
На правах  рукописи 

Бе ло ус  Ви к т о р   Ни ко л а е ви ч 

Вид ы родаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As tragalus  L. 

и их  роль в растите льно м покрове  

Пре д кавказья 

03.00.05     бо таника 

Авто ре ф е рат 

д иссертации  на  со искание   уче но й  степени 

канд ид ата  биологических   наук 

Ставро по ль     2005  



Работа  выполнена в Ставропольском ботаническом саду 
Ставропольского  НИИ сельсюго  хозяйства  РАСХН 
и Ставропольском государственном университете  

Научный руководитель:  доктор  биологических  н ^ к, 
член корреспондент РАН, профессор  
Камелии Руд ольф Влад имирович 

Официальные оппоненты:  доктор  биологических  н ^ к, профессор  

Дуцарь Юрий Александ рович 

кандидат биологических  наук, 
ведущий научный сотрудник 
Шевченко  Галина 'П|мофеевна 

Ве д ущая организация:  Ростовский госуд арственный 

универсигет 

Защита состоится «29» сентября 2005  года  в 14  часов на  заседании диссер-
тационного  совета  Д 212.256.07  при Ставропольском государственном уни-
верситете  по  адресу: 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1 , Ставропольский 
государственный университет, корп. 2 , медико биолого химический факуль-
тет, ^ д . 506. Факс (8652) 35  40    3 3 ; (8652) 35    7 0  2 3 . 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке  Ставрополь-
ского  государственного  университета. 

< t)Jb> i Автореферат разослан < t)lJo>  августа  2005  г 

Ученый секретарь 
диссертационного  совета, 
доктор  биологических  н ^ к, доцентzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Уу  ^ ^   Н.Г. Лиховид  



О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Для изучения и сохранения биологического  разнообра-
зия, выявления растительных ресурсов большое  значение  как в теоретичес-
ком, так и в практическом аспекте, имеют работы монографического  харак-
тера, касающиеся изучения места  и роли отдельных таксонов в ранге  рода  в 
сложении растительного  покрова. 

Среди дикорастущих растений значительный интерес давно  вызывают 
представители семействаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fabaceae Lind l. Они по  праву заслуживают такого  
внимания как продуценты растительного  белка, которым нет равных в мире. 
Большая часть этих  растений неплохо  изучена, часть их  вовлечена в хозяй-
ственную деятельность человека. 

Одно из центральных мест в системе  бобовых занимает роа As tragalus  
L., несомненно, д ревний, гетерогенный, морфологически и экологически 
чрезвычайно разнообразный. Он играет заметную роль в растительном 
покрове  Пред кавказья, участвует в формировании характерных раститель-
ных сообществ, среди вид ов этого  рода  имеются кормовые, мед оносные, 
декоративные и лекарственные растения. 

Несмотря на  довольно  продолжительную по  времени историю ботанического  
изучения Предкавказья, значительный гербарный материал и литературу, флорис-
тические  исследования здесь нельзя считать хоть скапько нибущ. завершенными. 

Комплексная оценка  биологии, экологии и фитоценологии видов рода  
Astragalus актуальна, поскольку только  на  этой основе  мы можем решать 
практические  задачи рационального  использования и охраны этих  видов в 
природе. Именно такое  изучение  может способствовать решению и важ-
ных теоретических проблем   познание  истории растительного  мира на  тех  
или иных территориях, экологии сложных групп растений. 

Це лью исследования явилось выявление  современного  видового  состава  
рода  астрагал, установление   фитоценотической  приуроченности и роли 
видов рода  в растительном покрове  Пред кавказья. 

Для реализации поставленной цели решались следующие  зад ачи: 

1 . Обобщить сведения по  истории изучения рода  As tragalus на  юге  России. 
2. Провести инвентаризацию видового  состава  рода  флоры Пред кавказья, 

составить конспект и ключ для определения предкавказских  представителей. 

3. Провести таксономический, географический анализ, а  также анализ 
энд емизма. 

4 . Выявить  условия  обитания, экологические  особенности видов рода  
Astragalus , закономерности их  ландшафтного  распространения и фитоце-
нотической приуроченности на  исследуемой территории. 
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5. Изучить хорологические  особенности и составить карты распростра-
нения астрагалов в Предкавказье. 

6. Исследовать особенности побегообразования, жизненные формы, дру-
гие  характерные биоморфологические  аспекты видов, провести анализ по-
лученных  д анных. 

