна холмового содержание химических элементов не 

превышают ПДК. 
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Идентифицированные биологически активные вещества (в % от общего 

числа обнаруженных компонентов (ОЧОК), обнаруженные в зеленой массе 

тимьяна холмового в фазе массового цветения представлены в таблице 101. 

 

Таблица 101. 

Основные компоненты, содержащиеся в тимьяне холмовом 

 

Установлено, что в образцах тимьяна холмового, отобранных в 

окрестностях с. Харисджин, идентифицированы 3 биологически активных 

компонентов, в % от ОЧОК: производные сквалена - 27,28; гамма ситостерол 

- 6,16; этиловый эфир гексодекановой кислоты - 1,60 (табл.101). 

 

Место отбора образца 

Высота над 

уровнем 

моря 

Систематическое 

наименование (IUPAC) 

% от ОЧОК 

Нижняя часть правого 

борта долины р. Фиагдон 

в области северных 

отрогов Бокового хребта, 

между устьем р. 

Цажиудон и с. 

Харисджин.  

1402 Производные сквалена 27,28 

Гамма ситостерол 6,16 

Этиловый эфир 

гексодекановой кислоты 
1,6 

Бассейн р. Фиагдон в 

области Бокового хребта, 

нижняя часть правого 

борта долины р. 

Дзамарашидон.  

2067 Этиловый эфир 

гексодекановой кислоты 
6,90 

3-метил -4-изопропилфенол 8,36 

Тимол 2,25 

2,6-dimethoxy-phenol 5,17 

Этиловый эфир 9,12-

октадекадиеновой кислоты 
4,34 

Этиловый эфир 9,12-

октадекатриеновой 

кислоты 

8,79 

Левый борт долины р. 

Геналдон под с. 

Тменикау. 

1715 Этиловый эфир 

гексодекановой кислоты 
16,97 

Этиловый эфир 9,12-

октадекадиеновой кислоты 
7,83 

Этиловый эфир 9,12-

октадекатриеновой 

кислоты 

13,11 

Фитол 22,5 
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В образцах тимьяна холмового, взятых в бассейне р. Фиагдон, в 

области Бокового хребта, нижней части правого борта долины р. 

Дзамарашидон, идентифицированы 6 биологически активных компонентов, в 

% от ОЧОК: этиловый эфир гексодекановой кислоты - 6,90; 3-метил -4-

изопропилфенол - 8,36; тимол 2,25; 2,6-dimethoxy-phenol - 5,17; этиловый 

эфир 9,12-октадекадиеновой кислоты -  4,34; этиловый эфир 9,12-

октадекатриеновой 8,79 (табл.101).  

В образцах тимьяна холмового, отобранных в окрестностях с. 

Тменикау, выявлены 4 биологически активных компонентов, в % от ОЧОК: 

этиловый эфир гексодекановой кислоты - 16,97; этиловый эфир 9,12-

октадекадиеновой кислоты – 7,83; этиловый эфир 9,12-октадекатриеновой 

кислоты – 13,11; фитол – 22,5. 

В траве тимьяна холмового с увеличением высоты произрастания 

возрастает содержание общей кислотности (r=0,54-0,82), флавоноидов 

(r=0,22-0,70). Содержание сапонинов (в пересчете на глицирризиновую 

кислоту, антраценпроизводных (в пересчете на истизин), дубильных веществ, 

эфирного масла слабо зависит от условий произрастания и незначительно 

меняются с высотой над уровнем моря (табл. 102). 
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Таблица 102. 

Содержание некоторых биологически активных веществ в траве тимьяна холмового  

Место отбора образца 

В
ы

со
та

 
н

ад
 

у
р
о
в
н

ем
 

м
о
р
я,

 м
 

Г
о
д

 и
сс

л
ед

о
в
ан

и
я 

Ф
л
ав

о
н

о
и

д
ы

, 
%

 

А
н

тр
ац

ен
п

р
о
и

зв
о
д

н
ы

е,
 (

в
 п

ер
ес

ч
ет

е 
н

а 

и
ст

и
зи

н
),

 %
 

О
б

щ
ая

 т
и

тр
у
ем

ая
 

к
и

сл
о
тн

о
ст

ь
, 

%
 

Д
у
б

и
л
ь
н

ы
е 

в
ещ

ес
тв

а,
 

%
 

С
ап

о
н

и
н

ы
 (

в
 

п
ер

ес
ч

ет
е 

н
а 

гл
и

ц
и

р
р
и

зи
н

о
в
у
ю

 

к
и

сл
о
ту

) 

Э
ф

и
р
н

ы
е 

м
ас

л
а,

 

А
ск

о
р
б

и
н

о
в
ая

 

к
и

сл
о
та

 

К
ар

о
ти

н
 

ф
ен

о
л
к
ар

б
о
н

о
в
ы

е 

к
и

сл
о
ты

 

Ф
ен

о
л
гл

и
к
о
зи

д
ы

 

П
ек

ти
н

о
в
ы

е 
в
ещ

ес
тв

а 

Нижняя часть правого борта 

долины р. Фиагдон в области 

северных отрогов Бокового 

хребта, между устьем р. 

Цажиудон и с. Харисджин. 

1402 

2010 0,21 0,27 0,66 2,41 3,24 0,24 1,14 0,35 2,15 1,39 5,53 

2011 0,22 0,35 0,60 3,02 3,14 0,30 1,45 0,46 2,97 1,42 6,23 

2012 0,24 0,32 0,70 2,51 1,79 0,35 1,67 0,41 2,70 1,37 6,36 

2013 0,23 0,31 0,62 2,38 3,78 0,33 1,57 0,40 3,15 1,34 6,64 

2014 0,22 0,28 0,65 3,32 3,83 0,31 1,48 0,36 2,75 1,35 6,19 

2015 0,22 0,36 0,69 5,23 2,64 0,29 1,38 0,48 3,24 1,32 6,75 

Левый борт долины р. 

Геналдон под с. Тменикау. 
1715 

2010 0,27 0,49 1,19 5,01 6,82 0,25 1,17 0,64 3,80 1,05 7,99 

2011 0,38 0,48 1,14 5,57 6,18 0,51 2,35 0,63 3,18 1,07 8,36 

2012 0,32 0,47 1,22 4,88 6,07 0,44 2,02 0,61 4,81 0,99 7,47 

2013 0,35 0,39 1,12 5,37 7,27 0,45 2,08 0,50 3,76 1,07 6,86 

2014 0,35 0,50 1,21 5,18 8,57 0,47 2,16 0,65 4,87 1,04 6,06 

2015 0,32 0,52 1,23 7,61 9,06 0,37 1,70 0,67 3,79 1,01 6,49 

Бассейн р. Фиагдон в 

области Бокового хребта, 

нижняя часть правого борта 

долины р. Дзамарашидон. 

2067 

2010 0,50 0,52 1,10 8,61 2,75 0,33 1,51 0,68 6,39 0,86 5,49 

2011 0,50 0,59 1,00 9,28 3,20 0,44 2,04 0,77 6,24 0,87 5,38 

2012 0,53 0,58 1,09 9,36 3,06 0,56 2,57 0,75 5,82 0,80 5,69 

2013 0,51 0,53 1,02 8,55 4,61 0,53 2,46 0,68 6,91 0,87 5,34 
2014 0,53 0,61 1,07 9,63 2,30 0,52 2,38 0,79 6,03 0,84 4,89 

2015 0,50 0,62 1,11 11,45 3,95 0,58 2,66 0,81 7,56 0,82 5,09 
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4.3.9  Змееголовник молдавский (Dracocephalum moldavica L.) 

Установлено, что урожайность змееголовника молдавского варьирует от 

16,0-19,9 т/га до 18,8-23,0 т/га. 

В ходе исследований в надземной массе змееголовника молдавского 

обнаружили фенольные соединения: производные лютеолина, кверцетина и 

др., гидроксикоричные кислоты (n-кумаровая, кофейная, хлорогеновая и ее 

изомеры и др.), флаваны (катехины и др.), дубильные вещества (табл. 103).  

В образцах змееголовника молдавского обнаружены следующие 

количества аскорбиновой кислоты: 26,79 -30,65 мг% в фазе бутонизации - 

начале цветения; 46,98-50,22 мг% во время массового цветения; 25,75 - 30,1 

мг% фазе плодоношения. 

Таблица 103. 

Динамика накопления БАВ в траве змееголовника молдавского в 

разные фазы развития 

БАВ 
Годы 

исследования 

Фаза вегетации 

Бутонизация -

начало 

цветения 

Массовое 

цветение 
Плодоношение 

Эфирные масла, % 

2006 0,230,02 0,40,01 0,260,01 

2007 0,330,03 0,390,02 0,210,03 

2008 0,290,02 0,310,01 0,150,01 

Среднее значение 0,28 0,37 0,21 

Флавоноиды, % 

2006 1,840,01 1,430,11 1,020,12 

2007 2,050,04 1,060,42 0,950,09 

2008 1,960,03 1,170,02 0,780,06 

Среднее значение 1,95 1,22 0,92 

Аскорбиновая кислота, 

мг% (в возд. сухой массе) 

2006 29,120,21 50,221,87 30,10,98 

2007 30,652,01 49,72,00 26,192,63 

2008 26,792,07 46,980,09 25,751,35 

Среднее значение 28,85 48,97 27,35 

Антраценпроизводные (в 

пересчете на истизин), % 

2006 0,250,02 0,310,03 0,170,02 

2007 0,40,01 0,090,02 0,240,01 

2008 0,360,02 0,180,01 0,100,01 

Среднее значение 0,34 0,19 0,17 

Дубильные вещества, % 

2006 8,120,75 6,030,11 3,240,22 

2007 9,60,94 5,270,75 3,030,62 

2008 8,50,52 5,120,22 2,220,33 

Среднее значение 8,74 5,47 2,83 

Каротин, мг/кг 
2008 2,310,02 2,010,32 2,050,15 

2009 2,860,05 2,200,41 1,890,43 
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2010 2,970,30 1,990,50 1,040,64 

2011 2,000,32 1,950,62 1,530,33 

2012 1,760,41 2,200,33 1,550,21 

2013 2,010,54 1,600,12 1,230,52 

Среднее значение 2,32 1,99 1,55 

Сапонины (в пересчете на 

глицирридиновую 

кислоту), % 

2006 2,160,74 3,180,11 2,130,33 

2007 2,360,22 2,530,19 1,850,42 

2008 3,070,76 2,740,20 2,200,17 

Среднее значение 2,53 2,82 2,06 

Феногликозиды (в 

пересчете на арбутин), % 

2006 3,250,23 3,910,63 3,120,21 

2007 3,060,28 2,790,51 2,430,18 

2008 2,120,37 3,150,44 2,730,23 

Среднее значение 2,81 3,28 2,76 

Общая кислотность, % (в 

возд. сухой массе) 

2006 1,040,51 1,220,11 0,770,07 

2007 0,780,23 1,040,25 1,000,02 

2008 0,420,27 0,950,21 1,100,04 

Среднее значение 0,75 1,07 0,96 

 

Как видно из рисунка 70, в 2008 году содержание в лейкоантоцианов, 

суммы биофлавоноидов и флавонолов, в пересчете на кверцетин, было выше 

по сравнению с 2009 годом, а содержание фенолкарбоновых кислот и 

катехинов в 2009 было ниже относительно 2008 года.  
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Рисунок 70. Содержание БАВ в траве надземной массе змееголовника 

молдавского в разные фазы развития. 

 

Результаты определения содержания аскорбиновой кислоты в образцах 

змееголовника молдавского представлены в таблице 103.  
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Органические кислоты оказывают благоприятное влияние на кислотно-

щелочное равновесие, на работу желудочно-кишечного тракта и другие 

системы организма человека, задерживают развитие бактерий, растворяют 

нежелательные солевые отложения. При определении содержания 

органических кислот (табл. 103) в траве змееголовника молдавского было 

установлено, что их содержание варьирует от 0,75 до 1,07 %. 

Выявлено, что в данном растении максимальное значение дубильных 

веществ отмечается на ранних фазах развития - 8,74%, а в конце вегетации их 

содержание заметно снижается - до 2,83 %. 

 

Заключение по главе: 

 

 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, два вида эндемичные - Betonica ossetica (Bornm.) Chinth. (буквица 

осетинская) и Nepeta czegemensis Pojark. (котовник чегемский). 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-

http://www.plantarium.ru/page/view/item/34803.html
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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 перчная – 8,6; м. длиннолистная – 4,4; м. 

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

Биохимический состав. Идентификации 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. 



414 

 

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 - 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.  
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В большинстве случаев в природных условиях факторы места сбора и 

условия года 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). 

Антибактериальная активность. Большинство растений семейства 

обладают в меньшей или большей степени антагонистической активностью 

по отношению к условно патогенным и патогенным микроорганизмам 

(Escherichia coli и Staphylococcus aureus). Для дубровника белого отмечена 

высокая антагонистическая активность по отношению к условно патогенным 

и патогенным микроорганизмам, у котовника кошачьего высокая активность 
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проявилась по отношению к E. coli. Дубровник восочный показал слабую и 

среднюю активность по отношению к E. coli и S. aureus, соответственно. 
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ГЛАВА 7.ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕСУРСНО- ПОЛЕЗНЫХ РАСТЕНИЙ 
 

Охрана генетического фонда полезных растений семейств бобовые 

(Fabaceae), яснотковые (Lamiaceae), розовые (Rosaceae) в условиях РСО-

Алания, имеет исключительно важное значение. Это связано с недостаточной 

изученностью полезных свойств большинства растений, с одной стороны, и 

возможностью использования генофонда данных растений для создания 

хозяйственно ценных видов и сортов растений, с другой стороны.  

Потребительская ценность продукции растениеводства складывается из 

пищевых, кормовых и технологических достоинств растительного сырья. 

Разработке конкретных мероприятий по сохранению должен 

предшествовать глубокий и тщательный анализ флоры. Для каждого объекта 

сохранения определяются критерии, по которым те или иные виды могут 

бьпъ отнесены к охраняемым. Следовательно, необходимо провести 

комплексные геоботанические, фитоценотические, популяционные и др. 

исследования по каждому приоритетному к сохранению виду. На основании 

полученных результатов исследований необходимо разработать систему 

мониторинга для всех приоритетных к сохранению видов и конкретные 

мероприятия по их охране (Смекалова, 2011). 

Некоторые виды являются редкими на территории Северного Кавказа, 

что связано с приуроченностью их к узкому диапазону экологических и 

фитоценотических условий, следовательно, они имеют низкую 

конкурентную способность, требовательны к почвенным условиям. 

Необходимость охраны этих видов определяется тем, что: многие из 

видов этой группы представлены малочисленными популяциями; узкая 

экологическая ниша ряда видов тесно связывает их с физическими 

характеристиками и химическим составом субстратов.  
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Климатические трансформации последних лет, меняя среду, ставят под 

угрозу существование некоторых видов, особенно актуально это для горных 

стран, где такие изменения приводят к изменению высотной поясности. 

Расширяются площади, используемые в хозяйственной деятельности, в 

том числе за счет местообитаний редких видов. Кроме традиционных выпаса, 

сенокошения, сбора растений в горных странах это добыча полезных 

ископаемых и их переработка, которые, в свою очередь сопровождаются 

загрязнением среды, в т.ч. тяжелыми металлами. 

Немаловажное значение в определении природоохранного статуса 

видов и их охраны имеют особенности биологии размножения – для 

бобовых, например, это связанно с твердосемянностью и необходимостью 

благоприятного сочетания факторов прорастания семян.  

Среди ресурсных полезных растений семейств бобовые (Fabaceae), 

яснотковые (Lamiaceae), розовые (Rosaceae) имеются виды, подверженные 

опасности исчезновения или критического сокращения ареала, поэтому в 

природоохранных целях необходимо запретить сбор и заготовку этих видов, 

а также их плодов и семян.  

В первую очередь, приоритетными к сохранению являются реликтовые 

виды или виды, сокращающие свой ареал в результате интенсивной 

заготовки, виды, включенные в Красные книги. В Красную книгу РСО-

Алания (1999) внесены: один вид семейства бобовые (Fabaceae), 3 вида 

семейства губоцветные, 7 видов семейства розовые (Rosaceae). В красную 

книгу Чеченской Республики (2007) внесены: 4 вида семейства бобовые 

(Fabaceae), 2 вида семейства губоцветные, 13 видов семейства розовые 

(Rosaceae). В красную книгу Ингушетии (2007) внесены 4 вида семейства 

бобовые (Fabaceae), 1 вид семейства губоцветные, 2 вида семейства розовые 

(Rosaceae), в красную книгу Кабардино-Балкарской республики 

(2000),внесены 6 вида семейства бобовые (Fabaceae), 2 вид семейства 

губоцветные, 1 вида семейства розовые (Rosaceae), в красную книгу 

Краснодарского края (2012) внесены 32 вида семейства бобовые (Fabaceae), 
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11 вид семейства губоцветные, 9 вида семейства розовые (Rosaceae), в 

красную книгу Карачаево-Черкесской Республики (2013),внесены 5 вида 

семейства бобовые (Fabaceae), 2 вид семейства губоцветные, 6 вида 

семейства розовые (Rosaceae) (табл. 104).   

Главным практическим мероприятием для долговременной защиты 

биологического разнообразия, наряду с запрещением сбора и другого 

уничтожения, должно быть сохранение природных сообществ и популяций в 

дикой природе, т. е. сохранение in situ (Красная книга Республики Северная 

Осетия-Алания,1999). 

Только в естественном состоянии среды обитания виды способны 

продолжать внутри своих природных сообществ процесс эволюционной 

адаптации к изменяющейся окружающей среде.  

Для всех приоритетных к сохранению видов в условиях РСО-Алания 

необходимы такие меры, как сохранение имеющихся местообитаний, 

мониторинг состояния известных ценопопуляций, выявление лимитирующих 

факторов, влияющих на ценопопуляции, и поиски новых местонахождений 

вида.  

В РСО-Алания действует государственный природный заповедник 

«Северо-Осетинский» с охранной зоной в 70634 га, один национальный парк 

(«Алания», 7508 га), один федеральный ландшафтный заказник («Цейский», 

29952 га), 5 заказников республиканского значения, 67 памятников природы 

и 1 ботанический сад. Общая площадь охраняемых природных территорий 

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

РСО-А. 

Создание сети охраняемых территорий республики основывалось, в 

том числе, на необходимости сохранении обитающих в «горячей точке» 

видов, находящихся под угрозой глобального исчезновения, большинство из 

которых обитает на ключевых участках в рамках экологических коридоров. 

Многие эндемичные и редкие виды, в том числе пищевые, лекарственные и 
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декоративные растения, обитают на этих территориях и находятся под 

охраной закона. 

Однако из-за масштабных изменений в составе и структуре горных 

растительных сообществ сохранение видов в природных сообществах и 

популяциях в дикой природе не является достаточной мерой для их 

сохранения.  

Для того чтобы предотвратить вымирание вида необходимо 

поддержать вид в искусственных условиях под присмотром человека т.е. ex 

situ (Примак, 2002). В связи с угрозой исчезновения или деградации 

некоторых фитоценозов более перспективным методами сохранения видов ex 

situ традиционно являются ботанические сады, где интродукция таких видов 

является приоритетным направлением научных исследований. 

Использование методов in vitro – воспроизведение растений 

биотехнологическими методами – дополняет традиционные методы 

семенного или вегетативного размножения и позволяют значительно 

сократить время размножения редких видов и увеличить кратно число 

воспроизводимого материала. 

В ботанических садах редкие и уязвимые виды могут быть 

размножены, в том числе методами in vitro, и возвращены в естественные 

местообитания (реинтродукция).  

Одними из эффективных способов сохранения генетического 

разнообразия ресурсных и редких видов являются банки семян. Банк семян, 

наряду с коллекцией Ботанического сада, служит одной из баз научно-

исследовательской и образовательной деятельности ботанических садов. 

Вовлечению в широкий процесс сохранения видов ex situ и использования их 

в селекции способствует налаженный между ботаническими садами обмен 

семенами, в т.ч. ресурсных и редких видов. 

При сборе семян необходимо охватить возможно широкий диапазон 

генетического разнообразия. Это достигается путем сбора семян по всей 

области распространения видов, отбором образцов семян из популяций, 
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растущих в различных природных условиях, и сбором семян с большого 

числа особей в каждой популяции. В таких банках семена большинства видов 

растений могут долгое время храниться в сухих холодных условиях, 

сохраняя всхожесть. 

Сбор семенного материала для коллекций ex situ должен проводиться 

осторожно, чтобы не подвергать популяции растений в дикой природе 

дополнительному риску. Данные выводы подчеркивают важность создания 

надежных коллекций ex situ до того, как численность представленных в них 

видов критически снизится в дикой природе. 

Другим условием является учет потенциальной восстановительной 

способности популяции, т.к. одни способны восстанавливаться в короткий 

срок, другие же, в силу биологических особенностей, восстанавливаются с 

трудом или сокращают свои ареалы. 
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Таблица 104. 

Виды растений, включенные в Красные книги регионов Северного Кавказа 

 

Красная книга РСО-

Алания (1999) 

Красная книга Чеченской 

Республики (2007) 

Красная книга 

Ингушетии 

(2007) 

Красная книга 

Кабардино-

Балкарской 

республики (2000, 

2018) 

Красная книга 

Краснодарского края 

(2012) 

Красная книга Карачаево-

Черкесской 

Республики.(2013) 

Сем. Fabaceae Lindl. – Бобовые 

Vavilovia formosa 

(Stev.) Fed. (Вавиловия 

красивая, или 

прекрасная) 

Vavilovia formosa (Stev.) 

Fed. – Вавиловия 

прекрасная. 

Vavilovia formosa 

(Stev.) Fed. – 

Вавиловия 

прекрасная. 

Vavilovia formosa 

(Stev.) Fed. – 

Вавиловия 

прекрасная. 

Astragalus arkalycensis 

Bunge – Астрагал 

аркалыкский 

Vavilovia formosa (Stev.) 

Fed. – Вавиловия 

прекрасная. 

 Astragalus denudatus Stev. 

(A. marschallianus Fisch., 

Tragacantha denudata 

(Stev.) – Астрагал 

обнаженный, или 

обыкновенный. 

Caragana 

grandiflora (Bieb.) 

DC. —Карагана 

крупноцветковая 

Astragalus buschiorum 

Galushko- Астрагал 

Бушей 

 

Astragalus austriacus Jacq. 

– Астрагал австрийский 

Caragana frutex (L.) K. 

Koch - Карагана 

кустарниковая 

 

 Colutea orientalis Mill. – 

Пузырник восточный. 

Trifolium 

polyphyllum C. A. 

Mey. — Клевер 

многолистный 

Astragalus 

tshegemensis Galushko 

– Астрагал чегемский 

Astragalus davuricus (Pall.) 

– Астрагал даурский 

Caragana grandiflora 

(Bieb.) DC. —Карагана 

крупноцветковая 

 Medicago dagestanica 

Rupr. – Люцерна 

дагестанская. 

Hedysarum 

biebersteinii Zetrova 

—Копеечник 

Биберштейна 

Cicer balcaricum 

Galushko Нут 

балкарский 

Astragalus ionae Palib. – 

Астрагал Ионы 

Caragana mollis (M. Bieb.) 

Besser Карагана мягкая 

   Trifolium elizabethae 

Grossh. Клевер 

Елизаветы 

Astragalus laguroides Pall. 

Астрагал заячий 

Genista albida Willd – 

Дрок беловатый 

   Trifolium polyphyllum 

C.A. Mey.- Клевер 

Astragalus macropterus 

DC. –Астрагал 
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многолистный длиннокрылый 

    Astragalus monophyllus 

Bunge Астрагал 

однолистный 

 

    Astragalus palibinii 

Polozhij Астрагал 

Миклашевской 

 

    Astragalus 

pseudoadsurgens Jurtzev 

Астрагал 

ложноприподнимающийся 

 

    Astragalus schumilovae 

Polozhij – Астрагал 

Шумиловой 

 

    Astragalus vaginatus Pall. – 

Астрагал влагалищный 

 

    Caragana jubata (Pall.) 

Poir. - Карагана гривастая 

 

    Gueldenstaedtia verna 

(Georgi) Boriss.- 

Гюльденштедтия весенняя 

 

    Hedysarum consanguineum 

DC. - Копеечник 

родственный 

 

    Hedysarum fruticosum Pall. 

- Копеечник 

кустарниковый 

 

    Hedysarum minussinense B. 

Fedtsch.- Копеечник 

минусинский 

 

    Oxytropis ammophilaTurcz. 

- Остролодочник 

песколюбивый 
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    Oxytropis ampullata(Pall.) 

Pers. - Остролодочник 

пузырчатоплодный,  

 

    Oxytropis bracteata Basil. - 

Остролодочник 

прицветниковый 

 

    Oxytropis chakassiensis 

Polozhij - Остролодочник 

хакасский 

 

    Oxytropis czekanowskii 

Jurtzev - Остролодочник 

Чекановского 

 

    Oxytropis deflexa(Pall.) DC. 

-Остролодочник 

наклонѐнный,  

 

    Oxytropis eriocarpa Bunge 

-Остролодочник 

волосистоплодный 

 

    Oxytropis intermedia Bunge 

-Остролодочник средний 

 

    Oxytropis katangensis Basil. 

-Остролодочник 

катангский 

 

    Oxytropis muricata (Pall.) 

DC. -Остролодочник 

железисто-шершавый 

 

    Oxytropis nuda Basil.-

Остролодочник нагой 

 

    Oxytropis putoranica M.M. 

Ivanova -Остролодочник 

путоранский 

 

    Oxytropis suprajenissejensis 

Kuvaev & Sonnikova -
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Остролодочник 

верхнеенисейский 

    Oxytropis tichomirovii 

Jurtzev -Остролодочник 

Тихомирова 

 

    Oxytropis tragacanthoides 

Fisch. Ex DC. -

Остролодочник 

трагакантовый 

 

    Oxytropis tschujae Bunge -

Остролодочник чуйский 

 

Сем. Lamiaceae Lindl. – Губоцветные 

Betonica ossetica 

(Bornm.) Chinth. –

Буквица осетинская 

Betonica ossetica (Bornm.) 

Chinth.– Буквица 

осетинская. 

Betonica ossetica 

(Bornm.) Chinth. — 

Буквица осетинская 

Nepeta czegemensis 

Pojark. –Котовник 

чегемский 

Lagochilus ilicifolius Bunge 

– Зайцегуб 

падуболистный 

Betonica abchasica 

(Bornm.) Chinth. – Чистец 

абхазский 

Scutellaria ossethica 

Kharadze – Шлемник 

осетинский 

Dracocephalum ruyschiana 

L. – Змееголовник Руйша. 

  Panzerina canescens 

(Bunge) Soják Панцерина 

сероватая 

Thymus pulchellus C.A. 

Mey. – Тимьян 

красивенький 

Scutellaria leptostegia 

Juz. – Шлемник 

мелкочешуйчатый 

   Panzerina lanata (L.) Soják 

–Панцерина шерстистая 

 

    Scutellaria grandiflora 

Sims –Шлемник 

крупноцветковый 

 

    Scutellaria mongolica 

Sobolevsk. –Шлемник 

монгольский 

 

    Scutellaria sieversii Bunge - 

Шлемник Сиверса – 

Шлемник Екатерины 

 

    Scutellaria tuvensis Juz.- 

Шлемник тувинский 

 

    Stachys sylvatica L. –  

http://www.plantarium.ru/page/view/item/34803.html
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Чистец лесной, Чистец 

трапезунтский 

    Dracocephalum 

fruticulosum Stephan – 

Змееголовник 

кустарничковый 

 

    Dracocephalum imberbe 

Bunge – Змееголовник 

безбородый 

 

    Dracocephalum 

stellerianum F. Hiltebr. – 

Змееголовник Стеллера 

 

Сем. Rosaceae Juss. – Розовые 

Rosa zaramagensis 

Demurova (Роза 

зарамагская, или 

Шиповник 

зарамагский) 

Amygdalus nana L. – 

Миндаль низкий. 

Ceracus incana 

(Pall.) Spach. — 

Вишня серая 

Potentilla divina 

Albov – Лапчатка 

чудесная 

Rosa oxyacantha M. Bieb. –

Шиповник остроиглистый 

Potentilla nivea L. – 

Лапчатка  снежная 

 

Rosa irinae Demurova 

(Шиповник Ирины, 

Роза Ирины) 

Cerasus avium (L.) 

Moench – Вишня птичья, 

черешня. 

Potentilla ghalghana 

Juz. (P.oweriniana 

Boiss.) — Лапчатка 

ингушская 

Rosa tchegemensis 

Galushko - Шиповник 

чегемский 

Rosa spinosissima L. -

Шиповник колючейший 

Comarum palustre L. -

Сабельник болотный, 

Лапчатка болотная 

Rosa galushkoi 

Demurova. (Шиповник 

Галушко, Роза 

Галушко) 

Cerasus incana (Pall.) 

Spach – Вишня серая. 

  Pentaphylloides parvifolia 

(Fisch. ex Lehm.) Soják -

Курильский чай 

мелколистный, Лапчатка 

мелколистная, 

Пятилистник 

мелколистный 

Amygdalus nana L. - 

Миндаль низкий 

Cerasus incana (Pall.) 

Spach (Вишня серая) 

Cydonia oblonga Mill. – 

Айва обыкновенная, 

продолговатая. 

  Waldsteinia tanzybeica 

Stepanov - Вальдштейния 

танзыбейская 

Sorbus migarica Zinserl. 

Рябина мигарская 

Cotoneaster soczavianus 

Pojark. (Кизильник 

Dasiphora fruticosa (L.) 

Rydb. (Pentaphylloidea 

  Coluria geoides (Pall.) 

Ledeb. - Колюрия 

Sorbus cretica (Lindl.) 

Fritsch – Рябина критская 
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Сочавы) fruticosa (L.) O. Schwarz –

Курильский чай 

кустарниковый. 

гравилатовидная 

Sorbus graeca (Spach) 

Lodd. ex Schauer 

(Рябина греческая, 

Рябина Балдаччи) 

Dryas caucasica Juz. – 

Куропаточья трава, 

кавказская. 

  Filipendula vulgaris 

Moench –Лабазник 

обыкновенный 

Laurocerasus officinalis M. 

Roem. Лавровишня 

лекарственная 

Sorbus torminalis (L.) 

Crantz (Рябина 

глоговина) 

Malus orientalis Uglitzk. – 

Яблоня восточная. 

  Potentilla czerepninii 

Krasnob. -Лапчатка 

Черепнина 

 

 Padus avium Mill. (P. 

racemosus (Lam.) Gilib.) – 

Черемуха обыкновенная. 

  Potentilla elegantissima 

Polozhij - Лапчатка 

изящнейшая 

 

 Potentilla ghalghana Juz. – 

Лапчатка ингушская. 

  Potentilla sajanensis 

Polozhij  - Лапчатка 

саянская 

 

 Pyrus salicifolia Pall. – 

Груша иволистная. 

    

 Rosa oxyodon Boiss. – 

Шиповник острозубый. 

    

 Sorbus torminalis (L.) 

Crantz – Рябина 

Глоговина 

    

 Sorbus graeca (Spach) 

Lodd. еx Schaukr. – 

Рябина греческая 

    



428 

 

Ряд видов, занесенных в Красную книгу РСО-Алания, а также редких и 

уязвимых в условиях РСО-Алания, достаточно легко культивировать и при 

этом они декоративны. Это такие виды, как Vavilovia formosa (Stev.) Fed. 

(вавиловия красивая, или прекрасная), Betonica ossetica (Bornm.) Chinth. 

(буквица осетинская), Scutellaria ossethica Kharadze (шлемник осетинский), 

Scutellaria leptostegia Juz. (шлемник мелкочешуйчатый), Cerasus incana (Pall.) 

Spach (вишня серая), Cotoneaster soczavianus Pojark. (кизильник Сочавы), 

Sorbus graeca (Spach) Lodd. ex Schauer (рябина греческая, рябина Балдаччи), 

Sorbus torminalis (L.) Crantz (рябина глоговина). 

Целесообразно создать в Ботаническом саду ФГБОУ ВПО «Горский 

ГАУ» на территории коллекционного питомника растений НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ экспозицию редких видов, где редкие виды 

растений будут выращены из семян, собранных в природе. Эта экспозиция 

может выполнять две основные цели: сохранение генетического 

разнообразия и экопросвещение – здесь можно будет проводить экскурсии 

для школьников, студентов и посетителей.  

Коллекции должны быть генетически разнообразны и репрезентативны 

по отношению к каждому виду и должны поддерживаться таким образом, 

чтобы в долгосрочной перспективе сохранялись генетическая значимость 

материала и доступность для исследований и природоохранных 

мероприятий. 

В коллекционном питомнике представлены культурные растения 

различных регионов Евразии, Америки и Африки, являющиеся 

нетрадиционными для Северной Осетии, а также виды природной флоры 

республики. Ежегодно проводится сбор семян этих культур с целью их 

расширенной репродукции и обмена с другими интродукционными 

центрами. 

В питомнике произрастает около 210 видов с 34 сортами, 

принадлежащих 142 родам 50 семейств (преимущественно травянистые 

растения, а также несколько видов кустарников и полукустарников). Это 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/34803.html
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кормовые, пищевые, лекарственные и технические растения, включая 

нетрадиционные. Интродуцированные в коллекционный питомник НИИ 

биотехнологии Горского государственного аграрного университета виды в 

условиях культуры проходят полный цикл развития, дают всхожие семена. 

В ботаническом саду (дендрарии) произрастает 180 видов деревьев и 

кустарников. В экспозиции представлены преимущественно интродуценты 

из Северной Америки и Восточной Азии. Часть коллекции составляют виды 

природной флоры Кавказа. 

Таким образом, организация практических и неотложных мероприятий 

по сохранению их генофонда через комплексную охрану среды их обитания 

и ex situ должно привести к сохранению и восстановлению большинства из 

этих видов. 

 

5.2. Перспективы использования генофонда растений. 

Многие виды семейств: бобовые (Fabales), яснотковые (Lamiaceae), 

розовые (Rosaceae), перспективны для использования в различных областях 

народного хозяйства в качестве декоративных, лекарственных и витаминных, 

медоносных, кормовых и пищевых растений, используются местным 

населением.  

Пищевая ценность дикорастущих растений так же, как и культурных 

растений, определяется содержанием, помимо углеводов, белков, жиров и 

минеральных веществ, биологически активных веществ, необходимых для 

нормального функционирования человека (Федоров, 1993).  

Наибольшую ценность представляют фруктово-ягодные, кормовые и 

пряные дикорастущие виды. К фруктово-ягодным относятся: Crataegus spp. 

(3 вида), Cerasus spp. (2 вида), Malus spp. (2 вида), Pyrus spp. (2 вида), Prunus 

spp. (2 вида), Rubus spp. (7 видов), Fragaria spp. (3 вида), Amelanchier ovalis 

Medik., Amygdalus nana L., Mespilus germanica L., Padellus mahaleb (L.) 

Vassilcz., Sorbus spp. (5 видов), Padus avium Mill., Rosa spp. (2 вида). 
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К техническим растениям относятся растения, используемые в 

промышленности в качестве сырья: древесины, камедей, эфирных масел, 

красителей и др.  

В качестве пряно – ароматических используются виды Melissa 

officinalis L., Mentha aquatica L., M. arvensis L. s.l., M. longifolia (L.) Huds., M. 

xpiperita L., Origanum vulgare L., Salvia aethiopis L., S. daghestanica Sosn., S. 

deserta Schang., Satureja hortensisL., чабер садовый или ч. рыхлоцветковый, ч. 

толстолистный. 

Данный перечень не является исчерпывающим и включает лишь 

наиболее заметные виды, т.к. в задачу настоящего исследования не входит 

определение полного перечня пряно – ароматических растений. 

Медоносные и перганосные растения. Одной из важнейших 

составляющих растительных ресурсов являются медоносные растения. 

Цветение представителей семейств бобовые (Fabales), яснотковые 

(Lamiaceae), розовые (Rosaceae) растянуто и приходится на разные периоды 

весны и лета, что делает возможным организацию эффективного 

производства меда.  

Кормовые растения. Горные районы издавна используется в качестве 

пастбищ и сенокосов. Некоторые виды семейства Fabaceae используются 

качестве ценного источника белка, в том числе виды родов: Trifolium spp. (29 

видов), Lathyrus spp. (9 видов), Lotus spp. (3 вида), Medicago spp. (8 видов), 

Melilotus spp. (3 вида), Onobrychis spp. (11 видов) и многие другие. 

Представляют несомненный интерес виды семейства Fabaceae в 

качестве закрепителей склонов и берегов рек, компонентов травосмесей, 

декоративных растений и т.д.: виды рода Vicia (7 видов), особенно V. alpestris 

и V. caucasica. 

Бобовые растения имеют важное экологическое значение за счет 

способности фиксировать биологический азот посредством симбиотического 

аппарата. Они не требуют затрат на азотные удобрения, улучшают 

физические свойства почвы, накапливают большое количество органических 
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остатков и являются источником кормового белка. При ограниченных 

материально-технических ресурсах актуальным становится наиболее полное 

использование биологического потенциала дикорастущих бобовых растений, 

адаптированных к конкретным природно-климатическим условиям. 

Проведенные экологические, ботанические биохимические и другие 

исследования, позволят учесть генетические ресурсы и определить 

оптимальные экологические условия сохранения исследуемых видов.  

Представители семейств бобовые (Fabales), яснотковые (Lamiaceae), 

розовые (Rosaceae) содержат в своем составе большое число видов 

представляющих интерес для окультуривания и введения в ассортимент 

декоративных растений. 

Таким образом, генофонд полезных растений Северного Кавказа 

представлен широким спектром сфер использования растительных ресурсов 

во многих областях жизнедеятельности человека. 

Скорость возобновления ресурсов полезных растений зависит от того, 

какие органы растения используются, от биологических особенностей вида и 

от условий местообитания. Так, запасы плодов восстанавливаются ежегодно. 

В разных местообитаниях скорость восстановления запасов различна: чем 

благоприятнее условия для растений (индивидуальный оптимум), тем 

быстрее они восстанавливают свою биомассу, в условиях ценотического 

оптимума быстрее происходит восстановление популяционной структуры и 

поддержания процессов гомеостаза популяций. При сборе сырья необходимо 

учитывать все стороны воздействия заготовок на эксплуатируемую 

популяцию и учитывать все механизмы восстановления и поддержания их 

целостности. Учет всех этих особенностей и расширение ресурсной базы за 

счет возделывания и селекции дикорастущих видов растений является 

условием не истощительного использования растительных ресурсов.  
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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 

(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 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/31071.html
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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 



435 

 

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 

заготовок безопасного растительного сырья снизит нагрузку на природные 

экосистемы и повысит управляемость и экономическую эффективность 

эксплуатации растительных ресурсов региона. 
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Приложение 1 

Видовой состав и эколого-биологическая характеристика растений семейства ROSACEAE - РОЗОЦВЕТНЫЕ 
 

Таксоны 

Происхождение 
Основная биоморфа Использование 

Диапозон высотно-поясничного 

распространения 

Эколого-
фитоценотическая 

группа 

Общий уровень 
числености Экология 

Отношение к 

влаге 

Отношение 

к питанию 

Отношение к 

свету 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

Боярышник отогнуточашелистиковый 

- Crataegus curvisepalaLindm.  
 

Геоэлемент: кавказско-европейский. 

Дерево, Кустарник. 

Нанофанерофит. 

Декоративное, 

культивируемое, 
лекарственное, 

съедобное. 

Нижнегорный лесной пояс, 

среднегорный лесной пояс. 

Опушечно-

кустарниковая 

Массовый вид Мезофит Мезотроф 

Кальцефил 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

Боярышник однопестичный -Crataegus 
monogyna, Jack. 

 

Геоэлемент: европейско- 
средиземноморский. 

Дерево, кустарник. 
Нанофанерофит. 

Декоративное, 
культивируемое, 

лекарственное, 

съедобное, техническое. 

Степной, нижнегорный лесной 
пояс. 

Лесная, опушечно-
кустарниковая, степная 

Массовый вид Мезофит Мезотроф 
Эвтроф 

Светолюбивое 
Теневыносливое 

Боярышник пятипестичный - 

Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ex 

Willd. 
 

Геоэлемент: евро-сибирский. 

Дерево. 

Нанофанерофит. 

Декоративное, 

культивируемое, 

лекарственное, 
съедобное, техническое. 

Лесолугово-степной пояс, 

среднегорнолесной пояс. 

Лесная, опушечно-

кустарниковая 

Массовый вид Мезофит Мезотроф 

 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

Волжанка обыкновенная - Aruncus 

vulgaris Rafin. 

 

Геоэлемент: кавказско-европейский. 

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное, 

культивируемое. 

Среднегорный лесной пояс, 

субальпийский. 

Скально-осыпная, 

опушечно-

кустарниковая 

Малочисленный 

вид 

Мезофит Мезотроф 

Эвтроф 

Теневыносливое 

Вишня птичья, или черешня - Cerasus 
avium (L.) Moench. 

 

Геоэлемент: кавказско-европейский. 

Дерево. 
Мезофанерофит. 

Декоративное, 
культивируемое, 

лекарственное, 

съедобное. 

Среднегорный лесной пояс, 
верхнегорный лесной пояс. 

Опушечно-
кустарниковая, лесная 

Массовый вид Мезофит 
 

Эвтроф Теневыносливое 

В. серая - С. incana (Pall.) Spach. 
 

Геоэлемент: кавказский. 

Кустарник. 
Фанерофит. 

Декоративное, 
техническое 

Среднегорный лесной пояс. Скально-осыпная Малочисленный 
вид 

Мезоксерофит  
терпима к сухим и 

бедным почвам, 

солевынослива,  

Олиготроф 
 

Светолюбивое 

Гравилат алеппский, или Г. 
гладкостебельный, или Г. прямой - 

Geum aleppicum Jacq.  

 

Геоэлемент: голарктический.  

Травянистый 
короткокорневищно-

кистекорневой 

многолетник. 

Гемикриптофит.  

Кормовое, 
лекарственное. 

нижнегорный лесной пояс, 
среднегорный лесной пояс. 

Лесная, опушечно-
кустарниковая 

Редкий вид Мезофит Мезотроф Светолюбивое 
Теневыносливое 

Гравилат речной, или Г. приручейный 

- Geum rivale L. 

 
Геоэлемент: голарктический.  

Травянистый 

короткокорневищно-
кистекорневой 

многолетник. 

Гемикриптофит.  

Кормовое, 

лекарственное, 
съедобное, техническое. 

Среднегорный лесной пояс, 

верхнегорный лесной пояс. 

Луговая, лесная, водно-

болотно прибрежная 

Малочисленный 

вид 

Мезофит 

Гигрофит 

Мезотроф Теневыносливое 

Г. торчащий (Гравилат алеппский, Г. 
гладкостебельный, Г. прямой) - G. 

strictum Ait. (=Geum aleppicum Jacq.) 

Травянистый 
многолетник. 

Кормовое, лекарственное Среднегорный лесной пояс, 
верхнегорный лесной пояс. 

Лесная Редкий вид Мезофит 
 

Мезотроф Светолюбивое 
Теневыносливое 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/11861.html
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Гравилат городской - Geum urbanum L. 
Geumrivalessp. urbanum (L.) A. 

Love&D. Love. 

 
Геоэлемент: европейско-

западноазиатский (Средиземн.). 

западно-палеарктический.  

Травянистый  
короткокорневищно-

кистекорневой 

многолетник. 
Гемикриптофит.   

Лекарственное, 
съедобное, техническое. 

Степной пояс, верхнегорный 
лесной пояс. 

Лесная,опушечно-
кустарниковая,синатроп

ная 

Массовый вид Мезофит Мезотроф 
Эвтроф 

Светолюбивое 
Теневыносливое 

Грушакавказская - Pyrus communis ssp. 
caucasica (Fed.) Browicz. 

 
Геоэлемент: кавказский.  

Летнезеленое 
листопадное дерево. 

Фанерофит. 

Декоративное, 
культивируемое, 

съедобное, техническое. 

Степной, верхнегорный лесной 
пояс. 

Лесная, Опушечно-
кустарниковая 

Массовый вид Мезофит,  

 

Мезотроф 
Эвтроф 

Светолюбивое 
Теневыносливое 

Груша обыкновенная - Pyrus communis 

L. 

 
Геоэлемент: европейско-

среднеазиатский неморальный. 

Летнезеленое 

листопадное дерево. 

Фанерофит. 

Декоративное, 

культивируемое, 

съедобное, техническое. 

Степной, среднегорный лесной 

пояс. 

Опушечно-

кустарниковая 

Массовый вид Мезофит Мезотроф 

Эвтроф 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

Дриада кавказская, или куропаточья 

трава кавказская -Dryas caucasica Juz.  
 

Геоэлемент: кавказский. 

Кустарничек. 

Хамефит, 
нанофанерофит. 

Декоративное Среднегорный лесной пояс, 

альпийский пояс. 

Скально-осыпная, 

луговая 

Массовый вид Мезофит Олиготроф Светолюбивое 

Ежевика сизая - Rubuscaesius L.  

 
Геоэлемент: палеарктический.  

Кустарник 

геоксильный, 
полукустарник.  