7. Обобщить сведения о  практическом использовании астрагалов. 
8. Выяви ть  ред кие  и нужд ающиеся  в охране  вид ыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA род а As tragalus  

Пред кавказья. 
Работа  проводилась в соответствии с тематическим планом научно ис-

следовательской работы отдела  флоры и растительности Ставропольского  
ботанического  сада  (1986 1995) и кафедры ботаники Ставропольского  госу-
дарственного  университета  (1996 2005). 

На учна я новизна. На основе  многолетних полевых исследований впервые 
монографически изучен род  астрагал на  территории Пред кавказья: прове-
дена  инвентаризация видового  состава, составлен конспект и ключ д ля оп-
ределения видов на  основе  региональных морфологических  особенностей. 
Впервые составлены подробные карты географического  распространения 
видов роаа As tragalus в Предкавказье, значительно  уточняющие представ-
ления о  хорологии вид ов; охарактеризована роль астрагалов в раститель-
ном покрове  территории; приводятся детальные сведения об их  эколого
ценотической приуроченности; проанализирована побеговая структура  и 
разнообразие  жизненных форм предкавказских  видов рот  As tragalus ; обоб-
щены сведения о  хозяйственном использовании изученных представите-
лей; выявлен элементный и аминокислотный состав 7  видов; составлен спи-
сок редких и исчезающих растений данного  рода  в Предкавказье, приведен 
их  созологическии индекс. Для многих  подлежащих охране  астрагалов, а  
также видов, границы которых проходят в пределах  Пред кавказья, обнару-
жены новые местонахождения. 

Теоретическая ценность работы. Положения диссертации согласуются с 
государственной  научно теоретической  проблемой  «Биоразнообразие», 
например, по  выявлению и сохранению видового  биоразнообразия в конк-
ретных регионах. Работа  выполнена на  стыке  флористики, геоботаники и 
фитосозологии и затрагивает различные аспекты биологии, экологии и стра-
тегии видов в сообществе, что  подчеркивает ее  научно теоретическую цен-
ность. Результаты исследования могут быть использованы в рамках  теории 
построения истории развития флоры Кавказа  и его  отдельных территорий. 
Изучение  жизненных форм и особенностей побегообразования  является 
теоретической основой морфогенеза  и познания путей эволюции биоморф  
в данном таксоне. 



Практическая значимость.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Полученные данные о  видовом составе  рода  аст-
рагал могут бьпъ использованы для региональных флористических  сводок, при 
составлении «Флор» и «Определителей», а  также в более  крупных флористичес-
ких  сводках  при характеристике  общей географии таксонов. Составленные карты 
распространения астрагалов могут быть использованы при ресурсоведческих  
работах  и решении вопросов охраны генофонда. Иконография явится основой 
иллюстрированного  определителя предкавказских  астрагалов. Отдельные поло-
жения диссертации использованы при разработке  и составлении Красной книги 
Сгавропольского  края (2002). Данные по  интродукционному испьгганию астра-
галов позволят расширить ассортимент используемых в лугопастбищном хозяй-
стве  бобовых растений. Выявленный аминокислотный и элементный состав не-
которых астрагалов позволит вызвать интерес к представителям «астрагаловой» 
флоры как селенонакопителям, перспективному источнику природных антиок
сидантов и биологически активных вешеств. Результаггы исследования нашли при-
менение  в учебном процессе  в курсах  «Морфология растений», «Экология рас-
тений», «Фитоценология» и «Биогеография». 

Апробация работы. Результаты диссертации обсуждались на  заседаниях  
научно методических  советов и ежегодных н о чн ых сессиях  Ставропольс-
кого  ботанического  сада  (1986 1995), а  также ежегодных но чных конферен-
циях  преподавателей биолого химического   факультета   Ставропольского  
государственного  университета. 

Отд ельные  положения  и материалы диссертации были д оложены или 
представлены на  республиканских, всероссийских, международных  н о ч -
ных конференциях  и совещаниях  в Киеве  (1989), Сгаврополе  (1990,1991,1993, 
1995 2005), Ташкенте  (1990), Москве  (1991,1999,2001), Сочи(1998), Санкт
Петербурге  (1998,2000,2005), Сыктывкаре  (1999), Майкопе  (1999), Нальчике  
(2001,2005), Новосибирске  (2003), Пятигорске  (2003), Элисте  (2005). 

Публикации. По  теме  диссертации опубликовано  45  работ. 
Стр уктур а  и объем д иссертации. Диссертация состоит из введения, семи 

глав, выводов, списка  литературы, трех  приложений. Она изложена на  172  
страницах  машинописного  текста  и включает29  таблиц, 4  рисунка. В прило-
жениях  даны карты распространения (20  карт для 44  видов), таблицы с иллю-
страциями видов и бобов. Список литературы включает 274  наименований, 
из них  40    на  иностранных языках. 