Нанофанерофит, 
хамефит деревянистый 

Декоративное, 

культивируемое, 
лекарственное, 

съедобное. 

Степной пояс, среднегорный 

лесной пояс.  

Синатропная, 

Опушечно-
кустарниковая, водно-

болотно-прибрежная 

Массовый вид Мезофит Мезотроф 

 

Светолюбивое 

E. сероватая - R. canescens DC. Кустарник. 

Хамефит.  

Съедобное, медоносное. Степной пояс. Опушечно-

кустарниковая 

Малочисленный 

вид 

Мезофит Мезотроф 

 

Теневыносливое 

E. кавказская - R. caucasicus Focke.  

 
Геоэлемент: кавказский. 

Кустарник. 

Нанофанерофит, 
хамефит. 

Съедобное, медоносное. Нижнегорный лесной пояс. Опушечно-

кустарниковая 

Редкий вид Мезофит мегатроф Теневыносливое 

E. щетинистая - R. hirtus Waldst. et Kit. 

 

Геоэлемент: кавказско-европейский. 

Кустарник. 

Нанофанерофит, 

хамефит. 

Съедобное, медоносное. Лесолугово-степной пояс, 

нижнегорный лесной пояс. 

Опушечно-

кустарниковая 

Массовый вид Мезофит мегатрофы  Теневыносливое 

E. широколистная - R.platyphyllos C. 

Koch.  

Кустарник.  

Хамефит. 

Съедобное, медоносное. Среднегорный лесной пояс. Лесная Редкий вид Мезофит мегатрофы  Теневыносливое 

E. понтийская - R ponticus (Focke) Juz.  Кустарник.  
Хамефит. 

Съедобное, медоносное. Нижнегорный лесной пояс. Опушечно-
кустарниковая 

Редкий вид Мезофит мегатрофы  Теневыносливое 

Ежевика Костяника  - R. saxatilis L.  
 

Геоэлемент: понтический 

Травянистый 
полукустарничек 

наземноползучий 

короткокорневищный 
многолетник.  

Хамефит. 

Лекарственное, 
съедобное. 

Среднегорный лесной пояс, 
альпийский пояс.  

Опушечно-
кустарниковая, луговая 

Малочисленный 
вид 

Мезофит 
Гигрофит 

Мезотроф 
Эвтроф 

 

Светолюбивое 
Теневыносливое 

 

Земляника мускусная - Fragaria 

moschata Duch.   
 

Геоэлемент: кавказско европейский.  

Травянистый 
кистекорневой 

надземностолонный 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Декоративное, 
культивируемое, 

лекарственное, 

съедобное. 

Нижнегорный лесной пояс, 
Среднегорный лесной пояс. 

Лесная, опушечно-
кустарниковая 

Малочисленный 
вид 

Мезофит Эвтроф Светолюбивое 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/17565.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/31071.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/31071.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/31071.html
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Земляника лесная - F. vesca L.  
 

Геоэлемент: евро-сибирский. 

Травянистый  
наземностолонообразу

ющее, короткокор-

невищной 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Культивируемое, 
лекарственное, 

съедобное. 

Степной, верхнегорный лесной 
пояс. 

Луговая, лесная, 
опушечно-

кустарниковая 

Массовый вид Ксеромезофит Мезотроф 
Эвтроф 

Светолюбивое 
Теневыносливое 

Земляника зеленая - F. viridis Duch.  

 
Геоэлемент: евразиатский. 

 

Травянистый 

многолетник 
кистекорневой 

надземностолонный с 
коротким, толстым, 

бурым корневищем, 

густо одетым 

остатками отмерших 

листьев, и прида- 

точными корнями. 
Гемикриптофит. 

Лекарственное, 

съедобное. 

Нижнегорный лесной пояс, 

среднегорный лесной пояс. 

Опушечно-

кустарниковая, луговая 

Массовый вид Мезофит 

ксерофит 

Мезотроф Светолюбивое 

Теневыносливое 

Иргаовальная - Amelanchier ovalis 

Medik. 

 
Геоэлемент: евразиатский 

средиземноморский элемент 

Кустарник. 

 

Нанофанерофит 

Декоративное, 

культивируемое, 

лекарственное, 
съедобное, техническое. 

Лесолугово-степной пояс, 

среднегорный лесной пояс. 

Скально-осыпная Малочисленный 

вид 

Мезофит Мезотроф Светолюбивое 

Кизильникцельнокрайный - 

Cotoneaster integerrimus Medik. 
 

Геоэлемент: евро-сибирский  

Летнезеленый 

листопадный 
кустарник. 

Нанофанерофит. 

Декоративное, 

культивируемое. 

Нижнегорный лесной пояс, 

субальпийский пояс. 

Скально-осыпная Малочисленный 

вид Редкое или 
охраняемое 

Мезофит 

Ксеромезофит 

 

Мезотроф Светолюбивое 

К. черноплодный - С. melanocarpus 

Fisch. ex Blytt. 

 

Геоэлемент: евразиатский 

Летнезеленый 

листопадный 

кустарник.  

Нанофанерофит. 

Декоративное, 

культивируемое. 

Нижнегорный лесной пояс, 

субальпийский пояс. 

Скально-осыпная, 

опушечно-

кустарниковая 

Малочисленный 

вид Редкое или 

охраняемое 

Мезофитксерофит.  Мезотроф 

кальцефит 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

К. Мейера - С. meyeri Pojaik.  
 

Геоэлемент: кавказский  

Летнезеленый 
листопадный 

ветвистый кустарник. 

Нанофанерофит. 

Декоративное, 
медоносное.  

Среднегорный лесной пояс. Скально-осыпная Малочисленный 
вид 

Мезоксерофит 
 

Мезотроф 
 

Светолюбивое 
 

К. кистецветковый, или кистецветный 
- С. racemiflorus (Desf.) Booth ex Bosse. 

 

Геоэлемент: общедревне-
средиземноморский.  

Кустарник. 
 

Нанофанерофит. 

 

Декоративное, 
медоносное.  

Нижнегорный лесной пояс, 
верхнегорный лесной пояс. 

Скально-осыпная Малочисленный 
вид 

Ксеромезофит   Олиготроф Светолюбивое 
 

К. Сочавы - С. soczavianus Pojark.  

 
Геоэлемент:западно-кавказский. 

Летнезеленый 

листопадный 
кустарник. 

Нанофанерофит.  

Декоративное, 

медоносное.  

Среднегорный лесной пояс. Скально-осыпная, 

лесная 

Редкий вид 

эндемичный 

Мезофит Мезотроф 

Петрофит 

Теневыносливое 

Кровохлебка лекарственная -  

Sanguisorba officinalis L. 
 

Геоэлемент: голарктический.  

Травянистый  

стержнекорневой с 
многоглавым 

каудексом, 

короткокорневищноки
стекорневой, 

факультативноклубнео

Декоративное, 

культивируемое, 
лекарственное. 

Нижнегорный лесной пояс, 

субальпийский пояс. 

Луговая Массовый вид Мезофит 

Гигрофит 
 

Мезотроф Светолюбивое 
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бразующей 
многолетник. 

Гемикриптофит.  

Лабазник вязолистный - Filipendula 

ulmaria (L.) Maxim.  

 
Геоэлемент: евро-сибирский элемент 

Травянистый  

короткокорневищно-
кистекорневой 

многолетник. 

Гемикриптофит.  

Декоративное, 

культивируемое, 
лекарственное, 

съедобное. 

Лесолугово-степной пояс, 

верхнегорный лесной пояс. 

Опушечно-

кустарниковая, луговая, 
водно-болотно 

прибрежная 

Массовый вид Мезогигрофит  Мезотроф  

Эвтроф 
Мегатроф 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

Л. обыкновенный - F. vulgaris Moench.  
 

Геоэлемент: европейско-

западноазиатский 

Травянистый  

короткокорневищно-

кистекорневой 
многолетник. 

Гемикриптофит.  

Декоративное, кормовое, 

культивируемое, 

лекарственное, 
съедобное. 

Лесолугово-степной пояс, 

субальпийский пояс. 

Опушечно-

кустарниковая, луговая 

Массовый вид Ксеромезофит 

 

Мезотроф Светолюбивое 

Лапчатка железистолистная - Potentilla 

adenophylla Boiss. & Hohen. 
 

Геоэлемент: кавказский.  

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Декоративное, 

медоносное.  

Среднегорный лесной пояс, 

субальпийский пояс. 

Скально-осыпная Редкий вид ксеромезофит  Олиготроф Светолюбивое 

 

Лапчаткааджарская - Potentilla 

adscharica Sommier & Levier.  
 

Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Декоративное, 

медоносное.  

Среднегорный лесной пояс. Опушечно-

кустарниковая, Луговая, 

Редкий вид Мезофит 

 

Мегатроф Светолюбивое 

 

Лапчатка репешковидная, или Л. 
Станюковича - Potentilla agrimonioides 

M. Bieb. 

 
Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное, 
медоносное.  

Среднегорный лесной пояс, 
верхнегорный лесной пояс. 

Скально-осыпная, 
степная 

Массовый вид Ксерофит Мезоолигот
роф 

 

Л. гусиная, или гусиная - P. anserina L.  

 

Геоэлемент: плюрирегиональный.  

Травянистый 

наземностолоно-

образующий 
стержнекорневой 

многолетник. 

Гемикриптофит.  

Кормовое, 

лекарственное, 

съедобное. 

Лесо-лугово-степной пояс, 

среднегорный лесной пояс. 

Синатропная, луговая Редкий вид Мезогигрофит  

антропофит 

 

Мезотроф 

Эвтроф 

 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

Лапчатка песчаная, или Л. пепельная, 
Л. сизо-седая - P. cinerea auct. p.p., 

Potentilla glaucescens Schltdl. 

 
Геоэлемент: европейский. 

понтийско-южносибирский элемент 

Травянистый 
многолетник с 

многоглавым 

корневищем.  
 

Гемикриптофит.  

Декоративное, 
медоносное.  

Степной пояс, среднегорный 
лесной пояс. 

Скально-осыпная, 
луговая 

Массовый вид Ксерофит 
 

Олиготроф 
Мезотроф 

Светолюбивое 
Теневыносливое 

Л. серебристая - P. argentea L. 

 

Геоэлемент: европейско-

западноазиатский. 

Травянистый 
стержнекорневой с 

коротким корневищем 

многолетник. 
Гемикриптофит.  

Лекарственное 
Техническое 

Степной пояс, верхнегорный 
лесной пояс. 

Степная Малочисленный 
вид 

Ксеромезофит 
 

Олиготроф 
Мезотроф 

Светолюбивое 

Лапчатка коротколепестная – P. 

brachypetala Fisch. & C.A. Mey. ex 

Lehm. 
 

Геоэлемент: кавказский  

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное 

медоносное  

Альпийский пояс. Скально-осыпная Малочисленный 

вид 

Ксерофит 

 

Олиготроф 

 

Светолюбивое 

Лапчатка седоватая или Л. сероватая - 
Potentilla canescens Besser.  

Травянистый 
многолетник. 

Декоративное 
Лекарственное 

Степной пояс, верхнегорный 
лесной пояс. 

Опушечно-
кустарниковая, Луговая, 

Малочисленный 
вид 

Ксерофит 
Мезофит 

Олиготроф 
Мезотроф 

Светолюбивое 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29927.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/29992.html
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Геоэлемент: палеарктический   

Гемикриптофит. Редкое или охраняемое 

Л. кавказская - P. caucasica Juz.  
 

Геоэлемент: кавказский  

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное 
медоносное  

Степной пояс, среднегорный 
лесной пояс. 

Опушечно-
кустарниковая, Луговая, 

Малочисленный 
вид 

Ксеромезофит Мезотроф Светолюбивое 
Теневыносливое 

Лапчатка Кранца - Potentilla crantzii 

(Crantz) Beck ex Fritsch.  
 

Геоэлемент: циркумбореальный 

(арктико-монтанный) элемент 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Лекарственное 

Редкое или охраняемое 

Среднегорный лесной пояс, 

субнивальный. 

Скально-осыпная, 

луговая 

Массовый вид Мезофит Мезотроф Светолюбивое 

Лапчаткавысокая - Potentilla elatior 
Willd. ex Schltdl. 

 

Геоэлемент: евро-сибирский  

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное 
медоносное  

Субальпийский пояс. Опушечно-
кустарниковая, Луговая, 

Редкий вид Мезоксерофит Мезотроф Светолюбивое 
Теневыносливое 

Л. прямостоячая, или калган - P. erecta 

(L.) Raeusch. 

 
Геоэлемент: западносибирский 

гипоарктобореальный. 

Травянистый 

короткокорневищный 

многолетник. 
Криптофит.  

Лекарственное 

Техническое 

Лесолугово-степной пояс, 

верхнегорный лесной пояс. 

Опушечно-

кустарниковая, Луговая, 

Массовый вид Мезофит 

с очень широкой 

экологической 
амплитудой 

Олиготроф 

Мезотроф 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

Л. олиственная - P. foliosa Somm. et 

Levier ex R. Keller. 
 

Геоэлемент: кавказский.  

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Декоративное 

медоносное  

Субальпийский пояс.  Скально-осыпная, 

Опушечно-
кустарниковая  

Редкий вид Керомезофит Олиготроф 

Мезотроф 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

Л. холодная - P.аlgidaSojak. 

 
Геоэлемент: палеарктический.  

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Декоративное 

медоносное  

Субальпийский пояс, 

субнивальный пояс. 

Скально-осыпная Массовый вид Ксерофит Олиготроф 

 

Светолюбивое 

 

Л. распростертая - P. humifusa Willd. 

ex Schlecht.  
 

Геоэлемент: евро-сибирский-

среднеазиатский. Евроазиатский 

Травянистый 

кистекорневой 
короткокорневищный 

с многочисленными 

побегами 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное 

медоносное  

Степной пояс, среднегорный 

лесной пояс. 

Степная Малочисленный 

вид 

Ксеромезофит 

эвримезофит. 

Олигомезот

роф 

Светолюбивое 

Л. мелкоцветковая - Potentilla 

micrantha Ramond ex DC. 
 

Геоэлемент: средиземноморский  

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Декоративное 

медоносное  

Нижнегорный лесной пояс, 

среднегорный лесной пояс. 

Лесная Массовый вид Мезофит 

 

Мегатроф Теневыносливое 

Л. многонадрезная - P. multifida L.  
 

Геоэлемент: плюрирегиональный  

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное 
медоносное  

Среднегорный лесной пояс. Степная Редкий вид Мезоксерофит Мезотроф Светолюбивое 

Л. снежная - P. nivea L.  

 
Геоэлемент: евросибирский  

Травянистый 

многолетник, с 
крепким, многоглавым 

корневищем. 

Гемикриптофит. 

Декоративное 

медоносное  

Альпийский пояс. Скально-осыпная Редкий вид Ксерофит 

Мезофит криофит 

Мезотроф 

Эвтроф 

Светолюбивое 

Л. неясная - P. obscura Willd.  
 

Геоэлемент: западно-палеарктический  

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное 
медоносное  

Степной пояс, субальпийский пояс. Опушечно-
кустарниковая, Луговая 

Малочисленный 
вид 

Ксерофит Мегатроф Светолюбивое 

Л. округлая - P. orbiculata Th. Wolf.  Травянистый 

многолетник. 

Декоративное 

медоносное  

Среднегорный лесной пояс, 

верхнегорный лесной пояс. 

Скально-осыпная, 

Луговая 

Редкий вид Ксеромезофит Олигомезот

роф 

Светолюбивое 
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Гемикриптофит.  

Л.восточная - P. orientalis Juz. [P. 
bifurca L. subsp. orientalis (Juz.) Sojak]. 

 

Геоэлемент: палеарктический.  

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное 
медоносное  

Среднегорный лесной пояс. Скально-осыпная Малочисленный 
вид 

Ксерофит Олиготроф 
 

Светолюбивое 

Л. Оверина (Л. ингушская) - P. 
oweriniana Boiss. (P. ghalghana Juz.) 

 

Геоэлемент: кавказский  

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное 
медоносное  

Среднегорный лесной пояс, 
альпийский пояс. 

Скально-осыпная Массовый вид Ксерофит Олиготроф 
 

Светолюбивое 

Л. бедренцоводистная - P. 
pimpinelloides L. (P. tanaitica Zing.)   

 

Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное 
медоносное  

Среднегорный лесной пояс, 
верхнегорный лесной пояс. 

Скально-осыпная, 
Луговая 

Малочисленный 
вид 

Ксеромезофит Олигомезот
роф 

 

Светолюбивое 

Л. прямая - P. recta L.  

 

Геоэлемент: европейский. 
Палеарктический.  

Травянистый, 

стержнекорневой с 

разветвленным 
главным корнем 

многолетник. 

Гемикриптофит.  

Декоративное 

Редкое или охраняемое 

Степной пояс, субальпийский пояс,  Опушечно-

кустарниковая, Луговая, 

степная 

Массовый вид Ксерофит 

Мезофит 

Мезотроф Светолюбивое 

Л. ползучая - P. reptans L.  
 

Геоэлемент:  европейско-

западноазиатский вид 
палеарктический 

(западнопалеарктический). 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Лекарственное Степной пояс,  среднегорный 
лесной пояс. 

Синатропная, Луговая Массовый вид Мезофит 
Гигрофит 

Эвтроф Светолюбивое 

Л. Рупрехта - P. ruprechtii Boiss.  

 

Геоэлемент: кавказский  

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное 

медоносное  

Субальпийский пояс, альпийский 

пояс. 

Луговая Малочисленный 

вид 

Мезоксерофит Мегатроф тенелюбивое 

Л. лежачая - P. supina L.  

 
Геоэлемент: голарктический. 

Однолетник или 

двулетник. 
 Терофит или 

гемикриптофит. 

Декоративное 

медоносное  

Степной, лесолугово-степной пояс. Водно-болотно-

прибрежная 

Массовый вид Мезогигрофит  Мезотроф 

Эвтроф 

Светолюбивое 

МалинаБуша - Rubus buschi Grossh. ex 

Sinjkova. 
 

Геоэлемент: кавказский. 

Полукустарник 

корнеотпрысковый. 
Фанерофит.  

Хамефит.  

Лекарственное, 

медоносное, пищевое 

Среднегорный лесной пояс, 

субальпийский пояс.  

Скально-осыпная, 

Опушечно-
кустарниковая 

Массовый вид Мезофит Мегатроф Тенелюбивое 

Манжеткакавказская - Alchemilla 
caucasica Buser. 

 

Геоэлемент: кавказский.  

Травянистый 
короткокорневищно-

кистекорневой 

многолетник. 
Гемикриптофит.  

Декоративное 
медоносное  

Субальпийский, альпийский пояс. Скально-осыпная, 
луговая 

Массовый вид Ксеромезофит Мезотроф Светолюбивое 

Манжетка твердая - A. dura Buser. 

 

Геоэлемент: кавказский 

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит.  

Декоративное 

медоносное  

Среднегорнолесной пояс, 

альпийский пояс. 

Скально-осыпная, 

водно-болотно-

прибрежная 

Массовый вид Мезоксерофит Эвтроф Светолюбивое 

Манжетка Елизаветы - A. elisabethae 
Jus. 

 

Геоэлемент: кавказский  

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное 
медоносное  

Субальпийский, альпийский пояс.  Луговая Малочисленный 
вид 

Мезофит Мезотроф Светолюбивое 
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Манжетка сверху-голая - A. epipsila 
juz. 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное 
медоносное  

Верхнегорнолесной пояс, 
альпийский пояс. 

Скально-осыпная, 
луговая, водно-болотно-

прибрежная 

Редкий вид Мезоксерофит Эвтроф Светолюбивое 

Манжетка вялая - A. languida Buser. 

 
Геоэлемент: кавказский  

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Декоративное 

медоносное  

Лесолугово-степной пояс, 

среднегорнолесной пояс.  

Скально-осыпная Малочисленный 

вид 

Ксеромезофит Олиготроф Светолюбивое 

Манжетка мелкозубчатая - A. 

microdonta Jus.  
 

Геоэлемент: кавказский.  

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Декоративное 

медоносное  

Нижнегорнолесной пояс, 

верхнегорнолесной пояс. 

Луговая, опушечно-

кустарниковая 

Малочисленный 

вид 

Мезоксерофит  Мегатроф Светолюбивое 

Манжетка сплошь-волосистая - A. 

orthotricha Rothm. 
 

Геоэлемент: кавказский 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Декоративное 

медоносное  

Среднегорнолесной пояс. Скально-осыпная, 

луговая, водно-болотно-
прибрежная 

Редкий вид Ксеромезофит Эвтроф Светолюбивое 

Манжетка острочашелистиковая или  

персидская - A. oxysepala Juz. (= A. 
persica Rothm.) 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Декоративное 

медоносное  

Верхнегорнолесной пояс, 

субальпийский пояс. 

Скально-осыпная, 

луговая, опушечно-
кустарниковая 

Малочисленный 

вид 

Ксеромезофит Мезотроф Светолюбивое 

теневыносливое 

Манжетка сетчато-жилковая - A. 

retinervis Bus. 
 

Геоэлемент: кавказский  

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Декоративное 

медоносное  

Среднегорнолесной пояс, 

субнивальный пояс. 

Скально-осыпная, 

луговая 

Массовый вид Ксерофит Олиготроф Светолюбивое 

Манжетка жесткая - A. rigida Bus. 

 
Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Декоративное 

медоносное  

Среднегорный лесной пояс, 

альпийский пояс.  

Скально-осыпная Малочисленный 

вид 

Ксерофит Олиготроф Светолюбивое 

Манжетка шелковистая - A. sericata 

Reichenb. ex Bus.  

 

Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное 

медоносное  

 Скально-осыпная Массовый вид Ксерофит Олиготроф Светолюбивое 

Манжетка шелковая - A. sericea Willd.  

 
Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Декоративное 

медоносное  

Среднегорный лесной пояс, 

субнивальный пояс. 

Скально-осыпная Массовый вид Ксерофит Олиготроф Светолюбивое 

Манжетка видная - A. speciosa Bus. Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное 

медоносное  

Субальпийский пояс. Скально-осыпная, 

водно-болотно-

прибрежная 

Редкий вид КсерофитГигрофи

т 

Мезотроф Светолюбивое 

Манжетка Тамары - A. tamarae Jus.  
 

Геоэлемент: кавказский.  

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное 
медоносное  

Нижнегорный лесной пояс. Луговая Малочисленный 
вид 

Мезофит Мезотроф Светолюбивое 

Манжетка пепельно-шелковистая - A. 
tephroserica (Bus.) Jus.  

 

Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное 
медоносное  

Среднегорный лесной пояс. Скально-осыпная, 
луговая 

Малочисленный 
вид 

Мезоксерофит Мезотроф Светолюбивое 

Манжетка очень-жестковолосистая - 
A. valdehirsuta Bus.  

 

Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное 
медоносное  

Среднегорный лесной пояс, 
верхнегорный лесной пояс. 

Луговая Малочисленный 
вид 

Мезофит Мезотроф Светолюбивое 

Миндаль низкий, или бобовник - 
Amygdalus nana L. 

 

Геоэлемент: голарктический. 

Кустарник. 
Микрофанерофит. 

Декоративное 
Культивируемое 

Лекарственное 

Редкое или охраняемое 
Съедобное 

Степной, нижнегорный лесной 
пояс. 

Степная Массовый вид Ксеромезофит Мезотроф Светолюбивое 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/1615.html
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Мушмула германская, или М. 
настоящая, или М.обыкновенная - 

Mespilus germanica L. 

 
Геоэлемент: 

общедревнесредиземноморский.  

Кустарник. 
Микрофанерофит. 

Декоративное 
Культивируемое 

Съедобное 

Техническое 

Лесолугово-степной пояс, 
нижнегорный лесной пояс. 

Лесная, опушечно-
кустарниковая 

Массовый вид Мезофит 
 

Мезотроф 
Эвтроф 

Светолюбивое 

Махалебка обыкновенная, или Вишня 

антипка, или В.магалебка, или 

Паделлус магалепский, или П. 
мегалебка, Черѐмуха магалебская - 

Padellus mahaleb (L.) Vassilcz. 

Дерево листопадное. 

Кустарник 
листопадный. 

Фанерофит.  

Декоративное 

Культивируемое 
Лекарственное 

Редкое или охраняемое 
Съедобное 

Техническое 

Среднегорный лесной пояс. Лесная, опушечно-

кустарниковая 

Редкий вид Ксерофит 

Мезофит 

Мезотроф Светолюбивое 

Пятилистник кустарниковый, или 

Курильский чай кустарниковый, или 
Лапчатник кустарниковый, или 

Пятилисточник кустарниковый - 

Pentaphylloides fruticosa (L.) O. 
Schwarz. 

 

Геоэлемент: голактический. 

Кустарник. 

Нанофанерофит.  

Декоративное 

Кормовое 
Культивируемое 

Лекарственное 

Техническое 

Верхнегорный лесной пояс, 

субальпийский пояс. 

Луговая, водно-болотно-

прибрежная 

Малочисленный 

вид 

Ксерофит 

Мезофит 
Гигрофит 

 

Мезотроф 

С  широкой 
экологическ

ой 

амплитудой 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

Репешок обыкновенный - Agrimonia 
eupatoria L. 

 

Геоэлемент: евразиатский.  

Травянистый 
корневищный 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Лекарственное Степной, среднегорнолесной пояс. Опушечно- 
кустарниковая, луговая 

Малочисленный 
вид 

Ксерофит 
Мезофит 

Мезотроф Светолюбивое 

Рябина обыкновенная - Sorbus 

aucuparia L.  

 

Геоэлемент: кавказско-европейский.  

Дерево, кустарник. 

Микро- (мезо-) 

фанерофит. 

Лекарственное, 

медоносное, 

витаминоносное, 

пищевое, дубильное, 

эфирномасличное, 

жирномасличное 

Нижнегорный лесной пояс, 

верхнегорный лесной пояс, 

Лесная Массовый вид Мезофит Мезомегатр

оф 

Теневыносливое 

Р. кавказская - S. caucasica Zinserl.  
 

Геоэлемент: кавказский.  

Листопадное дерево 
или кустарник (мезо-) 

Фанерофит. 

Декоративное 
медоносное  

Нижнегорно лесной пояс, 
верхнегорный лесной пояс. 

Скально-осыпная, 
опушечно-

кустарниковая 

Малочисленный 
вид 

Ксеромезофит 
(засуху переносит 

плохо).  

Олиготроф 
кальцефил. 

Петрофит 

Светолюбивое 
Теневыносливое 

P. греческая - S. graeca (Spach) Lodd. 

ex Schauer. 
 

Геоэлемент: понтический  

Кустарник. 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

медоносное  

Среднегорный лесной пояс, 

верхнегорный лесной пояс. 

Скально-осыпная, 

лесная, опушечно-
кустарниковая 

Малочисленный 

вид 

   

P. Кузнецова - S. kusnetzovii Zinserl.  Кустарник. 
Хамефит. 

Декоративное 
медоносное  

Среднегорный лесной пояс, 
верхнегорный лесной пояс. 

Скально-осыпная Редкий вид Ксеромезофит Олиготроф Светолюбивое 
 

P. глоговина, или P. лопастная, берѐка 

- S. torminalis (L.) Crantz. 

 
Геоэлемент: циркумбореальная 

область (Европа, Мал. Азия, Кавка) и 

Сев. Африка. 

Дерево. 

 Фанерофит. 

Декоративное 

медоносное  

Нижнегорно лесной пояс Опушечно-

кустарниковая, лесная 

Малочисленный 

вид 

Мезофит Мегатроф Светолюбивое 

Теневыносливое 

Спирея городчатая - Spiraea crenata L.  
Геоэлемент: евроазиатский. 

Кустарник. 
Микрофанерофит. 

Медоносное, 
декоративное 

Степной, верхнегорный лесной 
пояс. 

Скально-осыпная Массовый вид Ксеромезофит Олиготроф 
 

Светолюбивое 

С. зверобоелистная —S. hypericifolia L.  

 
Геоэлемент: понтическо-

Кустарник. 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

Культивируемое 

Нижнегорный лесной пояс, 

среднегорный лесной пояс. 

Скально-осыпная Массовый вид Ксерофит  Олиготроф Светолюбивое 
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южносибирский 

Сиббальдия редкоцветковая, или 

трехзубчатка редкоцветковая - 
Sibbaldia parviflora Willd. 

 

Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Декоративное 

медоносное  

Субальпийский пояс, 

субнивальный пояс.  

Скально-осыпная, 

луговая 

Массовый вид Ксеромезофит  Мезотроф  Светолюбивое 

С. полуголая, или трехзубчатка 
полуголая - S. semiglabra С. А. Меу. 

 

Геоэлемент:  кавказский.  

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное 
медоносное  

Субальпийский пояс, 
субнивальный пояс.  

Скально-осыпная, 
луговая 

Массовый вид Ксеромезофит Мезотроф  Светолюбивое 

Слива растопыренная, или алыча - 
Prunus divaricata Ledeb.  

 

Геоэлемент: кавказско-европейский.  

Кустарник. Дерево. 
Микрофанерофит. 

Декоративное 
Съедобное 

Техническое 

Степной, среднегорный лесной 
пояс. 

Лесная, Опушечно-
кустарниковая 

Массовый вид Мезофит 
мезоксерофит 

Мезотроф Светолюбивое 

С. колючая, или тѐрн - P. spinosa L.  

 

Геоэлемент: европейско-
западноазиатский (Средиземн.). 

Листопадное дерево. 

Листопадный 

кустарник. 
Микрофанерофит. 

Декоративное 

Культивируемое 

Лекарственное 
Съедобное 

Степной,  среднегорный лесной 

пояс. 

Опушечно-

кустарниковая, степная 

 Ксерофит 

Мезофит 

Мезотроф 

Кальцефил 

Светолюбивое 

 

Черноголовник многобрачный - 

Poterium polygamum Waldst. et Kit  

 
Геоэлемент: 

древнесредиземноморский.  

Многолетник. Кормовое 

Культивируемое 

Лекарственное 
Техническое 

Степной, среднегорный лесной 

пояс. 

Скально-осыпная, 

Опушечно-

кустарниковая 

Массовый вид Ксерофит 

Мезофит 

Мезотроф Светолюбивое 

Черѐмуха обыкновенная, или Ч. 
кистевая, или Ч.птичья - Padus avium 

Mill. 

 

Геоэлемент: евро-сибирский.  

Дерево. 
Микро-

мезофанерофит. 

Декоративное 
Культивируемое 

Лекарственное 

Съедобное 

Техническое 

Среднегорный лесной пояс, 
верхнегорный лесной пояс. 

Лесная Малочисленный 
вид 

Мезофит 
Гигрофит 

Мезотроф 
Эвтроф 

Светолюбивое 
Теневыносливое 

Шиповник Буасье - Rosa dumalis ssp. 

boissieri(Crep.) O. Nilsson. 

 
Геоэлемент: кавказский.  

Кустарник 

листопадный 

Нанофанерофит 
Микрофанерофит. 

Декоративное Среднегорный лесной пояс, 

субальпийский пояс. 

Опушечно-

кустарниковая, водно-

прибрежно-болотная 

Малочисленный 

вид 

Ксерофит 

Мезофит 

Мезотроф 

Кальцефил 

Светолюбивое 

 

Шиповник Бротерусов - Rosa 

brotherorum Chrshan.  

 
Геоэлемент: кавказский.  

Кустарник. 

Микрофанерофит. 

Декоративное Альпийский пояс. Скально-осыпная Редкий вид Ксерофит 

 

олиготроф Светолюбивое 

 

Шиповник Буша - R. buschiana 

Chrshan.  
 

Геоэлемент: кавказский.  

Кустарник. 

Микрофанерофит. 

Декоративное Верхнегорный лесной пояс, 

субальпийский пояс. 

Скально-осыпная, 

луговая 

Малочисленный 

вид 

Мезофит Мезотроф 

 

Светолюбивое 

P. собачья, или Ш. собачий - R. canina 

L.  
 

Геоэлемент: палеарктический.  

Кустарник  

геоксильный. 
Микрофанерофит. 

 

 

Декоративное 

Кормовое 
Культивируемое 

Лекарственное 

Съедобное 
Техническое 

Степной пояс, верхнегорный 

лесной пояс. 

Лесная, скально-

осыпная, луговая 

Массовый вид Ксеромезофит. Мезотроф Светолюбивое 

Шиповник щитконосный - Rosa 

corymbifera Borkh  

Геоэлемент: евро- пейско-
средиземноморский. 

Кустарник. 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

медоносное  

Степной пояс, верхнегорный 

лесной пояс. 

Лесная, скально-

осыпная, луговая 

Массовый вид Мезоксерофит Мезотроф 

 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/32224.html
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Шиповник войлочный или Роза 
войлочная (Роза Ш.остроконечная) - 

Rosa cuspidata M. Bieb. 

Кустарник. 
Микрофанерофит. 

Декоративное 
медоносное  

Степной, лесолугово-степной пояс. Лесная, скально-
осыпная, луговая 

Редкий вид Ксерофит мезофит Мезотроф 
 

Светолюбивое 
Теневыносливое 

Шиповник рощевой или Ш. рощевой, 

Роза кустарниковая, Р. рощевая, Ш. 
Вилибальда, Ш. кустарниковый - Rosa 

dumalis Bechst. [ Rosa canina l. 

vosagiaca N.H.F. Desp., Rosa vosagiaca 
(N.H.F. Desp.) Schinz & R. Keller, Rosa 

wilibaldiiChrshan.] 

Кустарник. 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

медоносное  

Степной пояс, верхнегорный 

лесной пояс. 

Лесная, скально-

осыпная, луговая 

Малочисленный 

вид 

Мезофит Мезотроф Светолюбивое 

Теневыносливое 

Шиповник обильноцветущий - Rosa 
floribunda Steven.  

Кустарник. 
Микрофанерофит. 

Декоративное 
медоносное  

Среднегорный лесной пояс,  
верхнегорный лесной пояс. 

Опушечно-
кустарниковая 

Редкий вид Мезофит Мезотроф Теневыносливое 

Шиповник французский - Rosa gallica 

L.  

 
Геоэлемент: кавказско-европейский. 

Кустарник 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

Культивируемое 

Лекарственное 
Редкое или охраняемое 

Съедобное 

Лесолугово-степной пояс, 

среднегорный лесной пояс. 

Скально-осыпная, 

луговая, Опушечно-

кустарниковая 

Редкий вид Мезофит 

 

Мезотроф 

Кальцефил 

факультатив
ный 

Светолюбивое 

 

P.(Ш.) Галушко - Rosa galushkoi 

Demurova 
Геоэлемент: кавказский  

Кустарник. 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

медоносное  

Среднегорный лесной поя., Скально-осыпная, 

луговая, Опушечно-
кустарниковая 

Редкий вид Мезоксерофит Мезотроф 

 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

P. грузинская, или Ш. грузинский - 

Rosa iberica Steven ex M. Bieb. 
 

Геоэлемент: ирано-туранский.  

Кустарник 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

медоносное  

Лесолугово-степной пояс, 

верхнегорный лесной пояс.  

Скально-осыпная, 

луговая, Опушечно-
кустарниковая 

Малочисленный 

вид 

Мезоксерофит Мезотроф 

 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

P. (Ш.) Ирины - R. irinae Demurova. Кустарник. 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

медоносное  

Верхнегорный лесной пояс, 

субальпийский пояс. 

Скально-осыпная, 

луговая, Опушечно-
кустарниковая 

Редкий вид Ксеромезофит Мезотроф 

 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

P. (Ш.) Юндзилла - R. jundzillii Bess.  Кустарник. 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

медоносное  

Лесолугово-степной пояс. Степная Редкий вид Мезофит 

 

Мезотроф 

 

Теневыносливое 

P. (III.) Клука - R. klukii Bess.  Кустарник. 
Микрофанерофит. 

Декоративное 
медоносное  

Среднегорный лесной пояс. Скально-осыпная, 
луговая, Опушечно-

кустарниковая, степная 

Малочисленный 
вид 

мезоксерофит  Мезотроф 
 

Теневыносливое 

P. (Ш.) Маршалла - R. marschalliana 

Sosn.  

Кустарник. 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

медоносное  

Лесолугово-степной пояс, 

среднегорный лесной пояс.  

Опушечно-

кустарниковая, луговая 

Редкий вид Мезофит 

 

Мезотроф 

 

Теневыносливое 

Р. мелкоцвепсовая, или Ш. 
мелкоцветковый - R. micrantha Smith.  

Кустарник. 
Микрофанерофит. 

Декоративное 
медоносное  

Нижнегорный лесной пояс, 
среднегорный лесной пояс. 

Опушечно-
кустарниковая 

Редкий вид Мезофит 
 

Мезотроф 
 

Светолюбивое 
Теневыносливое 

Р. мягкая, или Ш. мягкий - R. mollis 

Smith.  
Геоэлемент: кавказско-европейский. 

Кустарник. 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

медоносное  

Среднегорный лесной пояс, 

субальпийский пояс.  

Опушечно-

кустарниковая 

Малочисленный 

вид 

Мезофит 

 

Мезотроф 

 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

Р. многошипая, или Ш. многошипый - 

R. myriacantha DC.  

Кустарник. 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

медоносное  

Среднегорный лесной пояс. Степная Малочисленный 

вид 

Ксеромезофит 

 

Мезотроф 

 

Светолюбивое 

Р. острозубчатая, или III. 

острозубчатый - R. oxyodon Boiss.  
 

Геоэлемент: кавказский.  

Кустарник. 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

медоносное  

Среднегорный лесной пояс, 

субальпийский пояс.  

Скально-осыпная, 

Опушечно-
кустарниковая, водно-

болотно-прибрежная 

Малочисленный 

вид 

Мезогидрофит Мезоэвтроф 

 

Светолюбивое 

Р. (Ш.) Проханова - R. prokhanovii 

Galushko.  
Геоэлемент: кавказский.  

Кустарник. 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

медоносное  

Среднегорный лесной пояс. Опушечно-

кустарниковая 

Редкий вид Мезоксерофит  Мезотроф 

 

Теневыносливое 

Р. припудренная, или Ш. 

припудренный - R. pulverulenta Bieb. 

Кустарник. 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

медоносное  

среднегорный лесной пояс, 

субальпийский пояс.  

Скально-осыпная, 

луговая 

Массовый вид Ксерофит  Мезотроф 

 

Теневыносливое 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/59329.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/32187.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/32187.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/32187.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/32471.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/32474.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/32474.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/32474.html
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Геоэлемент: общесредиземноморский. 

Р. колючейшая, или бедренделистная; 

Ш. колючейший, или 
бедренцелистный - R. spinosissima L. 

(R. pimpinellifolia L.). 

Геоэлемент: евро-сибирский элемент. 

Кустарник. 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

Культивируемое 
Лекарственное 

Редкое или охраняемое 

Съедобное 

Степной пояс, верхнегорный 

лесной пояс.  

Скально-осыпная, 

Опушечно-
кустарниковая, степная 

Массовый вид Мезофит Мезотроф Светолюбивое 

Р. сванетская, или Ш. сванетский - R. 
oplisthesBoisssvanetica Crep. 

Геоэлемент: кавказский.  

Кустарник. 
Микрофанерофит. 

Декоративное 
медоносное  

Среднегорный лесной пояс, 
субальпийский пояс.  

Опушечно-
кустарниковая, луговая 

Малочисленный 
вид 

Мезоксерофит  Мезотроф 
 

Теневыносливое 

Р. тебердинская, или Ш. тебердинский 

- R. teberdensis Chrshan. 
Геоэлемент: кавказский. 

Кустарник. 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

медоносное  

Среднегорный лесной пояс. Скально-осыпная, 

Опушечно-
кустарниковая 

Редкий вид Мезоксерофит  Мезоэвтроф 

 

Теневыносливое 

Р. войлочная, или Ш. войлочный - R. 

tomentosa Smith.  
Геоэлемент: кавказско-европейский.  

Кустарник. 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

медоносное  

Среднегорный лесной пояс, 

субальпийский пояс.  

Синатропная, 

Опушечно-
кустарниковая, водно-

болотно-прибрежная 

Малочисленный 

вид 

Ксерофит Гигрофит Светолюбивое 

Теневыносливое 

Р. тушетская, иди Ш. тушетский - R. 

tuschetica Boiss.  

Кустарник. 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

медоносное  

Среднегорный лесной пояс. Опушечно-

кустарниковая 

Редкий вид Мезофит   

Шиповник Галушко или Роза Галушко 
- Rosa galushkoi Demurova.  

Геоэлемент: кавказский.  

Кустарник. 
Микрофанерофит. 

Декоративное 
медоносное  

Среднегорный лесной пояс. Степная Малочисленный 
вид 

Мезофит Мезотроф Светолюбивое 

Р. мохнатая, или Ш. мохнатый - R. 
villosa L.  

Геоэлемент: кавказско-европейский.  

Кустарник. 
Микрофанерофит. 

Декоративное 
медоносное  

Среднегорный лесной пояс, 
верхнегорный лесной пояс.  

Опушечно-
кустарниковая 

Малочисленный 
вид 

Мезофит Мезотроф Светолюбивое 
Теневыносливое 

Р. зарамагская, или Ш. зарамагский - 

R. zaramagensis Demurova.  

Геоэлемент: кавказский. 

Кустарник. 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

медоносное  

Среднегорный лесной пояс. Скально-осыпная, 

Опушечно-

кустарниковая 

Редкий вид Мезофит Мезотроф Светолюбивое 

Шиповник Костяника  - R. saxatilis L.  Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Декоративное 

медоносное  

Среднегорный лесной пояс, 

альпийский пояс.  

Опушечно-

кустарниковая, луговая 

Малочисленный 

вид 

Мезофит Мезотроф Светолюбивое 

Теневыносливое 

Яблонядомашняя - Malus domestica 

Borkh.  

 
Геоэлемент: европейский. 

Дерево. 

Мезофанерофит. 

 

Декоративное 

Кормовое 

Культивируемое 
Иногда дичает 

Лекарственное 

Съедобное 
Техническое 

Степной пояс, верхнегорный 

лесной пояс. 

Лесная,опушечно-

кустарниковая, 

синатропная 

Массовый вид Мезофит Мезотроф 

Эвтроф 

Светолюбивое 

Я. восточная - Malus orientalis Uglitzk.   

 

Геоэлемент: кавказский.  

Летнезеленое 

листопадное дерево. 

Микрофанерофит. 

Декоративное 

Культивируемое 

Съедобное 

Степной пояс, среднегорный 

лесной пояс. 

Лесная, опушечно-

кустарниковая 

Массовый вид Мезофит Мезотроф 

Эвтроф 

Светолюбивое 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/32357.html
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Приложение 2 

Видовой состав и эколого-биологическая характеристика растений семейства бобовые (Fabaceae) 

 

Таксоны 
 

Основная биоморфа 
Диапазон высотно-
поясничного 

распространения 

Местообитание (эколого-
фитоценотическая группа) 

Общий уровень 
численности 

Использование  

Экология  

Отношение 

к влаге 

Отношение к 

питанию 

Отношение к 

свету 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

Albagipseudalhagi (М. Bieb.) Fisch. - 

Верблюжья колючка обыкновенная. 

Кустарник. 

Полукустарник.  

Хамефит. 

Степной Псаммофитная, степная Массовый вид Кормовое, 

лекарственное, 

пищевое 

Ксерофит Мезофит  светолюбив 

Anthylliscaucasica (Grossh.) Juz. (A. 
variegataBoiss. exGrossh.) - Язвенник 

кавказский.  

 
Геоэлемент: европейский. 

Травянистый  
стержнекорневой 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Субальпийский, 
альпийский  

Скально-осыпная, луговая  Массовый вид Кормовое Ксеромезофит  Мезотроф  Светолюбив  

A. lachnophoraJuz. - Я. опушенный, или 

шерстеносный. 

Травянистый 

многолетник.  
Гемикриптофит. 

Субальпийский, 

альпийский  

Скально-осыпная, луговая  Массовый вид Кормовое Ксеромезофит  Мезотроф  Светолюбив  

A. macrocephala Wend. [A. polyphylla (DC.) 

Kitauctfl. cauc.] - Я. крупноголовый (Я. 

многолисшый) 

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Субальпийский, 

альпийский  

Скально-осыпная, луговая  Массовый вид Кормовое,  

декоративное, 

лекарственное, 
техническое 

Ксеромезофит  Мезотроф  Светолюбив  

Astragalus alexandri Charadze - 

АстрагалАлександра. 
Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Нижнегорно лесной, 

среднегорно лесной 

Скально-осыпная Малочисленны

й вид 

декоративное Ксеромезофит  Мезотроф  Светолюбив  

А.alpinnsL. - А. альпийский. 

 

Геоэлемент: панбореальный (арктико-
монтанный). 

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Среднегорно лесной, 

субнивальный 

Скально-осыпная Массовый вид декоративное Ксеромезофит  Мезотроф  Светолюбив  

A. asper Jacq. - А. шершавый. 

 
Геоэлемент: паннонско-понтический. 

Травянистый 

стержнекорневой 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Лесолугово-степной Степная Малочисленны

й вид 

Декоративное  Кксеромезофи

т 
 

Мезотроф  Светолюбив  

теневынослив 

A. aureus Willd. [=Tragacantha aurea Stev.] - А. 
золотистый. 

Кустарник. Хамефит. Среднегорно лесной Скально-осыпная Малочисленны
й вид 

Декоративное Ксеромезофит  Мезотроф  Светолюбив  

A. austriacusJacq. - А. австрийский. 

 

Геоэлемент: евразиатский. 