Глава 1 . Очерк истории изучения рода 

Дается ретроспективный обзор  таксономических  исследований по  роду zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Astragalus и флористических  изысканий, анализируется состояние  изучен-
ности «астрагаловой» флоры на  исследуемой территории. 



Вид ы астрагала  упоминаются как в крупных флористических  сводках, так 
и в публикациях, касающихся сведений о  флоре  отдельных регионов Север-
ного  Кавказа. Значительный гербарный материал по  роду накоплен в раз-
личных хранилищах России и Украины. 

Делается заключение  о  том, что , несмотря на  д лительную историю и д о-
вольно  хорошую изученность  флоры рассматриваемой территории, спе-
циальные исследования поzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA род у As tragalus флоры Пред кавказья не  прово-
д ились. Во  всех  случаях  они были лишь частью общего  исследования кав-
казской флоры и растительности. Имеющиеся материалы по  этой пробле-
ме  находятся в весьма разрозненных источниках, карты распространения 
астрагалов (Гроссгейм, 1952) в значительной степени устарели, а  представ-
ления о  современном видовом составе, географии, состоянии популяций 
видов данного  рода  весьма неполные. 

Глава 2. Материал и метод ы исслед ования 

Основным ф актическим материалом д ля работы послужили д анные, со-
бранные автором в ходе  экспедиционных исследований по  территории Пред-
кавказья в 1986 2005  годах. Объектом изучения были вид ы рол а As tragalus  
L. Пред кавказья и сообщества  с их  участием. 

Пр и полевых исследованиях  применялась методика маршрутного  флори-
стического  обследования. Выбор  маршрутов проводился с учетом полно-
ты охвата  различных элементов рельефа и разнообразия растительных со -
обществ. Характер  работы   экспед иционный, стационарный, камераль-
ный. При этом использован классический сравнительный эколого геогра
фо морфологический метод. 

Ценотические  исслед ования, сбор  и обработка  полевых материалов, по-
лученных в ходе  маршрутных  изысканий, проведены по  общепринятым 
геоботаническим методам (Полевая геоботаника, 1964). Всего  было сдела-
но  125  геоботанических  описаний. 

Метод ы учета  роли астрагалов в сложении фитоценоза  подразумевают 
процедуру оценки обилия видов, их  плотности и встречаемости (Понятовс
кая, 19б4;Миркин,Розенберг, 1983). 

При выделении категорий популяций видов астрагала  по  их  ценотической 
роли (позиции в сообществе) придерживались классификации фитоцено
типов в понимании В.Н. Сукачева  (1928) и Г.И. Поплавской (1925). 

Анализ жизненных форм проводился с привлечением классификаций К. 
Раункиера  (1934) и И.Г. Серебрякова  (1962,1964), типов побегов и способов 
побегообразования Т.Н. Серебряковой  (1977,1981). 



Пр и изучении редких видов рода  использованы описанные в литературе  
методики наблюдений за  ценопопуляциями (Денисова  и др., 1986; Зауголь
новаид р., 1986). 

Кроме собственных данных и критического  анализа  литералурных источ-
ников, бьш изучен гербарный материал, находящийся в хранилищах LE, МНА, 
MW, KW, TASH, RV, MOSP, DNZ, SPI, KBAI, PGFA, KBHG, LENUD, SBG, 
SMRS, RWBG, Северо Осетинского  госуниверситета  (п Влад икавказ), Ка л -
мыцкого  госуниверситета  (г Элиста), Эколого ботанической станции БИН 
РАН (г Пятигорск), Прикаспийского  института  биологических ресурсов ДНЦ 
РАН (г  Махачкала), Тебердинского  государственного  биосферного  запо-
ведника (г. Теберда), Кавказского  государственного  биосферного  природ-
ного  заповедника (г Майкоп), Северо Осетинского  госуд ар ственного  при-
родного  заповедника (п Алагир). 

Географическое  распространение   видов родаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As tragalus  на  изучаемой 
территории дано  в соответствии с флористическим районированием Пред -
кавказья, предложенным А.Л. Ивановым (1998). 

Пр и картографическом обобщении информации о  распространении ви -
дов использовался метод  точечного  картирования. 

В  основу  процедуры выделения  географических   элементов  положена 
классификация Н.Н. Портениера  (1993,2000) с дополнениями А.Л. Иванова  
для Предкавказья (1998). 

Фитохимическое  исследование  надземной части растений проводили со-
вместно  со  Ставропольским НИИ животноводства  и кормопроизводства. 