Травянистый 

стержнекорневой 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Лесолугово-степной, 

среднегорно лесной 

Скально-осыпная, степная  Малочисленны

й вид 

Кормовое. Ксеромезофит  Мезотроф  Светолюбив  

A. brachycarpusBid. - А. короткоплодный. Травянистый 

многолетник.  
Гемикриптофит. 

Нижнегорно лесной, 

среднегорно лесной 

Скально-осыпная, степная  Малочисленны

й вид 

Декоративное Ксеромезофит  Мезотроф  Светолюбив  
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A. brachylobusDC. - А. короткобобовый. Летнезеленый, 

листападный 

кустарник.  Хамефит. 

Степной, нижнегорно 
лесной 

Скально-осыпная, 
Псаммофитная  

Редкий вид Декоративное Ксерофит  Мезотроф  
кальцефит 

Светолюбивое 

A. brachytropis (Stev.) С. А. Меу. - А. 
коротколодочный. 

Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

среднегорно 
лесной,субальпийский 

Скально-осыпная  Малочисленны
й вид 

Декоративное Ксерофит Мезотроф  Светолюбивое 

A. bungeanus Boiss. - А. Бунге. 

 
Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Степной, нижнегорно 

лесной 

Опушечно-кустарниковая, 

степная  

Малочисленный 

вид 

Декоративное Мезофит 

 

Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

A. calycinusM. Bieb.- А. чашечковый. 

 
Геоэлемент: ирано-туранский. 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Среднегорно лесной Скально-осыпная, степная  Редкий вид Декоративное Ксерофит Мезотроф  Светолюбивое 

A. captiosusBoriss.( 

=AstragalusinterpositusBoriss., 
=AstragalusklukhoricusSosn.) - А. обманчивый 

или  Астрагал клухорский, Астрагал 

межлежащий. 
Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Среднегорно лесной Скально-осыпная, степная  Массовый вид Декоративное Ксеромезофит 

 

Мезотроф  Светолюбивое 

A. chordonhizusFisch. exBunge - А. 

тонкокорневой 

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Альпийский  Скально-осыпная, луговая  Редкий вид Декоративное Ксеромезофит 

 

Мезотроф  Светолюбивое 

A. cicerL. - А. нутовый. 

 

Геоэлемент: кавказско-европейский.  

Травянистый  

корневищный 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Нижнегорно лесной, 

верхнегорно лесной 

Опушечно-кустарниковая, 

луговая  

Массовый вид 

 

Кормовое   Мезофит Мезотроф 

Эвтроф 

Кальцефил 

Светолюбивое 

A. danicusRetz. - А. датский или  Астрагал 

луговой. 

 
Геоэлемент: евро-южносибирский. 

Палеарктический. 

Травянистый   

кистекорневой 

длиннокорневищный  
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Среднегорно лесной, 

верхнегорно лесной  

Скально-осыпная,   

Опушечно-кустарниковая, 

луговая  

Малочисленны

й вид 

Кормовое, 

декоративное,  

лекарственное 

Мезоксерофит 

 

Мезотроф 

Кальцефил 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

A. denudatus Stev. [= A. marschallianus Fisch., 
Tragacantha denudata (Stev.) Stev.] - А. 

обнаженный, или обыкновенный. 

 
Геоэлемент: ирано-туранский элемент. 

Летнезеленый 
листопадный 

трагакантоидный 

кустарник. 
Нанофанерофит. 

Среднегорно лесной Скально-осыпная, степная  Массовый вид Декоративное Мезоксероф
ит, петрофит 

Мезотроф  Светолюбивое 

A. dolichophylhisPalL - А. длиннолистный 

 

Геоэлемент: понтический.  

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Стерной, лесолугово-

степной,среднегорно 

лесной 

Степная  Малочисленны

й вид 

Декоративное Мезофит Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

A. falcatus Lam. - А. серповидный. 

 

Геоэлемент: евроазиатско-кавказский  

Травянистый   

стержнекорневой 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Нижнегорно лесной, 

среднегорно лесной 

Опушечно-кустарниковая,  

луговая  

Малочисленный 

вид 

Декоративное. Ксерофит  Мезотроф 

 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

A. fragrans Willd. - А. Пахучий. Травянистый 

многолетник.  
Гемикриптофит. 

Субальпийский, 

альпийский  

Скально-осыпная  Малочисленный 

вид 

Декоративное Ксерофит Мезотроф 

меготроф 

Светолюбивое 

A. frickii Bunge - А. Фрика. Травянистый 

многолетник. 

Субальпийский, 

альпийский  

Скально-осыпная  Малочисленный 

вид 

Декоративное Мезоксерофит Мезотроф 

меготроф 

Светолюбивое 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/5081.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/5148.html
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Гемикриптофит. 

A. galegiformisL. - А. козлятниковидный. 

 

Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной, среднегорно 

лесной 

Опушечно-кустарниковая, 

луговая  

Массовый вид Декоративное Мезофит Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

A. glycyphyllosL. - А. солодколистный. 
 

Геоэлемент: евроазиатско-сибирский. 

Травянистый 
стержнекорневой 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной, среднегорно 
лесной 

Опушечно-кустарниковая  Массовый вид Лекарственное 
кормовое 

Мезоксерофит Мезотроф 
меготроф 

Светолюбивое 
теневынослив 

AstragalushaesitabundusLipsky- А. 

ненадежный. 

Геоэлемент: кавказский. 

Полукустарничек.  

Хамефит. 

Степной, среднегорно 

лесной 

Степная  Малочисленны

й вид 

Декоративное Мезофит Мезотроф  Светолюбивое 

A. humilis Bid. (=AstragalusaridicolusSosn. , 
=Astragalusarmeniacusauct., 

Astragalushumilisssp.theodori(Grossh.) 
Hashimov)- А. Низкий или  Астрагал 

кикодзевский, Астрагал Фѐдора. 

Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Среднегорно лесной Скально-осыпная  Редкий вид Декоративное Ксерофит Мезотроф  Светолюбивое 

A. interpositus Boriss. - А. Межлежачий. Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Лесолугово-
степной,среднегорно 

лесной 

Степная  Массовый вид Декоративное Мезофит Мезотроф  Светолюбивое, 
теневыносливое 

A. kazbekiCharadze - А. казбекский. 
 

Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Субальпийский, 
альпийский  

Скально-осыпная  Малочисленны
й вид 

Декоративное Ксерофит Мезотроф  Светолюбивое 

A. lasioglottis Stev. ex Bieb. - А. волосистый. 

 
Геоэлемент: кавказский  

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Нижнегорно лесной, 

среднегорно лесной 

Скально-осыпная  Малочисленны

й вид 

Декоративное, 

кормовое 

Мезоксерофит Мезотроф  Светолюбивое 

A. levieri Freyn ex Somm. et Levier - А. Левье. 

 
Геоэлемент: кавказский.  

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

альпийский  скально-осыпная  Массовый вид Декоративное, 

кормовое 

Ксерофит  Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

A. maximusWilld. - А. наибольший или  

Астрагал большой. 

 
Геоэлемент: ирано-туранский.  

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

среднегорно лесной, 

верхнегорно лесной 

Опушечно-кустарниковая Малочисленны

й вид 

декоративное, 

кормовое 

Мезофит 

 

Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

A. microcephalus Willd. [Tragacantha 

microcephala (Willd.) O.Kuntze] - А. 
мелкоголовчатый. 

Летнезеленый 

листопадный 
трагакантоидный 

кустарник. Хамефит. 

Среднегорно лесной  Скально-осыпная  Редкий вид Кормовое Мезоксерофит Мезомикрот

ерм, 
петрофит, 

прогрессивн

ый 
эдификатор 

трагакантико

в 

Светолюбивое 

A. onobrychisL. - А. эспарцетовый или А. 

зспарцетный. 

 
Геоэлемент: понтическо-южносибирский. 

Травянистый 

стержнекорневой 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Степной, среднегорно 

лесной 

Опушечно-кустарниковая, 

луговая,  Степная  

Массовый вид Декоративное  

Кормовое. 

Ксерофит 

 

Мезотроф 

Эвтроф 

Светолюбивое 

A. oreadesС. A. Mey. - А. горный 

кавказский элемент 

Травянистый 

многолетник. 

Субальпийский, 

альпийский  

Скально-осыпная  Массовый вид Декоративное Ксерофит Мезотроф Светолюбивое 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/4701.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/4704.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/5052.html
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Гемикриптофит. 

A. subuliformisDC. (A. subulatus Pall. nom. 

illegit) - А. Шилоподобный. 

 
Геоэлемент: древнесредиземноморский 

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной , среднегорно 

лесной  

Скально-осыпная  Редкий вид Декоративное  Ксерофит Мезотроф Светолюбивое 

A. supinus Bunge- А. прилегающий. 

 

Геоэлемент: кавказский.  

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Верхнегорно лесной 

альпийский  

Скально-осыпная  Малочисленны

й вид 

Кормовое Ксерофит 

 

Олиготроф 

 

Светолюбивое 

A. varius S. G. Gmel. (A. virgatusPall.) - А. 

разнообразный, или изменчивый. 

Геоэлемент:  Восточноевропейско-
западноазиатский.  

Травянистый 

многолетник. 

Хамефит. 
Полукустарничек. 

Гемикриптофит. 

Степной,  лесолугово-

степной 

Псаммофитная Редкий вид Декоративное Ксеромезофит 

 

Олиготроф 

Мезотроф 

Псаммофит 

Светолюбивое 

A. viciifoliusDC. - А. горошколистный, или 
виколистный. 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Среднегорно лесной  Скально-осыпная  Редкий вид Декоративное Ксерофит 
 

Олиготроф 
 

Светолюбивое 

Caraganagrandiflora (Bieb.) DC. - Карагана 

крупноцветковая. 
 

Геоэлемент: ирано-туранский.  

Кустарник.  

Хамефит. 

Среднегорно лесной  Скально-осыпная  Редкий вид Декоративное Ксерофит 

 

Олиготроф 

 

Светолюбивое 

С. mollis (DC.) Bess. - К. мягкая 
кавазско-европейский элемент 

Кустарник.  
Хамефит. 

Степной , нижнегорно 
лесной  

Степная Малочисленный 
вид 

Декоративное Ксерофит Олиготроф 
 

Светолюбивое 

Coronilla balansae (Boiss.) Grossh. - 

ВязельБалансы. 

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Субальпийский, 

альпийский  

Луговая  Малочисленный 

вид 

Кормовое 

Декоративное 

 

Мезофит 

 

Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

С. coronataL. - В. корончатый 

 

Геоэлемент: кавказско-европейский. 

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Нижнегорно лесной, 

среднегорно лесной  

Скально-осыпная, Луговая  Малочисленный 

вид 

Кормовое Мезоксерофит Олиготроф 

Мезотроф 

Светолюбивое 

С. varia L. - В. Пестрый. 
 

Геоэлемент: евроазиатский. 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Нижнегорно лесной, 
верхнегорно лесной  

Опушечно-кустарниковая, 
Луговая  

Массовый вид Декоративное 
Культивируемое 

Лекарственное 

Ядовитое 

Мезоксерофит Олиготроф 
Мезотроф 

Светолюбивое 

Dorycniumgraecum (L) Sen - Дорикниум 

греческий илиПятилистник греческий. 

Травянистый 

стержневой  

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Степной ,  нижнегорно 

лесной  

Лесная, Опушечно-

кустарниковая 

Малочисленный 

вид 

Декоративное Мезоксерофит Мезотроф 

 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

 

D. intermedium Ledeb. - Д. промежуточный. Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Нижнегорно лесной  Опушечно-кустарниковая  Редкий вид Декоративное Мезофит Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

GalegaofficinalisL. - Козлятник 

лекарственный. 

 
Геоэлемент: кавказско-европейский элемент. 

Травянистый 

многолетник.  

Гемикриптофит. 

Степной ,  нижнегорно 

лесной  

Луговая, водно-болотно-

прибрежная 

Малочисленный 

вид 

Лекарственное 

Техническое 

Ядовитое 

Мезофит Мезотроф 

Эвтроф 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

G. orientalis Lam. - К. восточный. 

 
Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Нижнегорно лесной,  

верхнегорно лесной  

Опушечно-кустарниковая  Массовый вид Декоративное 

Кормовое 
Культивируемое 

Лекарственное 

Мезофит Мезотроф 

Эвтроф 

Светолюбивое 
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Техническое 

GlycyrrhizaasperaPall. - Солодка шершавая. Травянистый 

многолетник.  

гемикриптофит. 

Лугово-степной Степная Редкий вид Декоративное Мезофит Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

G.echinataL. - С. Щетинистая 
 

Геоэлемент: понтическо-средиземноморский. 

Травянистый  
корневищный 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Лугово-степной Опушечно-кустарниковая,  
водно-болотно-прибрежная  

Малочисленный 
вид 

Лекарственное 
 

Гигромезофит Мезотроф Светолюбивое 

G. foetidissima Tausch (G. macedonica Boiss. et 

Oiph.) - С. Зловонная 

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной, лугово-степной Опушечно-кустарниковая,  

водно-болотно-прибрежная  

Малочисленный 

вид 

Декоративное Мезофит 

 

Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

G. glabraL. - С. голая 
 

Геоэлемент: адвентивный 
(восточноевропейско-западноазиатский).  

Травянистый  
корневищныймногол

етник.  
Гемикриптофит. 

Степной, лугово-степной  Солончаковая, луговая  Массовый вид Кормовое 
  Лекарственное 

Съедобное 
Техническое 

Ксеромезофит Мезотроф 
Эвтроф 

Светолюбивое 

HedysarumbiebersteiniiZertova - Копеечник 

Биберштейна. 

 
Геоэлемент:европейский кавказский  

Травянистый 

стержнекорневой  

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Нижнегорно лесной,  

среднегорно лесной  

Степная Малочисленный 

вид 

Декоративное, 

лекарственное 

Ксерофит  Мезотроф  Светолюбивое 

H. caucasicumBieb. - К. кавказский. 

 
Геоэлемент:кавказский. 

Травянистый 

многолетник.  
Гемикриптофит. 

Степной, альпийский Скально-осыпная, луговая  Малочисленный 

вид 

Кормовое 

декоративное 

Мезофит Мезотроф  Светолюбивое 

LathyrusaphacaL. - Чина безлисточковая. 

 

Геоэлемент:средиземноморский. 

Однолетник. 

Терофит. 

Степной, среднегорно 

лесной  

Синатропная Опушечно-

кустарниковая, луговая   

Малочисленный 

вид 

Кормовое 

Культивируемое 

Техническое 

Мезоксерофит Мезотроф 

Эвтроф 

Светолюбивое 

L. cyaneus (Stev.) C. Koch - Ч. голубая, или 

синяя. 

 
Геоэлемент:кавказский. 

Травянистый 

многолетник.  

Гемикриптофит. 

Степной, альпийский  Луговая   Массовый вид Кормовое 

Культивируемое 

Техническое 

Мезофит Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

L. hirsutusL. - Ч. шершавая или Ч. 

жѐстковолосистая, Ч. мохнатая 

 
Геоэлемент: евразиатский. 

пантическо-южносибирский   

Однолетник 

стержнекорневой с 

тонким 
разветвленным 

главным корнем. 

Терофит. 

Степной, среднегорно 

лесной  

Лесная, Опушечно-

кустарниковая  

Редкий вид Кормовое 

ядовитое 

(семена) 

Мезофит 

 

Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

L. incurvus (Roth) Roth - Ч. согнутая. 

 

Геоэлемент:пантическо-южносибирский   

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной, среднегорно 

лесной  

Опушечно-кустарниковая, 

луговая, водно-болотно-

прибрежная  

Малочисленный 

вид 

Кормовое Мезофит Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

L. miniatus Bieb. ex Stev. -Ч. Киноварная. 
 

Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 
многолетник.  

Гемикриптофит. 

Степной, среднегорно 
лесной  

Лесная, Опушечно-
кустарниковая 

Массовый вид Кормовое Мезофит Мезотроф  Светолюбивое, 
теневыносливое 

L. nissoliaL. - Ч. Ниссоля или Сочевичник 
Ниссоля, Чина злаколистная 

 

Геоэлемент: средиземноморско-паннонско-
понтический. 

кавказско-европейский  

Однолетник с 
тонкими корнями. 

Терофит.  

Стерной, нижнегорно 
лесной  

синантропная, опушечно-
кустарниковая,  луговая 

Малочисленный 
вид 

Кормовое Ксеромезофит  Мезотроф Светолюбивое 
Теневыносливое 
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L. pratensis L. - Ч. луговая. 
 

Геоэлемент: евроазиатский, плюризональный 

Травянистый 
многолетник  

корневищный. 

Гемикриптофит. 

Степной, субальпийский  Опушечно-кустарниковая  
луговая  

Массовый вид Кормовое 
лекарственное 

Мезофит Мезотроф Светолюбивое 
Теневыносливое 

L. sylvestrisL. - Ч-. лесная. 

 

Геоэлемент: кавказско-европейский 
европейский неморальный 

Травянистый  

корневищный 

многолетник.  
Гемикриптофит. 

Степной, нижнегорно 

лесной  

Синантропная, лесная, 

Опушечно-кустарниковая 

Малочисленный 

вид 

Кормовое, 

декоративное, 

медоносное. 

Мезофит 

 

Мезотроф 

Эвтроф 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

L. tuberosusL. - Ч. клубненосная. 

 

Геоэлемент: европейско-западноазиатский 
(Средиземн.). 

Травянистый   

клубнекорневищный 

многолетник. 
Гемикриптофит.   

Лесолугово-степной, 

степной 

Синантропная, луговая Массовый вид Декоративное 

Культивируемое 

Лекарственное 
 

Ксеромезофит  

 

Мезотроф 

Эвтроф 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

LotuscaucasicusKuprian. exJuz. - Лядвенец 

кавказский. 
 

Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 

многолетник.  
Гемикриптофит.   

Степной, альпийский  Луговая Массовый вид Декоративное 

Кормовое 
 

Мезофит 

 

Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

L. corniculatus L. - Л. рогатый. 
 

Геоэлемент: европейский. 

голарктический  элемент евроазиатский 

Травянистый  
стержнекорневой 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной, субальпийский  Степная Малочисленный 
вид 

Декоративное 
Кормовое 

Лекарственное 

Ксеромезофит 
 

Мезотроф 
Эвтроф 

Светолюбивое 

L. tenuis Waldst. et Kit. ex Willd. -Л.Тонкий. 
 

Геоэлемент: средиземноморский. 

Травянистый  
стержнекорневой 

многолетник.  

Гемикриптофит. 

Степной лесолугово-
степной  

Луговая, водно-болотно-
прибрежная  

Малочисленный 
вид 

Кормовое Мезогалофит Мезотроф  Светолюбивое, 
теневыносливое 

Medicago caerulea Less, ex Ledeb. - 

Люцернаголубая. 

 

Геоэлемент:средиземноморский. 

Травянистый 

многолетник.  

Гемикриптофит. 

Степной, нижнегорно 

лесной  

Степная Массовый вид Кормовое Мезофит 

 

Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

M. falcataL. - Л. серповидная. 

 

Геоэлемент: евроазиатский плюризональный 

Травянистый  

стержнекорневой 

многолетник.  
Гемикриптофит. 

Степной, субальпийский  Степная, опушечно-

кустарниковая 

Массовый вид Кормовое 

Культивируемое 

Мезофит 

 

Мезотроф 

Эвтроф 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

М. glutinosa Bieb. (М. virescens Grossh.) - Л. 

Железистая. 

Травянистый 

многолетник.  
Терофит, 

гемикриптофит 

Нижнегорно лесной, 

верхнегорно лесной 

Луговая Малочисленный 

вид 

Кормовое Мезофит 

 

мезотроф  

М lupulinaL. - Л. хмелевйдная, или хмелевая. 

 
Геоэлемент: евроазиатский плюризональный. 

 

Однолетник 

Дву- или малолетник 
со стержневым 

корнем, 
проникающим в 

почву на глубину до 

40 см. 
Терофит-

терогемикриптофит. 

Степной, среднегорно 

лесной 

Синантропная, луговая Массовый вид Кормовое 

Культивируемое 

Мезофит Мезотроф 

 

Светолюбивое 

М. minima (L.) Bartalini - Л. маленькая, или 

наименьшая. 

Однолетник 

стержне- корневой. 

Степной, среднегорно 

лесной 

Синантропная, степная Массовый вид Кормовое 

медоносное, 

Рудерально-

степной 

Мезотроф 

 

Светолюбивое 
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Геоэлемент: евразиатский 
(Средиземноморский.). 

Терофит. мезоксерофи
т 

М. romanica Prod. - Л. румынская. 

 
Геоэлемент: евразиатский 

Древнесредиземноморский. 

Палеарктический. 

Травянистый  

стержнекорневой 
многолетник.  

Гемикриптофит. 

Нижнегорно лесной, 

среднегорно лесной 

Степная Редкий вид Кормовое 

медоносное, 

Ксеромезофит 

 

Мезотроф 

Эвтроф 

Светолюбивое 

М. sativaL. - Л. посевная. 
 

Геоэлемент: Адвентивный 

(западноазиатский) 
европейский; 

палеарктический  

Травянистый 
стержнекорневой 

многолетник.  

Гемикриптофит. 

Лесолугово-степной, 
среднегорно лесной 

Луговая, опушечно-
кустарниковая 

Малочисленный 
вид 

Кормовое 
Культивируемое 

Лекарственное  

медоносное, 

руде- ральный 
ксеромезофит 

Мезотроф 
Эвтроф 

Светолюбивое 

М. subfalcataSinsk. (M. glutinosavar. 
denudataGrossh.; M. ativavar. giganteaGrossh.; 

M. subfalcataSinskaya) - Л. почти 

серповидная. 

Травянистый 
многолетник.  

Гемикриптофит. 

Лесолугово-степной, 
среднегорно лесной 

Луговая Малочисленный 
вид 

Декоративное Мезофит 
 

Мезотроф  Светолюбивое, 
теневыносливое 

MelilotusalbusMedikus - Донникбелый. 

 

Геоэлемент: евроазиатский. 
палеарктический  

Однолетник или 

двулетник 

факультативный, 
стержнекорневой. 

Терофит.  

Степной, среднегорно 

лесной 

Синантропная, опушечно-

кустарниковая 

Малочисленный 

вид 

Кормовое 

Культивируемое 

Лекарственное 
Ядовитое 

Луговой 

ксеромезофит 

Олиготроф 

Мезотроф 

Светолюбивое 

М. dentatus (Waldst. et Kit.) Pets. - Д. 

зубчатый. 
 

Геоэлемент: евросибирско-среднеазиатский. 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Степной, среднегорно 

лесной 

Синантропная, опушечно-

кустарниковая 

Редкий вид Кормовое Галофит Олиготроф 

Мезотроф 

Светолюбивое 

M. officinalis (L.) Pall. - Д. лекарственный, или 

желтый. 

 

Геоэлемент: евразиатский палеарктический.  
 

Двулетник 

факультативный со 

стержневым главным 

корнем и 
многочисленными 

боковыми 

ответвлениями. 
Гемикриптофит. 

Степной, среднегорно 

лесной 

Синантропная, опушечно-

кустарниковая, водно-

болотно-прибрежная  

Массовый вид Кормовое 

Культивируемое 

Лекарственное 

Техническое 

Мезофит Мезотроф 

Эвтроф 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

OnobrychisbiebersteiniiSirj. - Эспарцет 

Биберштейна. 

 
Геоэлемент: кавказский.   

Травянистый 

многолетник.  

Гемикриптофит.  

Субальпийский, 

альпийский  

Скально-осыпная, луговая  Массовый вид Кормовое Мезофит 

 

Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

О. bobrovii Grossh. [Xanthobrychis bobrovii 

(Grossh.) Galushko] - Э. Боброва. 
 

Геоэлемент: кавказский.  

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Среднегорно лесной  Степная Массовый вид Кормовое Мезофит 

 

Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

О. cornuta (L.) Desf. [Dendrobrychis comuta 
(L.) Galushko] - Э. рогатый. 

 

Геоэлемент: кавказско-армяно-иранский.   

Летнезеленый 
подушковидный 

кустарник. 

 Хамефит.  

среднегорно лесной  Скально-осыпная  Малочисленный 
вид 

Кормовое Ксерофит Олиготроф Светолюбивое 

О. cyriGrossh. - Э. куринский. Травянистый Степной, среднегорно Опушечно-кустарниковая  Массовый вид Кормовое Мезофит Мезотроф  Светолюбивое, 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23879.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23879.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23949.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23960.html
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Геоэлемент: кавказский.   

многолетник.  
Гемикриптофит. 

лесной  теневыносливое 

О. dielsii (Sirj.) Vass. - Э. Дильса. Травянистый 

многолетник.  
Гемикриптофит. 

Степной,  Лесолугово-степной Степная Редкий вид Кормовое Ксерофит Олиготроф Светолюбивое 

О. inermisStev. - Э. невооруженный.  

 

Геоэлемент: кавказский.   

Травянистый 

многолетник.  

Гемикриптофит. 

Степной, среднегорно 

лесной 

Луговая Редкий вид Кормовое Ксерофит Олиготроф Светолюбивое 

О. majorovii Grossh. [Xanthobrychis majorovii 

(Grossh.) Galushko] - Э. Майорова.  

 
Геоэлемент: кавказский.   

Травянистый 

многолетник.  

Гемикриптофит. 

Степной, нижнегорно 

лесной  

Степная Малочисленный 

вид 

Кормовое Ксерофит Олиготроф Светолюбивое 

О. novopokrovskiiVassilcz. - Э. 

Новопокровского.  
 

Геоэлемент: кавказский.   

Травянистый 

многолетник.  
Гемикриптофит.  

Степной, нижнегорно 

лесной  

Степная Массовый вид Кормовое Ксерофит Олиготроф Светолюбивое 

О. petraea (Bieb. ex Willd.) Fisch. - Э. 

скальный.  
 

Геоэлемент: кавказский   

Травянистый 

многолетник.  
Гемикриптофит. 

Нижнегорно лесной, 

среднегорно лесной 

Скально-осыпная  Малочисленный 

вид 

Кормовое Ксерофит Олиготроф светолюбивое 

О. niprechtiiGrossh. - Э. Рупрехта.  
 

Геоэлемент: кавказский.   

Травянистый 
многолетник.  

Гемикриптофит. 

Среднегорно лесной Степная  Малочисленный 
вид 

Кормовое Ксерофит Олиготроф светолюбивое 

О. vassilczenkoi Grossh. [Xanthobrychis 

vassilczenkoi (Grossh.) Galushko] - Э. 
Васильченко.  

 

Геоэлемент: кавказский.   

Травянистый 

многолетник.  
Гемикриптофит.  

Лесолугово-степной, 

среднегорно лесной 

Скально-осыпная  степная  Массовый вид Кормовое Мезофит 

 

Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

OnonisarvensisL. - Стальник пашенный. 

 

Геоэлемент: европейско-западноазиатский 
(Средиземн.) 

Травянистый  

стержнекорневой  

многолетник.  
Хамефит-

гемикриптофит. 

Степной, среднегорно 

лесной 

Луговая, водно-болотно-

прибрежная  

Малочисленный 

вид 

Декоративное 

Лекарственное 

Мезофит 

 

Мезотроф Светолюбивое 

О. pussilaL. - С. Маленький. 

 
Геоэлемент: европейско-западноазиатский. 

Кустарник. 

Хамефит.  

Нижнегорно лесной, 

среднегорно лесной  

Скально-осыпная  Редкий вид Декоративное Мезофит Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

OxytropiscyaneaBieb. - Остролодочник синий. 

 
Геоэлемент: кавказский.   

Травянистый 

многолетник.  
Гемикриптофит. 

Среднегорно лесной, 

альпийский 

Скально-осыпная  Массовый вид Декоративное Мезофит Мезотроф  Светолюбивое 

О. dasypodaRupr. exBoiss. - О. 

шерстистоногий. 

Травянистый 

многолетник.  
Гемикриптофит. 

Среднегорно лесной, 

верхнегорно лесной 

Луговая Малочисленный 

вид 

Декоративное Мезофит Мезотроф  Светолюбивое 

О. kazbeki Bunge (=OxytropiscyaneaM. Bieb. 

[O. albana Steven, Oxytropiscaucasica Regel, 

O. kasbeki Bunge, O. roseililacina Vassilcz., O. 
samurensis Bunge] - О. КазбекаилиО. синий, 

О. албанский, О. кавказский, 

Травянистый 

многолетник.  

Гемикриптофит. 

Субальпийский, 

альпийский  

Скально-осыпная  Малочисленный 

вид 

Декоративное Мезофит Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/26184.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/26248.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/26354.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/26502.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/26514.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/26514.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/26514.html


529 

 
Олиловорозовый, О. Самурский. 
 

Геоэлемент: кавказский. 

О. owerinii Bunge - О. Оверина. 
 

Геоэлемент: кавказский.  

Травянистый 
многолетник.  

Гемикриптофит. 

Среднегорно лесной, 
альпийский 

Луговая Массовый вид Декоративное Степной 
мезоксерофит 

Мезотроф 
Эвтроф 

Светолюбивое 

О. pilosa (L.) DC. - О. волосистый. 

 
Геоэлемент: европейско-западноазиатский-

сибирский.  

Травянистый 

многолетник  со 
стержне вым корнем.  

Гемикриптофит. 

Степной, среднегорно 

лесной 

Опушечно-кустарниковая, 

луговая, степная  

Массовый вид Декоративное 

Лекарственное 
Редкое или 

охраняемое 

Ядовитое 

Степной 

мезоксерофит 

Мезотроф 

Эвтроф 

Светолюбивое 

Pisum elatius Bieb. (=PisumhumileBoiss. & Noe 

[P.sativumssp.elatius(M. Bieb.) Asch. & 

Graebn.], P.sativumvar.elatiorTrautv.)- 
Горохвысокий. 

 

Геоэлемент: европейско-средиземноморский. 

Однолетник. 

Терофит.   

Степной Опушечно-кустарниковая Редкийвид кормовое Мезофит 

 

Мезотроф Светолюбивое, 

теневыносливое 

Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet 

[Goebelia alopecuroides (L.) Bunge, 

Pseudosophora alopecuroides (L.) Galushko] - 
ЛожнософоралисохвостнаяилиВексибиялисо

хвостная, Гѐбелиялисохвостная, 

Софоралисохвостная, С. обыкновенная. 
 

Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной Луговая, степная, водно-

болотно-прибрежная  

Малочисленный 

вид 

Техническое 

Ядовитое 

Мезофит Мезотроф 

Эвтроф 

Светолюбивое 

RobiniapseudoacaciaL. - Робиния лжеакация, 

или белая акация. 

 

Геоэлемент: северо-американский. 

Дерево. 

Фанерофит. 

Степной, среднегорно 

лесной  

Опушечно-кустарниковая, 

синантропная  

Массовый вид Декоративное 

Кормовое 
Культивируемо

е 

Лекарственное 
Техническое 

Ядовитое 

семена, кора 

Мезофит Мезотроф 

Эвтроф 

Светолюбивое 

TrifoliumalpestreL. - Клевер альпийский. 

 

Геоэлемент: европейско-средиземноморский, 
кавказско-европейский. 

Травянистый  

корневищный  

многолетник с 
многоглавым 

стержневым корнем. 

Гемикриптофит. 

Лесолугово-степной, 

субальпийский 

Опушечно-кустарниковая, 

луговая  

Массовый вид Кормовое 

Редкое или 

охраняемое 

Лугово-

степной 

ксеромезофит 

Мезотроф Светолюбивое 

Т. ambiguumBieb. — К. сомнительный. Травянистый 

многолетник.  

Гемикриптофит. 

Лесолугово-степной, 

альпийский 

Синантропная, луговая Массовый вид Кормовое Мезофит Мезотроф Светолюбивое 

Т. angulatum Waldst. et Kit. - К. угловатый. Однолетник. 
Терофит. 

Степной,  Лесолугово-степной Луговая, водно-болотно-
прибрежная  

Редкий вид Кормовое Мезофит 
Гигрофит 

Мезотроф  Светолюбивое 

Т. arvenseL. - К. пашенный. 

 
Геоэлемент: европейско-западноазиатский 

(Средиземн.). 

Однолетник со 

стержневым 
разветвленным 

корнем. Терофит. 

Степной, среднегорно 

лесной 

Степная, опушечно-

кустарниковая 

Малочисленный 

вид 

Декоративное 

Кормовое 
Лекарственное 

рудеральный 

мезоксерофит 

Олиготроф 

Псаммофит 

Светолюбивое 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/28510.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/28515.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/28516.html
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Палеарктический. 

Т. aureum Poll. - К. золотистый. Однолетник.  

Терофит. 

Среднегорно лесной Синантропная Опушечно-

кустарниковая, луговая  

Малочисленный 

вид 

Декоративное Мезофит Олиготроф 

Мезотроф 

Светолюбивое 

Т. mediumL. - К.средний. 

 
Геоэлемент: европейско-западноазиатский. 

Травянистый 

многолетник.  
Гемикриптофит. 

Степной, Лесолугово-степной Луговая Малочисленный 

вид 

Кормовое 

Культивируемое 

Мезофит Мезотроф  Светолюбивое 

Т. bonanniiС. Presl. - К. Бонанна Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Степной, Лесолугово-степной Луговая, водно-болотно-

прибрежная  

Малочисленный 

вид 

Кормовое Мезофит 

Гигрофит 

Мезотроф  Светолюбивое 

Т. campestre Scbreb. - К. полевой. Однолетник.  

Терофит. 

Степной, среднегорно 

лесной  

Луговая, водно-болотно-

прибрежная 

Массовый вид декоративное Мезофит 

 

Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

Т. canescens Wffld. - К. седоватый. 
 

Геоэлемент: кавказский 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Верхнегорно лесной, 
альпийский 

Скально-осыпная, луговая Массовый вид Кормовое Мезоксерофит 
 

Мезотроф  Светолюбивое, 
теневыносливое 

Т. caucasicum Tausch - К. кавказский. 
 

Геоэлемент: субкавказский. 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной, среднегорно 
лесной  

Опушечно-кустарниковая  Малочисленный 
вид 

Кормовое Мезофит 
 

Мезотроф  Светолюбивое, 
теневыносливое 

Т. diffusum EhA. ( Trifoliumpallidumauct.)- К. 

Раскидистый. 
 

Геоэлемент: понтическо-средиземноморский 

кавказско-европейский   

Однолетник. 

Терофит.   

Степной, среднегорно 

лесной  

Луговая, водно-болотно-

прибрежная 

Малочисленный 

вид 

Кормовое Мезофит  Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

Т. dubium Sibtfa. [Chiysaspis dubia (Sibth.) 

Desv.] - К. сомнительный или Златощитник 

сомнительный, Клевер сомнительный 

Однолетник. 

Терофит.   

Степной, Лесолугово-степной Луговая Малочисленный 

вид 

Кормовое Мезофит Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

Т. egrissicum A. D. Mikheev et Magulaev 
[Amoria egrissica (A. D. Mikheev et Magulaev) 

Roskov] 

 Субальпийский  Луговая Малочисленный 
вид 

Кормовое Мезоксерофит Мезотроф  Светолюбивое 

T. elizabethae Grossh. - К. Елизаветы Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Среднегорно лесной, 
альпийский 

Скально-осыпная, луговая Массовый вид Кормовое Мезоксерофит Мезотроф  Светолюбивое 

Т. fontanum Bobr. - К. ключевой. 

 
Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Субальпийский  Синантропная, луговая, 

водно-болотно-прибрежная 

Малочисленный 

вид 

Декаротивное, 

медоносное 

Мезофит 

Гигрофит 

Эвтроф 

Галофит 

Светолюбивое 

Т. fragiferumL. - К. земляничный. 

 
Геоэлемент: евроазиатский.  

травянистый 

кистекорневой 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной, среднегорно 

лесной  

Луговая, водно-болотно-

прибрежная 

Редкий вид Декаротивное, 

Кормовое, 
культивируемое 

Мезофит 

Гигрофит 

Эвтроф 

Галофит 

Светолюбивое 

Т. hybridmnL. - К. гибридный. 
 

Геоэлемент: евросибирский. 

Травянистый  
корневищный 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Лесолугово-степной, 
среднегорно лесной 

Опушечно-кустарниковая  
луговая, водно-болотно-

прибрежная  

Малочисленный 
вид 

Кормовое 
Техническое 

декоративное 

Мезофит 
Гигрофит 

Эвтроф 
Галофит 

Светолюбивое 
Теневыносливое 

Т. mediumL. - К. средний 
 

Геоэлемент: европейско-западноазиатский.  

Травянистый  
корневищный  

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Лесолугово-степной, 
субальпийский 

Опушечно-кустарниковая, 
луговая  

Малочисленный 
вид 

Декаротивное, 
Кормовое, 

культивируемое 

Мезофит 
 

Мезотроф 
мегатроф 

Светолюбивое 

Т. montanum L. - К. горный Травянистый Степной, верхненегорно Опушечно-кустарниковая  Массовый вид Кормовое Мезоксерофит  Мезотроф  Светолюбивое 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/39001.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/39013.html
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Геоэлемент: евроазиатский. 

стержнекорневой 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

лесной  луговая  медоносное, 

Т. phleoidesPourr. exWilld. - К. батлачковый.  Однолетник. 
Терофит.  

Лесолугово-степной Опушечно-кустарниковая  
луговая  

Редкий вид Кормовое 
медоносное, 

Мезофит Мезотроф  Светолюбивое, 
теневыносливое 

Т. polyphyllumС. А. Mey. [Lupioaster 

polyphyllus (С. А. Меу.) Latsch.] - К. 

многолистный. 

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Субальпийский, 

альпийский  

Скально-осыпная, луговая Малочисленный 

вид 

Кормовое 

медоносное, 

Ксеромезофит   Мезотроф  Светолюбивое 

Т. pratenseL. - К. луговой 

 

Геоэлемент: евроазиатский 
палеарктический. 

Стержнекорневой 

двулетник или 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Степной, субальпийский Опушечно-кустарниковая,  

луговая  

Массовый вид Кормовое 

Лекарственное, 

кормовое, 
медоносное, 

декоративное  

Мезофит Мезотроф  Светолюбивое,  

Т. repens L. - К. ползучий 
Евроазиатский 

Адвентивный, азиатский, уме- ренный.  

Травянистый  
кистекорневой 

ползучий  

многолетник. 
Гемикриптофит.  

Степной, верхненегорно 
лесной  

Синантропная, луговая, 
водно-болотно-прибрежная 

Массовый вид Декоративное 
Кормовое 

Культивируемое 

Лекарственное 
Техническое 

фит Мезотроф  Светолюбивое,  

Т. retusumL. (Т. parvifloiumEhrh.) - К. 

притуплѐнный. 

Однолетник. 

Терофит.  

Степной, нижнегорно 

лесной  

Синантропная, луговая, 

водно-болотно-прибрежная 

Малочисленный 

вид 

Кормовое 

Лекарственное 

Мезофит 

Гигрофит 

Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

Т. rytidosemium Boiss. et Hohen. - К. 
морщинистый. 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит.  

Субальпийский, 
альпийский  

Скально-осыпная, луговая Малочисленный 
вид 

Кормовое 
медоносное 

Ксеромезофит  Мезотроф  Светолюбивое 

Т. spadiceumL. - К. каштановый. Однолетник, 

двулетник.  Терофит.  

Субальпийский, 

альпийский  

Луговая Массовый вид Кормовое 

Лекарственное 

Мезофит 

Гигрофит 

Мезотроф  Светолюбивое 

Т. striatumL. - К ребристый. Однолетник.  

Терофит.  

Лесолугово-степной Скально-осыпная, 

Опушечно-кустарниковая, 

луговая 

Редкий вид Кормовое Ксеромезофит Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

Т. trichocephatumBieb. — К. 
волосистоголовый. 

кавказский  элемент 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит.  

Субальпийский, 
альпийский  

Луговая Массовый вид Кормовое Ксеромезофит Мезотроф  Светолюбивое 

Т. tumens Steven ex M. Bieb - К. Вздутый. Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит.   

Нижнегорно лесной, 
среднегорно лесной 

Синантропная, опушечно-
кустарниковая 

Редкий вид Кормовое Мезофит 
 

Мезотроф  Светолюбивое, 
теневыносливое 

Trigoiiellacoerulesceus (Bieb.) Halansy - 

Пажитник голубоватый. 
 

Адвентивный, евразиатский, южно-

умеренный.  Геоэлемент: среднеевропейско-
средиземноморско-туранский. 

Однолетник. 

Терофит.  

Степной, нижнегорно 

лесной  

Степная Редкий вид Кормовое Рудеральный 

эвмезофит 

Мезотроф  Светолюбивое 

Т. orthoceras Kar. et Kir. - П. Пряморогий. Однолетник.  

Терофит. 

Степной Степная Малочисленный

вид 

Кормовое Ксеромезофит Мезотроф Светолюбивое 

Т. procumbens (Bess.) Reichenb. - П. лежачий, 

или простертый. 

Однолетник.  

Терофит. 

Степной  Степная Малочисленный 

вид 

Кормовое Ксеромезофит Мезотроф  Светолюбивое 

Vaviloviaformosa (Stev.) Fed. - Вавиловия 

красивая, или прекрасная. 
 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Субальпийский, 

альпийский  

Скально-осыпная Редкий вид Кормовое Ксеромезофит  Мезотроф  Светолюбивое 
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Геоэлемент: кавказский. 

ViciaalpestrisStev. - Горошек горный. 

 

Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит.  

Среднегорно лесной, 

альпийский 

Скально-осыпная, луговая Массовый вид Кормовое Ксеромезофит  Мезотроф  Светолюбивое 

V. angustifolia Reichard - Г. узколистный. 
 

Геоэлемент: евразиатский 

палеарктический. Голарктический. 

Однолетник с 
тонким, 

разветвленным 

стержневым корнем. 
Терофит. 

Стерной, среднегорно 
лесной  

Синантропная, опушечно-
кустарниковая 

Массовый вид Кормовое Мезофит 
 

Мезотроф  Светолюбивое 

V. balansae Boiss.  Viciaabbreviata ssp. 

balansae (Boiss.) Stankevicz 
Vicianordmanniana Owerin - Г. Балансы. 

 

Геоэлемент: кавказский.  

Травянистыймноголе

тник. 
Гемикриптофит. 

Среднегорнолесной, 

субальпийский 

Опушечно-кустарниковая, 

луговая 

Массовыйвид Кормовое Мезофит 

 

Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

V. cassubica L. -Г. кашубский. 

 

Геоэлемент: еврозаподно-сибирский.  

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Лесолугово-степной, 

среднегорно лесной 

Опушечно-кустарниковая, 

луговая 

Малочисленный 

вид 

Кормовое Мезофит 

 

Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

V. caucasicaEkvtim. - Г. кавказский. 
 

Геоэлемент: кавказский. 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Субальпийский Скально-осыпная, луговая Массовый вид Кормовое Мезоксерофит 
 

Мезотроф  Светолюбивое 

V. ciliatula Lipsky - Г. реснитчатый. 
кавказский  элемент 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Лесолугово-степной, 
среднегорно лесной 

Лесная, опушечно-
кустарниковая 

Малочисленный 
вид 

Кормовое 
медоносное 

Мезофит 
 

Мезотроф  Светолюбивое, 
теневыносливое 

V. cinereaBieb. - Г. пепельно-серый. 

 
Геоэлемент: общедревне-средиземноморский 

элемент. 

Однолетник.  

Терофит. 

Степной, Лесолугово-степной Синантропная  Редкий вид Кормовое 

медоносное 

Мезофит Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

V. сrассаL. - Г. мышиный. 
 

Геоэлемент: Евроазиатский. 

 Аборигенный, евразиатский, бореальный 
умеренный. Апофит 

Травянистый  
корневищный 

многолетник.  

Гемикриптофит. 

Степной, верхнегорно 
лесной  

Синантропная, луговая Редкий вид Кормовое, 
ядовитое 

Мезофит 
 

Мезотроф, 
эвтроф 

Светолюбивое 

V. dasycarpaTen. - Г. шерстистоплодный. Однолетник. 

  Терофит. 

С, верхнегорно лесной  Синантропная пушечно-

кустарниковая, луговая  

Массовый вид  Кормовое 

медоносное 

Мезофит Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

V. grandifloraScop. - Г. крупноцветковый. 
 

Геоэлемент: понтическо-балканский. 

Полеарктический. 

Однолетник или 
двулетник 

стержнекорневой. 

Терофит-
терогемикриптофит. 

Степной, нижнегорно 
лесной  

Опушечно-кустарниковая, 
луговая  

Малочисленный 
вид 

Кормовое 
медоносное 

Мезофит Мезотроф, 
эвтроф 

Светолюбивое,  
теневыносливое 

V. grossheimiiEkvtun. - Г. Гроссгейма. Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Верхнегорно лесной, 

субальпийский 

Опушечно-кустарниковая  Редкий вид Кормовое 

медоносное 

Мезофит  Мезотроф Светолюбивое,  

V. hirsute (L.) S. F. Gray - Г. волосистый. 

 

Геоэлемент: евразиатский (Средиземн.) 
Плюрирегиональный. 