Бинарные наименования видов привод ятся, в основном, согласно  «Фло -
ре  СССР» (т  12,1946), сводок С.К. Черепанова  (1995) и Г.П. Яковлева, А.К. 
Сытина, Ю.Р. Роскова  «Legumes  o f Northern  Euras ia: a  checklist» (1996). В 
отдельных  случаях   автор  придерживался  собственной  таксономической  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
позиции. 

Глава 3. Природ но климатические  условия Пред кавказья 

Территория Предкавказья простирается отКумо Манычской впадины до  
под ножия Большого   Кавказа.  Основными  орографическими  единицами 
Предкавказья являются Кубано Приазовская низменность (Западное  Пред -
кавказье), Ставропольская возвышенность, район гор диапиров Пятигорья, 
Терско Сунженская возвышенность (Центральное  Предкавказье) и Терско
Кумская низменность (Восточное  Пред кавказье). 

На юге  граница проходит примерно  по  линии Анапа   Абинск   Майкоп 
  Черкесск   Ессентуки   Нальчик   Влад икавказ   Гудермес   Махачкала. 



Площадь территории Пред кавказья   около  210  тыс. км ^, максимальная 
высота 1400  м над ур . моря (г. Бе ш т^ ). 

На основании литературных данных приводится краткое  описание  осо-
бенностей физико географического  строения, геоморфологии, почвенно-
го  покрова, гидротермического  режима, растительности и природных лан-
дшафтов (Гвоздецкий, 1963,1986; Мильков, Гвоздецкий, 1976; Шальнев, 2004). 

Глава  4. Ви д ы рода/ Isfra^a/ HS Пр ед кавказья 
На основе  полевых исследований автора, критического  изучения гербар

ных материалов и литературных источников составлен гонспект астрагалов 
Пред кавказья, а  также ключ для их  определения. Конспект представлен в 
соответствии с установившейся практикой таксономических  обработок с 
указанием номенклатурных абзацев, распространения в Пред кавказье, об-
щего  ареала; д ля редких видов приводятся местонахождения. Материал в 
конспекте  расположен согласно  системе  рода  в понимании Р.В. Камелина 
(1981). В  примечаниях  по  ряду видов д аются комментарии и критические  
замечания автора. 

Genus  Astragalus   L. 
Subgenus   1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Phaca  (L. )  Bu n g e   [In c l.  subgen.  Pogonophace  Bu n g e , 

Trim en iaeus Bunge  p. max. p., Hypog lo tt is Bunge, Carpophyson Boriss .] 
Sectio   1 . Grossheim ia R.Kam . [Sect. Galeg iform is Gontsch.] 

\ .A. galeg iform is L. 
Sectio  2. Kom arovie lla Gontsch. 
2 . A. alp inus L. 
Sectio  3. Orobella Gontsch. 
3. A. b rachytrop is (Stev.) С A. Mey. 
Sectio  4 . Glycyphylla (Stev.) Bunge  
4. A. g lycyphyllos L. 
5. A. g lycyphyllo ides DC. [A. u lig inosus M. Bie b .] 
Sectio  5. Heterodontus Bunge  
6. A. gu ttatus Banks  et  So l. [A. s triate llus Pa ll, ex  M. Bieb .] 
Sectio  6. Sesam eiDC. 
7. A. as terias Stev. ex  Ledeb. [A. cruciatus auct., non  Lin k] 
8. A. persepolitanus Bois s . [A. am m oph ilus Ka r  et  Kir.] 
Sectio  7. Hypog lo tt is Bunge. 
9. A. cicer L. 
10. A. dan icus Retz . [A. hypog lo tt is auct. non  L.] 
Sectio  8. Cyclog lo tt is Bunge  
W.A.  con tortup licat iis L. 
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Subgenus  2 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As tragalus {=Caprinus Bunge, Calycophysa Bunge) 
Sectio  9. Alopecias (Stev.) Bunge  
\ 2 . A. pon t icns^ z W. 
Sectio  10. ErionotusBnngQ 
13. /4. dasyanthus Pa ll. 
14. A. tanait icus С  Koch  
Sectio   1 1 . Myobrom a (Stev.) Bunge  
15. A. long ipetalus Chater {A. long if lo rus Pa ll.] 
]6 .A. henn ing ii(Stev.)Boris s . 
Sectio  12. Erem ophysaBunge 
17. A. lehm ann ianus Bunge  
Subgenus   3.  Tragacantha  (Mill. )  Bunge   [Subgen.  Tragacantha  auct. non  

Mill. , As tracantha Podlech]. 
Sectio  13. Po lyan thos Boriss . 
\ %. A. aureus WiWA. 
Subgenus  4. Cercidoth rix  Bunge   [Subgen.  Calycocys t is  Bunge,  Ep ig lo tt is  