Однолетник 

стержнекорневой. 

Терофит. 

Лесолугово-степной, 

нижнегорно лесной 

синантропная, опушечно-

кустарниковая 

Малочисленный 

вид 

Кормовое 

медоносное 

Сегетально-

рудеральный 

эвмезофит 

Мезотроф Светолюбивое, 

теневыносливое 

V. larissae Prima - Г. Ларисы. Травянистый Субальпийский,  Скально-осыпная Малочисленный Кормовое Ксерофит олиготроф Светолюбивое  

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40358.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40358.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/40480.html
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Приложение 3 

Видовой состав и эколого-биологическая характеристика растений семейства LAMIACEAE (LABIANAE)-ЯСНОТКОВЫЕ 

(ГУБОЦВЕТНЫЕ) 

Таксоны 

Основная 
биоморфа 

Диапозон высотно-

поясничного 

распространения 

Общий уровень 
численности 

Эколого-
фитоценотическая группа 

Использование  

Экология 

 

Отношение к влаге Отношение к 

питанию 

Отношение к свету 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

Acinosarvensis(Lam.) Dandy -

Душевка полевая или Душевка 
тимьянная, Щебрушка полевая, 

Щебрушка тимьяновая. 

Геоэлемент: европейско-

Травянистая 

одно-, дву- или 
малолетняя 

стержнекорневая. 

Терофит, 

Степной, 

среднегорный лесной 
пояс. 

Массовый вид. Степная. Лекарственное, 

съедобное, 
техническое. 

Степной 

мезоксерофит. 

Мезотроф. 

Кальцефил. 
 

Светолюбивое. 

 

многолетник. 
Гемикрипофит. 

альпийский  вид медоносное 

V. pannonicaCrantz - Г. паннонскин, или 

венгерский. 
 

Геоэлемент: понтическо-средиземноморский. 

Однолетник 

стержнекорневой. 
Терофит. 

Лесолугово-степной, 

нижнегорно лесной 

Синантропная, луговая Малочисленный 

вид 

кормовое Рудерально-

степной 
ксеромезофи

т 

Мезотроф  Светолюбивое  

V. peregrinaL. - Г. иноземный. 

 
Геоэлемент: адвентный.  

Однолетник. 

Терофит. 

 Синантропная Редкий вид Кормовое Мезофит 

 

Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

V. sativaL. - Г. посевной, или вика посевная. 

 
Геоэлемент: 

Однолетник. 

Терофит. 

Степной, среднегорно 

лесной 

Синантропная Редкий вид Кормовое, 

культивируемое 

Мезофит 

Терофит 

Мезотроф  Светолюбивое  

V. sepiumL. - Г. заборный. 

 
Геоэлемент: Евроазиатский евросибирский. 

Травянистый  

корневищный  
многолетник. 

Гемикрипофит. 

Лесолугово-степной, 

субальпийский 

Опушечно-кустарниковая Малочисленный 

вид 

Кормовое Мезофит 

 

Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

V. sosnovskyiEkvtim. - Г. Сосновского. Травянистый 

многолетник. 
Гемикрипофит. 

Субальпийский  Опушечно-кустарниковая Малочисленный 

вид 

Кормовое Мезофит 

 

Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

V. tetrasperma (L.) Schreb. - Г. 

четырехсемянный. Геоэлемент: 
палеарктический элемент  

евразиатский.  Голарктический. 

Однолетник. 

Терофит. 

Нижнегорно лесной  Синантропная Опушечно-

кустарниковая 

Массовый вид Кормовое. Мезофит 

Терофит 

Мезотроф  Светолюбивое 

V. tnmcatula Fisch. ex Bids. - Г. Обрубленный. 

 
Геоэлемент: кавказско-европейский.  

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Лесолугово-степной, 

субальпийский 

Опушечно-кустарниковая, 

луговая  

Малочисленный 

вид 

Кормовое 

Медоносное 

Мезофит 

 

Мезотроф  Светолюбивое, 

теневыносливое 

V. villosaRoth - Г. мохнатый, или вика озимая. 

 
Геоэлемент: евразиатский (Средиземн.) 

понтическо-южносибирский элемент. 

Однолетник с 

стержневым сильно 
разветвленным 

корнем. Терофит. 

Степной Синантропная, Опушечно-

кустарниковая 

Малочисленный 

вид 

Кормовое 

Медоносное 

Рудеральный 

ксеромезофит 

Мезотроф, 

эвтроф 

Светолюбивое, 

теневыносливое 
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кавказско. Средиземноморский. терогемикриптоф

ит. 

А. rotundifolius J. Persson -Д. 

круглолистная илиД. пахучая, Д. 

Фомина, Щебрушка 
круглолистная. 

Геоэлемент: 

общедревнесредиземноморский. 

Травянистая 

однолетняя. 

Терофит. 

Степной, 

нижнегорный лесной 

пояс. 

Малочисленный вид. Степная. Медоносное, 

лекарственное. 

 

Ксерофит. 

 

Мезотроф. 

 

Светолюбивое. 

 

Ajuga chiaSchreb. -Живучка 

хиосская или Живучка 

пальчатолистная. 
 

Геоэлемент: средиземноморско-

паннонско-понтический. 

Травянистая 

однолетняя 

наземно-столоно-
образующее, 

короткокорневищ

но-
кистекорневое. 

Терофит. 

Степной пояс. Редкий вид. Степная. Декоративное, 

кормовое, медоносное, 

лекарственное, 
съедобное, Ядовитое. 

 

Степной 

ксеромезофит. 

Мезотроф. 

 

Светолюбивое. 

 

A. genevensis L. -Ж. женевская 

или Ж. мохнатая. 
 

Геоэлемент: европейско-

средиземноморский 
евро-сибирский.  

Травянистый 

кистекорневая 
короткокорневищ

ная с корневыми 

отпрысками, 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной, 

среднегорный лесной 
пояс. 

Массовый вид. Синатропная. Декоративное, 

культивируемое, 
лекарственное. 

Редкое или 

охраняемое. 

Степной 

ксеромезофит. 

Мезотроф. Светолюбивое, 

теневыносливое. 
 

A. glabraC. Presl -Ж. голая илиЖ. 
ложнохиосская. 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной лесолугово-
степной пояс.  

Массовый вид. Степная. Декоративное. 
 

Ксеромезофит. 
 

Мезотроф. 
 

Светолюбивое. 
 

A.laxmannii(L.) Benth. -Ж. 

Лаксмана. 
 

Геоэлемент: понтическо-

паннонско-балканский. 

Травянистый 

кистекорневой 
короткокорневищ

ный 

многолетник. 
Гемикриптофит 

Степной, 

нижнегорный лесной 
пояс. 

Малочисленный вид. Опушечно-кустарниковая 

, луговая. 

Декоративное, 

лекарственное. 
Редкое или 

охраняемое. 

Мезоксерофит. Мезотроф. 

Кальцефил. 

Светолюбивое. 

 

A. orientalisL. - Ж.восточная. 

 

Геоэлемент: 
общедревнесредиземноморский. 

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной, 

среднегорный лесной 

пояс. 

Массовый вид. Степная. Декоративное. Ксеромезофит. 

 

Мезотроф. 

 

Светолюбивое. 

 

A.reptans L. -Ж. ползучая  

Геоэлемент: европейско-
средиземноморский 

евро-сибирский.  

Травянистый 

ползучий 
многолетник.  

Гемикриптофит. 

Степной, 

нижнегорный лесной 
пояс. 

Массовый вид. Синатропная, опушечно-

кустарниковая, луговая. 

Декоративное, 

культивируемое, 
лекарственное 

Мезофит. 

 

Мезотроф. 

 

Светолюбивое. 

 

Ballotanigra L. -Белокудренник  

чѐрный или Белокудренник 
северный 

 

Геоэлемент: европейско-
средиземноморский. 

 

Травянистый 

кистекорневой 
короткокорневищ

ный с ползучим 

ветвящимся 
корневищем и 

многочисленным

Степной, 

среднегорный лесной 
пояс. 

Массовый вид. Синатропная, лесная, 

опушечно-кустарниковая. 

Лекарственное. Рудеральный 

мезоксерофит. 

Эвтроф. 

Нитрофил. 

Светолюбивое. 
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и придаточными 
корнями 

многолетник. 

Гемикриптофит-
хамефит. 

Betonica macrantha С Koch [B. 

grandiflora Willd] - Буквица 

крупноцветковая. 
 

Геоэлемент: Южно- азиатский, 
южно-умеренный.  

Травянистый 

короткокорневищ

ный-
кистекорневой 

многолетник. 
Гемикриптофит.  

Верхнегорный лесной 

пояс, альпийский 

пояс. 

Массовый вид. Луговая. Декоративное, 

культивируемое. 

Мезофит. Мезотроф. Светолюбивое. 

В. officinalis L. - Б. лекарственная.  

 

Геоэлемент: европейско-
заподносибирско-кавказский 

Евразиатский. 

Травянистый 

короткокорневищ

ный-
кистекорневой 

многолетник. 

Гемикриптофит.  

Нижнегорный лесной 

пояс, субальпийский 

пояс. 

Малочисленный вид. Опушечно-кустарниковая, 

луговая. 

Лекарственное, 

техническое. 

Ядовитое. 

Ксеромезофит. 

 

Мезотроф. Светолюбивое, 

теневыносливое. 

В. ossetica (Bornm.) Chinth. - Б. 
Осетинская. 

 

Геоэлемент: кавказский.  

Травянистый 
короткокорневищ

ный-

кистекорневой 
многолетник. 

Гемикриптофит.  

Среднегорный лесной 
пояс, субальпийский 

пояс. 

Малочисленный вид. Скально-осыпная. Декоративное. Ксерофит. Олиготроф. Светолюбивое. 
 

Antoninadebilis(Bunge) Vved. 
(CalaminthacaucasicaSommier&Le

vier, Calaminthadebilis (Bunge) 

Benth.) - Антонина слабая или 

Душевик слабый, Д. слабый. 

Геоэлемент: ирано-туранский.  

Травянистый 
однолетник.  

Терофит. 

Верхнегорный лесной 
пояс. 

Редкий вид. Синантропная, скально-
осыпная 

Декоративное.  Ксерофит. Олиготроф. Светолюбивое. 
 

Calaminthagrandiflora(L.) Moench 

- Душевиккрупноцветковый. 
 

Геоэлемент: средиземноморский.  

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Верхнегорный лесной 

пояс. 

Малочисленный вид. Лесная. Декоративное, 

культивируемое, 
лекарственное, 

съедобное, 

Техническое. 

Мезофит. Мезотроф. 

Кальцефил. 

Теневыносливое, 

тенелюбивое 

Clinopodium vulgareL. - 
Пахучкаобыкновенная. 

Геоэлемент: голактический.  

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной, 
среднегорный лесной 

пояс. 

Массовый вид. Лесная, опушечно-
кустарниковая 

Кормовое, 
лекарственное 

Мезофит. Мезотроф. 
Кальцефил. 

Светолюбивое. 

Dracocephalum austriacum L. - 
Змееголовник австрийский. 

 

Геоэлемент: кавказско-
европейский. 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Нижнегорный лесной 
пояс, субальпийский 

пояс. 

Массовый вид. Опушечно-кустарниковая, 
луговая. 

Декоративное. Мезофит. Мезотроф. Светолюбивое. 

D. ruyschiana L - 3. Руйша. 

 

Геоэлемент: евро-сибирский  

Травянистый 

длиннокорневищ

ный, 
стержнекорневой 

многолетник. 

Лесолугово-степной, 

среднегорный лесной, 

альпийский пояс. 

Массовый вид. Опушечно-кустарниковая 

луговая. 

Декоративное, 

культивируемое, 

лекарственное. 
Редкое или охраняемое 

Ксеромезофит. 

 

Мезотроф.  

Кальцефил. 

Светолюбивое.  

Теневыносливое. 

 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/48987.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/7503.html
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Хамефит. 
Гемикриптофит.  

Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. - 

Эльсгольция реснитчатая. 

Геоэлемент: палеарктический.  

Однолетник. 

 Терофит. 

Степной пояс, 

среднегорный лесной 

пояс 

Массовый вид. Синантропная. Культивируемое, 

техническое 

Мезофит. Мезотроф. Светолюбивое. 

Galeopsis bifidaBoenn.-Пикульник 

двунадрезанный илиП. 

выемчатогубый, П. 
двурасщеплѐнный. 

Геоэлемент: евро-сибирский.  

Однолетник. 

 Терофит.  

Лесолугово-степной, 

субальпийский пояс. 

Малочисленный вид. Синантропная, скально-

осыпная, луговая. 

Ядовитое. 

Плоды 

Мезофит. Мезотроф. 

Эвтроф. 

Светолюбивое, 

теневыносливое. 

GlechomahederaceaL.-

Будраплющевидная. 
Геоэлемент: евро-сибирский. 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Степной пояс, 

среднегорный лесной 
пояс. 

Массовый вид. Лесная, опушечно-

кустарниковая.  

Декоративное. Гигрофит. Эвтроф. Светолюбивое, 

теневыносливое. 

Hyssopus angustifolius Bieb. - 

Иссоп узколистный. 

Геоэлемент: субкавказский.  

Полукустарничек

. Хамефит. 

Среднегорный лесной 

пояс.  

Массовый вид. Скально-осыпная, степная Декоративное. Мезоксерофит. Мезотроф. Светолюбивое, 

теневыносливое 

Lallemantiapeltata(L.) Fisch. 

&C.A. Mey. - 

Лаллеманциящитовидная. 
Геоэлемент: 

общедревнесредиземноморский. 

Однолетник. 

Терофит. 

Лесолугово-степной, 

среднегорный лесной 

пояс.  

Малочисленный вид. Скально-осыпная Декоративное. Ксерофит. Мезотроф Светолюбивое. 

Lamium albumL. -Яснотка белая 

или Я. кустарниковая. 
Геоэлемент: Евразиатский 

палеарктический.  

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит.  

степной пояс, 

среднегорный лесной 
пояс. 

Массовый вид. Синантропная, опушечно-

кустарниковая, луговая. 

Лекарственное. 

 

Мезофит. Эвтроф 

Нитрофил 

Светолюбивое 

Теневыносливое 

L. amplexicaule L. - Я. 

стеблеобъемлющая. 

Геоэлемент: Евразиатский 

палеарктический.  

Однолетник или 

двулетник. 

Терофит. 

степной пояс, 

нижнегорный лесной 

пояс. 

Массовый вид. Синантропная, луговая. Лекарственное.  Ксеромезофит. Эвтроф 

Нитрофил 

Светолюбивое. 

L. maculatum(L.) L. - Я. пятнистая 
илиЯ. Крапчатая. 

Геоэлемент: кавказско-

европейский.  

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Лесолугово-степной, 
нижнегорный лесной 

пояс.  

Малочисленный вид. Лесная, опушечно-
кустарниковая, водно-

болотно-прибрежная. 

Декоративное, 
культивируемое, 

съедобное, 

лекарственное. 
Редкое или 

охраняемое. 

Мезофит. Эвтроф 
Нитрофил 

Теневыносливое. 

L. purpureumL. - Я. пурпурная 

или Я. пурпуровая. 
 

Геоэлемент: евросибирский.  

Однолетник или 

двулетник со 
стержневым 

разветвленным 

главным корнем. 

Терофит. 

Степной пояс, 

нижнегорный лесной 
пояс. 

Массовый вид. Синантропная, опушечно-

кустарниковая, луговая. 

Декоративное, 

медоносное. 

Рудеральный 

ксеромезофит. 

Мезотроф 

Эвтроф 

Светолюбивое. 

LamiumtomentosumWilld. - 

Ясноткавойлочная. 

Геоэлемент: ирано-туранский.  

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Альпийский, 

субнивальный пояс. 

Массовый вид. Скально-осыпная. Декоративное, 

медоносное. 

Ррудеральный 

ксеромезофит. 

  

Leonurus quinquelobatus Gilib. - 

Пустырник пятилопастный. 

Геоэлемент: европейско-

Травянистый 

кистекорневой 

коротко- 

Степной пояс, 

верхнегорный лесной 

пояс. 

Малочисленный вид. Синантропная, опушечно-

кустарниковая. 

Лекарственное. Мезофит 

рудеральный 

эвмезофит. 

Эвтроф 

Нитрофил 

Светолюбивое 
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кавказский заходящий 
восточным краем ареала в 

западную Сибирь. 

корневищный 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Lycopus europaeusL. - Зюзник 

европейский. 
 

Геоэлемент: евро-сибирский. 

Травянистый 

длиннокорневищ
ный 

многолетник. 

Гемикриптофит  

Степной пояс, 

нижнегорный лесной 
пояс. 

Малочисленный вид. Водно-болотно-

прибрежная. 

Лекарственное, 

техническое. 

Мезогидрофит. 

 

Эвтроф. Светолюбивое, 

теневыносливое. 

L. exaltatusL. f. - З. высокий или 

З. возвышенный. 

 
Геоэлемент: голарктический. 

Травянистый 

длиннокорневищ

ный, ползучий 
многолетник. 

Гемикриптофит.  

Степной пояс, 

нижнегорный лесной 

пояс 

Редкий вид Водно-болотно-

прибрежная. 

Редкое или 

охраняемое. 

Гигрофит. Мезотроф. Светолюбивое, 

теневыносливое. 

 

MarrubiumcatariifoliumDesr. -

Шандракотовниколистная. 
Геоэлемент: кавказский.  

Однолетник. 

Терофит. 

Лесолугово-степной, 

среднегорный лесной 
пояс.  

Малочисленный вид. Скально-осыпная, 

степная. 

Декоративное. Ксерофит. Олиготроф. Светолюбивое. 

M. leonuroidesDesr. -

Ш.пустырниковая. 

Геоэлемент: кавказский. 

Ттравянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Сстепной, 

среднегорный лесной 

пояс  

Массовый вид. Синантропная, скально-

осыпная, степная.  

Декоративное. Ксеромезофит. Мезотроф. Светолюбивое. 

M. peregrinumL. - Ш. чужеземная 

Геоэлемент: средиземноморско-

паннонско-понтический. 

Травянистый 

короткокорневищ

ный 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной, лесолугово-

степной, 

среднегорный лесной 
пояс  

Малочисленный вид. Синантропная, степная.  Декоративное. Рудерально-степной 

ксеромезофит. 

Мезотроф. Светолюбивое. 

M. praecoxJanka - Ш.ранняя. 

 
Геоэлемент: средиземноморско-

паннонско-понтический. 

Травянистый 

короткокорневищ
ный 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

степной пояс, 

нижнегорный лесной 
пояс 

Массовый вид. Синантропная, степная.  Декоративное. Ксеромезофит. Мезотроф. Светолюбивое. 

 

Marrubium vulgareL 
Шандраобыкновенная. 

 

Геоэлемент: палеарктический. 

Травянистый 
короткокорневищ

ный 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Степной, 
среднегорный лесной 

пояс  

Массовый вид. Синантропная, луговая. Медоносное,сорное. Ксеромезофит. Мезотроф. Светолюбивое. 
 

Melissa officinalis L. - Мелисса 

лекарственная. 
Геоэлемент: 

общедревнесредиземноморский. 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Степной пояс, 

лесолугово-степной 
пояс 

Малочисленный вид. Синантропная, опушечно-

кустарниковая. 

Декоративное, 

культивируемое, 
лекарственное. 

Мезофит. Мезотроф. Светолюбивое, 

теневыносливое, 
в тени хуже цветѐт и 

не так ароматна 

Mentha aquatica L. Мята водная 

Геоэлемент: европейско-

кавказско-малоазиатский. 

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной пояс, 

нижнегорный лесной 

пояс 

Малочисленный вид. Водно-болотно-

прибрежная. 

Декоративное, 

культивируемое, 

лекарственное, 

пищевое. 
Техническое. 

Гигрофит. Эвтроф. Светолюбивое. 

M. arvensis L. s.l. - M. полевая. 

Геоэлемент: голарктический. 

Травянистый 

длиннокорневищ

ный 

Степной пояс, 

нижнегорный лесной 

пояс 

Малочисленный вид. Водно-болотно-

прибрежная. 

Лекарственное, 

пищевое, техническое. 

Мезогидрофит. 

 

Мезотроф 

Эвтроф 

Светолюбивое, 

теневыносливое. 
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многолетник. 
Гемикриптофит. 

M. longifolia (L.) Huds. - M. 

длиннолистная. 

Геоэлемент: палеарктический.  

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит.  

Степной пояс, 

субальпийский пояс 

Массовый вид. Синантропная, водно-

болотно-прибрежная. 

 

Культивируемое, 

лекарственное, 

пищевое, техническое. 

Мезогидрофит. 

 

Мезоэвтроф. Светолюбивое, 

теневыносливое. 

M. x piperita L. M. перечная.  

Геоэлемент: кавказско-

европейский. 

Травянистый 

длиннокорневищ

ный 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной пояс, 

лесолугово-степной 

пояс 

Редкий вид. Синантропная. Лекарственное. Мезоксерофит. Мезогидрофит. 

 

Светолюбивое, 

теневыносливое. 

Nepeta biebersteiniana (Trautv.) 

Pojark. Котовник Биберштейна. 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Среднегорный лесной 

пояс  

Малочисленный вид. Скально-осыпная. Декоративное 

Медоносное 

Мезофит. Мезотроф. 

 

Светолюбивое. 

N. cataria L. - К. Кошачий. 

 

Геоэлемент: западно-
паеарктический.  

Травянистый 

стержнекорневой 

многолетник. 
Гемикриптофит 

или хамефит.  

Степной пояс, 

среднегорный лесной 

пояс 

Малочисленный вид. Синантропная, опушечно-

кустарниковая, луговая. 

Культивируемое, 

лекарственное, 

пищевое, техническое. 
Редкое или 

охраняемое. 

Мезофит. Мезоэвтроф. Светолюбивое, 

теневыносливое. 

N. cyanea Stev. - К. васильковый. 
 

Геоэлемент: кавказский.  

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Среднегорный лесной 
пояс, субальпийский 

пояс 

Массовый вид. Скально-осыпная. Декоративное, 
медоносное. 

Мезофит. Мезотроф. 
 

Светолюбивое. 

N. czegemensis Pojark. - К. 

Чегемский. 
Геоэлемент: кавказский  

относящихся к кавказско-

переднеазиатской. 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Среднегорный лесной 

пояс  

Малочисленный вид. Степная. Декоративное, 

медоносное. 

Мезофит. Мезотроф. 

 

Светолюбивое. 

N. grandiflora Bieb. К. 

крупноцветковый.  

 

Геоэлемент: кавказский.  

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Верхнегорный лесной 

пояс, субальпийский 

пояс 

Малочисленный вид. Луговая. Декоративное, 

культивируемое, 

лекарственное, 

техническое. 

Ксерофит. Мезотроф. Светолюбивое. 

N. komarovii E. Busch - К. 

Комарова. 

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Субальпийский пояс Редкий вид. Опушечно-кустарниковая Декоративное, 

медоносное. 

Мезофит. Мезоэвтроф. Светолюбивое, 

теневыносливое. 

N. pannonica L. - К. венгерский. 
 

Геоэлемент: евразиатско- 

сибирский (Средиземн.). 
Палеарктический.  

Травянистый с 
многоглавым, 

ветвистым, 

деревянистым 
корневищем 

многолетник. 

Гемикриптофит-

хамефит. 

Степной пояс, 
среднегорный лесной 

пояс 

Массовый вид. Синантропная, опушечно-
кустарниковая, степная. 

Декоративное, 
пищевое, техническое. 

Редкое или 

охраняемое. 
 

Мезоксерофит.  Мезоэвтроф. Светолюбивое. 

N. somkhetica Kapell. - К. 

сомхетский. 

Геоэлемент: кавказский.  

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Верхнегорный лесной 

пояс, субальпийский 

пояс 

Малочисленный вид Опушечно-кустарниковая, 

луговая 

Декоративное, 

медоносное. 

Мезофит. Мезоэвтроф. Светолюбивое. 

N. supina Stev. - К. Лежачий.  

Геоэлемент: кавказский.  

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Субальпийский пояс, 

субнивальный пояс. 

Массовый вид Скально-осыпная Декоративное, 

медоносное. 

Ксеромезофит. Мезоэвтроф. Светолюбивое. 
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Origanum vulgare L. – Душица 
обыкновенная. 

Геоэлемент: голарктический.  

Многолетник с 
ползучим, косым, 

разветвленным 

корневищем. 
Гемикриптофит. 

Степной пояс, 
субальпийский пояс. 

Массовый вид. Синантропная, луговая. Декоративное, 
культивируемое, 

лекарственное, 

техническое. 

Лугово-степной 
ксеромезофит. 

Мезоэвтроф. Светолюбивое. 

Phlomoideslaciniata(L.) Kamelin & 

Makhm. (Eremostachys hajastanica 

Sosn. ex Grossh., E. iberica Vis., E. 
laciniata (L.) Bunge, P.hajastanica 

(Sosn. ex Grossh.) Kamelin & 
Makhm.) 

Пустынноколосникармянскийили 

(П. грузинский, П. надрезный, 

П.рассечѐнный, 

Эремостахисгрузинский, Э. 

Надрезный 
Геоэлемент:  

Травянистыйклуб

невоймноголетни

к. 
Гемикриптофит. 

Нижнегорныйлеснойп

ояс. 

Редкийвид. Степная. Декоративное. Ксерофит Мезотроф Светолюбивое. 

 

PhlomispungensWilld. -

ЗопникколючийилиЗопникложно

колючий. 
Геоэлемент: европейский 

Палеарктический.  

Травянистый 

стержнекорневой 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Степной пояс, 

нижнегорно лесной 

пояс. 

Массовый вид. Опушечно кустарниковая, 

степная. 

Декоративное, 

лекарственное. 

 

Ксерофит. Эвтроф. 

 

Светолюбивое. 

 

Phlomoidestuberosa(L.) Moench  -

Зопник клубненосный 
З. клубневой. 

 

Геоэлемент: европейский.  

Травянистый 

клубневой 
розеточный 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной пояс, 

среднегорнолесной 
пояс. 

Массовый вид. Опушечно кустарниковая, 

степная. 

Декоративное, 

культивируемое, 
лекарственное, 

пищевое. 

Ксерофит. Эвтроф. 

 

Светолюбивое. 

 

Prunellagrandiflora(L.) 

SchollerЧерноголовка 

крупноцветковая. 
Геоэлемент: кавказско-

европейский. 

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Лесолугово-степной 

пояс, субальпийский 

пояс 

Малочисленный вид. Опушечно кустарниковая, 

луговая 

Декоративное, 

культивируемое, 

лекарственное. 
Редкое или 

охраняемое. 

Мезофит. Мезотроф. 

Кальцефил. 

 

Светолюбивое. 

 

Prunellalaciniata(L.) L. - 

Черноголовка дольчатая или Ч. 
ланцетная, Ч. разрезная. 

Геоэлемент: европейский 

кавказско-европейский.  

Травянистый 

длиннокорневищ
ный, ползучий 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной, среднегорно 

лесной пояс. 

Редкий вид. Опушечно-кустарниковая, 

луговая, водно-болотно-
прибрежная. 

Декоротивное, 

медоносное. 

Мезофит. 

 

Мезотроф. 

 

Светолюбивое. 

 

PrunellavulgarisL. -
Черноголовкаобыкновенная. 

 

Геоэлемент: палеарктический. 

Травянистый 
плетеобразующи

й многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной пояс, 
среднегорно лесной 

пояс. 

Массовый вид. Синатропная, опушечно- 
кустарниковая, луговая. 

Декоративное, 
культивируемое, 

лекарственное. 

Мезофит. Мезотроф. 
 

Светолюбивое, 
теневыносливое. 

Salvia aethiopis L. - Шалфей 

эфиопский. 

Геоэлемент: понтиче- 
скосредиземноморский. 

Травянистый 

многолетник 

стержнекорневой. 
Гемикриптофит. 

Сстепной пояс, 

лесолугово-степной 

пояс. 

Массовый вид. Степная. Декоративное, 

культивируемое, 

лекарственное, 
техническое. 

Ксерофит. Мезотроф. Светолюбивое. 

S. daghestanica Sosn. - Ш. 

дагестанский. 

Ттравянистый 

многолетник. 

Среднегорный лесной 

пояс. 

Массовый вид. Скально-осыпная, 

степная. 

Декоративное. Ксеромезофит. Олигомезофти. Светолюбивое. 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/27802.html
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Геоэлемент: кавказский.  Гемикриптофит. 

S. deserta Schang. Ш.пустынный. Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Степной пояс. Редкий вид. Степная. Декоративное, 

медоносное 

Ксеромезофит. Мезоэвтроф. Светолюбивое. 

S. fugax Pobed. - Ш. опадающий. Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Лесолуговостепной 

пояс, среднегорный 

лесной пояс. 

Редкий вид. Синантропная, опушечно-

кустарниковая, луговая 

Декоративное. Мезофит. Эвтроф. 

Кальцефил. 

Теневыносливое. 

S. glutinosa L. - Ш. клейкий. 
 

Геоэлемент: европейско-

кавказский.  

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Субнивальный пояс. Массовый вид. Лесная. Декоративное, 
культивируемое, 

лекарственное. 

Редкое или охраняемое 

Мезофит. Эвтроф.  
Кальцефил. 

Теневыносливое. 

S. kuznetzovii Sosn. - Ш. 

Кузнецова.  

Геоэлемент: кавказский.  

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Среднегорный лесной 

пояс.  

Малочисленный вид. Скально-осыпная. Декоративное. Ксеромезофит. Мезоэвтроф. Светолюбивое. 

S. nutans L. - Ш. поникающий 
 

Геоэлемент: 

восточноевропейский  
паннонско-понтический. 

Травянистый 
стержнекорневой 

с разветвленным 

главным корнем 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной пояс.  Редкий вид. Степная. Декоративное, 
культивируемое, 

лекарственное, 

пищевое. 
Редкое или 

охраняемое. 

Мезоксерофит. Мезоэвтроф. Светолюбивое. 

S. reflexa Hornem (= S. lancifolia 

Gray) - Ш. отогнутый. 

Однолетник. 

Терофит. 

Лесолуговостепной 

пояс. 

Малочисленный вид. Синантропная. Декоративное. Мезофит. 

 

Мезотроф. 

 

Светолюбивое. 

S. tesquicola Klok. et Pobed. - Ш. 

сухостепной. 

Геоэлемент: Европейский 
понтическо-южносибирский.  

Травянистый  

короткокорневищ

ьный 
многолетник. 

Криптофит. 

Степной пояс, 

среднегорный лесной 

пояс. 

Массовый вид. Луговая, степная. Декоративное, 

лекарственное. 

Ксерофит. 

 

Мезоэвтроф. Светолюбивое. 

S. verticillata L. - Ш. мутовчатый.  

Геоэлемент: европейско-
западноазиатский (Средиземн.). 

понтическо-южносибирский 

европейско-кавказский. 

Травянистый 

многолетник 
корневищный. 

Гемикриптофит. 

Степной пояс, 

среднегорный лесной 
пояс. 

Массовый вид. Синантропная, опушечно-

кустарниковая, луговая. 

Декоративное, 

культивируемое. 

Ксеромезофит. Мезоэвтроф. Светолюбивое. 

S. virgataJacq. - Ш. лозный или 
Ш.прутьевидный. 

Геоэлемент: 

общедревнесредиземноморский. 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Лесолуговостепной 
пояс. 

Редкий вид. Опушечно-кустарниковая. Декоративное. Мезофит. Мезотроф. Теневыносливое. 

S. viridis L. - Ш. Зеленый. Однолетник.  

Терофит.  

Степной пояс, 

нижнегорный лесной 

пояс. 

Редкий вид. Синантропная, степная. Декоративное, 

культивируемое. 

Ксеромезофит. 

 

Мезотроф. Светолюбивое. 

SaturejahortensisL. -Чабер 

садовый или Ч. рыхлоцветковый, 

Ч. толстолистный. 

Геоэлемент: палеарктический.  

Однолетник.  

Терофит. 

степной пояс, 

среднегорный лесной 

пояс. 

Малочисленный вид. Синантропная, скально-

осыпная 

Лекарственное, 

пищевое, техническое. 

 

Ксеромезофит. 

 

Мезотроф. Светолюбивое. 

ScutellariaaltissimaL. - Шлемник 
высочайший или Ш. высокий. 

Геоэлемент: кавказско-

европейский.  

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной, нижнегорно-
лесной пояс. 

Малочисленный вид. Лесной, опушечно-
кустарниковый. 

Декоративное, 
культивируемое. 

Редкое или 

охраняемое. 

Мезофит. Мезотроф Светолюбивое, 
теневыносливое. 
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Scutellaria galericulataL.- 
Шлемник обыкновенный или Ш. 

колпаковидный, Ш. 

колпачковый. 
Геоэлемент: Европейский 

палеарктический.  

Травянистый 
длиннокорневищ

ный 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Лесо-лугово-степной 
пояс. 

Редкий вид. Водно-болотно-
прибрежная. 

Декоративное, 
лекарственное. 

Гигрофит. Мезотроф. Светолюбивое, 
теневыносливое. 

Scutellaria granulosaJuz. -

Шлемникмелкозернистый. 
 Геоэлемент: кавказский  

Полукустарник. 

Хамефит. 

Среднегорно-лесной 

пояс. 

Редкий вид. Скально-осыпная. Декоративное. 

 

Ксерофит. Олиготроф. Светолюбивое. 

ScutellariahastifoliaL. - 

Шлемниккопьелистный. 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Степной, нижнегорно-

лесной пояс. 

Малочисленный вид. Луговой, водно-болотно-

прибрежная. 

Декоративное. 

 

Гигрофит. Мезотроф. 

 

Светолюбивое, 

теневыносливое. 

ScutellarialeptostegiaJuz. - 

Шлемник мелкочешуйчатый. 

Геоэлемент: кавказский.  

Полукустарник.Х

амефит. 

Среднегорный лесной 

пояс, субальпийский 

пояс. 

Редкий вид. Скальн-осыпная. Декоративное. 

 

Ксерофит. Мезотроф. Светолюбивое. 

ScutellariaoreophilaGrossh. 
Шлемникгоролюбивый. 

Геоэлемент: кавказский.   

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

Среднегорный лесной 
пояс, субальпийский 

пояс. 

Массовый вид. Скально-осыпная, 
луговая. 

Декоративное, 
культивируемое, 

лекарственное, 

съедобное, 
техническое. 

Ксерофит. Мезотроф. Светолюбивое. 

ScutellariaossethicaKharadzeШлем

ник осетинский. 
 Геоэлемент: кавказский.   

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Среднегорный лесной 

пояс, субальпийский 
пояс 

Малочисленный вид Скально-осыпная, луговая Декоративное Ксерофит. Мезотроф Светолюбивое. 

ScutellariapolyodonJuz. - 

Шлемник многозубый. 

 Геоэлемент: кавказский.   

Полукустарник. 

Хамефит. 

Степной, среднегорно-

лесной пояс 

Малочисленный вид Скально-осыпная Декоративное Ксерофит. Мезотроф Светолюбивое. 

ScutellariaraddeanaJuz. - 

ШлемникРадде. 

Геоэлемент: кавказский.  

Полукустарник. 

Хамефит. 

Степной, 

субальпийский пояс 

Малочисленный вид луговой Декоративное Мезофит. Мезотроф Светолюбивое. 

Sideritiscomosa(Rochel ex Benth.) 
Stankov - Железницахохлатая. 

Геоэлемент: средиземноморский.  

Однолетник. 
Терофит. 

Среднегорно-лесной 
пояс 

Малочисленный вид Скально-осыпная, луговая Декоративное Ксерофит. Мезотроф Светолюбивое. 

SideritismontanaL. -

Железницагорная. 
Геоэлемент: Европейско-

общедревнесредиземноморский. 

Однолетник. 

Терофит. 

Степной, 

Среднегорно-лесной 
пояс 

Масовый вид Скально-осыпная, степная Декоративное Ксерофит. Мезотроф Светолюбивое. 

Stachysannua(L.) L. - Чистец 

однолетний или Ч. забытый, Ч. 
незамечаемый. 

Геоэлемент: евро-сибирский.  

Однолетний.  

Терофит. 

Степной пояс, 

нижнегорный лесной 
пояс 

Малочисленный вид Синатропная Декоративное Ксеромезофит. Мезотроф Эвтроф 

 

Светолюбивое. 

StachysatherocalyxK. Koch - 
Чистец остисточашечковый или 

Ч. игольчатозубый, Ч. 

колючезубчатый, Ч. 
остисточашечный. 

Геоэлемент: кавказский.  

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит. 

тепной пояс, 
субальпийский пояс 

Массовый вид Опушечно-кустарниковая, 
луговая, степная 

Декоративное Мезоксерофит. Мезотроф 
 

Светолюбивое. 
 

StachysbalansaeBoiss. & Kotschy - Травянистый Среднегорный лесной Малочисленный вид Опушечно-кустарниковая, Декоративное Мезофит. Мезотроф Светолюбивое 
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Чистец Баланзы, Ч. терекский. 
Геоэлемент: ирано-туранский.  

многолетник. 
Гемикриптофит. 

пояс, субальпийский 
пояс 

луговая теневыносливое 

StachysgermanicaL. - Чистец 

германский или Ч. 

крупнозубчатый, Ч. разнозубый, 
Ч. шерстистый. 

Геоэлемент:евро-сибирский.  

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Степной пояс, 

среднегорный лесной 

пояс 

Малочисленный вид Опушечно-кустарниковая, 

луговая 

Декоративное Мезофит. Мезотроф Светолюбивое 

теневыносливое 

StachysibericaM. Bieb. - Чистец 
грузинский или Ч. иберийский. 

Геоэлемент:кавказский. 

Травянистый 
многолетник. 

Гемикриптофит 

Среднегорный лесной 
пояс 

Редкий вид Степной. Декоративное Мезоксерофит. Мезотроф Светолюбивое 

Stachys intermediaAiton - 

Чистецпромежуточный. 

Травянистый 

многолетник. 
Гемикриптофит. 

Степной пояс, 

среднегорный лесной 
пояс 

Малочисленный вид. опушечно-кустарниковая, 

луговая. 

Декоративное. Мезофит. Мезотроф Светолюбивое, 

теневыносливое. 

StachyspalustrisL. - Чистец 

болотный или Ч. азовский, Ч. 

волжский. 
Геоэлемент:палеарктический.  

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

степной пояс, 

нижнегорный лесной 

пояс 

Массовый вид. Луговая водно-болотно-

прибрежная. 

Декоративное. Ксерофит. Мезотроф Светолюбивое. 

StachyssylvaticaL. - Чистец лесной 

или Ч. трапезунтский. 
Геоэлемент: евро-сибирский. 

Травянистый 

многолетник. 
 Гемикриптофит. 

Лесо-лугово-степной, 

среднегорно лесной 
пояс 

Массовый вид. Лесная, опушечно-

кустарниковая. 

Декоративное. Мезофит. Мезотроф Теневыносливое. 

TeucriumchamaedrysL. - 

Дубровник обыкновенный. 

Геоэлемент: 
общедревнесредиземноморский. 

Травянистый 

многолетник.  

Хамефит. 

Степной пояс, 

среднегорный лесной 

пояс 

Массовый вид. Лесная, опушечно-

кустарниковая, луговая. 

Декоративное, 

культивируемое, 

лекарственное, 
съедобное, техническое. 

Ксерофит. Мезотроф Светолюбивое. 

Т. nuchenseС. Koch Д. нухинский. 

Геоэлемент: кавказский.  

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит.  

Степной пояс, 

среднегорный лесной 

пояс 

Массовый вид. Скально-осыпная, 

луговая. 

Декоративное Ксеромезофит. Олиготроф Светолюбивое. 

Т. orientale L. - Д. восточный. 

Геоэлемент: субкавказский.  

Травянистый 

многолетник. 

Хамефит. 

Степной пояс, 

среднегорный лесной 

пояс 

Массовый вид. Скально-осыпная. Декоративное Ксеромезофит Мезотроф Светолюбивое. 

Т. polium L - Д. белый, или седой. 
Геоэлемент: 

общедревнесредиземноморский 

Полукустарничек 
Хамефит. 

Степной пояс, 
среднегорный лесной 

пояс 

Массовый вид. Скально-осыпная, 
степная. 

Декоративное 
Лекарственное 

Ксерофит Олиготроф 
Мезотроф 

Кальцефил 

Светолюбивое. 

Т. scordioides Schreb. - Д. 

скордиевидный, или 
чесночновидный. 

Геоэлемент: европейский 

средиземноморский. 

Полукустарничек 

Хамефит. 

Степной пояс, 

среднегорный лесной 
пояс 

Малочисленный вид. Луговая, водно-болотно-

прибрежная. 

Эфиромасличное Мезогидрофит Мезатроф Светолюбивое. 

ThymuscaucasicusWilld. ex 

Ronniger. - Тимьян кавказский, 

Чабрец кавказский, Чебрец 
кавказский. 

Геоэлемент: кавказский. 

Полукустарничек

. 

Хамефит. 

Среднегорный лесной 

пояс, 

альпийский пояс 

Малочисленный вид. Скально-осыпная, 

луговая. 

Эфиромасличное Мезофит Мезатроф Светолюбивое. 

ThymuscollinusM. Bieb.-Тимьян 

холмовой, Т. армянский, Чабрец 
армянский, Ч. холмовой, Чебрец 

холмовой. 

Полукустарничек 

Хамефит. 

Среднегорный лесной 

пояс 
верхнегорно лесной 

пояс 

Малочисленный вид. Степной Эфиромасличное Мезофит Мезатроф Светолюбивое 
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ThymusdaghestanicusKlokov&Des.
-Shost. -Тимьян дагестанский или 

Чабрец дагестанский, Чебрец 

дагестанский, Чебрец Липского. 
Геоэлемент: кавказский.  

Полукустарничек 
Хамефит. 

Среднегорный лесной 
пояс 

 

Масовый вид Скально-осыпная Декоративное Мезофит мезатроф Светолюбивое 

Thymus×dimorphusKlokov&Des.-

Shost. -Тимьян 

двухформенныйили Чабрец 
двухформенный, Чебрец 

диморфный 

Полукустарничек 

Хамефит. 

Степной, Лесо-лугово-

степной пояс 

Малочисленный вид Скально-осыпная, 

степная, псаммофитная 

Декоративное Мезофит мезатроф Светолюбивое 

ThymusmajkopensisKlokov&Des.-
Shost. -Тимьян майкопский, 

Чабрец майкопский, Чебрец 

майкопский. 
Геоэлемент: кавказский.  

Полукустарничек
. 

Хамефит. 

Среднегорный лесной 
пояс 

верхнегорный лесной 

пояс 

Масовый вид Скально-осыпная  Декоративное Ксерофит не требователен к 
почвам, кальцефил, 

петрофит, мезатроф 

Светолюбивое 

Thymus marschallianus Willd. 

(=Thymus amictus Klok., Th. 

latifolius (Bess.) Andrz.). – Тимьян 
Маршалла. 

Геоэлемент: евразиатский 

понтийско-южно-сибирский 
элемент 

Полукустарничек

. 

Хамефит. 

Степной, 

среднегорный лесной 

пояс 
 

Масовый вид Скально-осыпная, 

луговая, степная,  

Декоративное Мезоксерофит мезатроф Светолюбивое 

ThymusnummulariusM. Bieb. -

Тимьян монетчатый или Тимьян 
Буша, Т. Ложномонетный, 

Чабрец Буша, Ч. монетчатый, 

Чебрец Буша, Ч. ложномонетный,  

Ч. монетный. 

Геоэлемент: кавказский.  

Полукустарничек 

стержнекорневой. 
Хамефит. 

среднегорный лесной 

пояс 
альпийский пояс 

Масовый вид Скально-осыпная, луговая Декоративное Мезоксерофит мезатроф Светолюбивое 

ThymuspseudopulegioidesKlokov&

Des.-Shost. - Тимьян 
ложноблошиный или Чабрец 

ложноблошиный, Чебрец 

ложноблошиный. 
Геоэлемент: кавказский.  

Полукустарничек 

стержнекорневой. 
Хамефит. 

Слесной пояс 

субальпийский пояс 

Малочисленный вид Скально-осыпная, луговая Декоративное Ксеромезофит Мезатроф Светолюбивое 

ZiziphoracapitataL. - 

Зизифораголовчатая. 

Однолетний. 

Терофит. 

Нижнегорно лесной 

пояс, среднегорный 

лесной пояс 
субальпийский пояс 

Редкий вид Скально-осыпная Декоративное 

Техническое 

 

Ксерофит мезатроф Петрофит 

 

Светолюбивое 

ZiziphorapuschkiniiAdams -

ЗизифораПушкина. 
Геоэлемент: кавказский.  

Травянистый 

многолетник. 
Хамефит. 

Субальпийский, 

альпийский пояс 

Массовый вид Скально-осыпная, луговая  Декаративное Мезофит Мезотроф Светолюбивое 

ZiziphorasubnivalisTer.-

ChatschЗизифораподснежная. 

Травянистый 

многолетник. 

Гемикриптофит. 

Альпийский пояс Редкий вид Скально-осыпная,  Декаративное Мезофит Мезотроф Светолюбивое 

 