Boiss .] 
Sectio  14. Parax iph id ium R. Kam . 
19. A. b rachylobus DC. 
20. A. varius S. G. Gm el. [A. virgatus Pall.] 
2 \ . A. cornu tusPaW.  [A. odessanusBess ., A. cre toph ilusKlok .] 
Sectio  15. Cys todes Bunge  
22 . A. alb icau lisDC.  [A. dealbatusPall.] 
Sectio  16. Xiph id iiim  Bunge  [Sect. Drepanolob t is 'Nab . et  Vved .] 
23. A. pseudotataricus Boriss . [A. subu latus Bieb . var. tataricus D C ] 
24. A. haes itabundus Lipsky 
Sectio  17. Prose lius (Stev.) Bunge  
25 . A. dem etrii Charadz e 
26 . A. alex andri Charadz e 
27. A. b rachycarpus M. Bieb . 
Sectio  \ %. Acm othrix Bunge 
28. A.fragrans Willd . [A. resup inatus M. Bieb ., A. unciros tris Bogdan] 
Sectio  19. Trachycercis Bunge  [Sect. Borod in ianaB. Fedtsch.] 
29 . A. tes t icu latusPaW. 
30. A. do lichophyllus Pa ll. 
Sectio  20. Erioceras Bunge  [incl. Trop ido lobus Freyn] 
2 \ .A.reduncusPall. [A. ham osusPall, non  L.] 
Sectio  2 1 . Lagurops is Bunge  [Sect. Sphaerocys t is M. Pop., Microcys t is M. 

Pop.] 



32.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA А. calycinus М. Bieb . 
Sectio  22 . Paracys t ium Gontsch. 
33. A. las iophyllus Ledeb . 
Sectio  23 . Euodm us Bunge 
34. A.falcatus Lam . 
Sectio  24. Ped ina (Stev.) Bunge  
35. Л. asper}?LC(\ . 
Sectio  25 . Onobrych ium Bunge  
36 . A. onobrych isL. [A. borys then icus K]ok o\ , A. t ro iz k ii Gros 'sh .] 
37. A. bungeanus Bois s . [A. aduncus M. Bieb ., A. onobrych io ides Bunge] 
Ъ^ .А. cap t iosus Bor'x ss .  [A. in terpos itus Boriss .] 
39. A. las iog lo tt is Stev. ex  M. Bieb.[.4 . dasyg lo tt is Ledeb.] 
Sectio  26. Buceras DC. 
40. A  ham osus L.  {A. b rachyceras Ledeb.] 
Sectio  27. Am m odendron Bunge. 
4 1 . Л. hyrcanus Pa ll. 
42. У4. k arak ugens is Bunge. 
Sectio  28. Craccina (Stev.) Bunge  
43. У4. aus triacus Jacq . 
Sectio  29. Ho lo leuce Bunge  [Ch lorosphaerus Bunge] 
44. A  onobrych io ides M. Bieb .  [A. cephalo tes Pa ll., Л. rup rech t ii Bunge, A. 

owerin ii Bunge] 

Таксономический анализ. В результате  критического  изучения состава  
рода  As tragalus  L.  на  территории Пред кавказья нами выявлено  44  вида, 
относящиеся к четырем подродам и 29  секциям. 

Анализ показал, что  преобладающим на  исследуемой территории по  чис-
лу видов (три пятых от общего  количества) является подрод  Cercidoth rix , в 
состав которого  входят 26  видов из 16  секций. Секции данного  подрода пред-
ставлены видами как с широким геоф аф ическим распространением, так и 
субэнд емиками. Самыми  крупными секциями в Предкавказье   являются 
Onobrych ium  (4  вид а), Prose lius и  Parax iph id ium  (по  3  вид а), причем пер-
вые  две  заметно  обильно  представлены в растительном покрове  на  Кавказе. 

Са мым  малочисленным  в  Пр ед кавказье   след ует  считать  подрод  
Tragacantha,  представленный только  одним видом (Sect. Po lyan thos).  Не -
большим числом видов представлены также подроды Phaca (11   видов из 
восьми секций) и  As tragalus (6  видов из четырех  секций). 

В  целом по  роду 8  секций несут в своем составе  по  2  вида, 18  секций 
характеризуются монотипным характером. 
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Географический анализ.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Флора исследованного  региона, как и флора  все-
го  Северного  Кавказа, является продуктом длительного  исторического  раз-
вития. Для раскрытия исторических, временных и геоф аф ических  связей 
проведен анализ геоэлементов. 

В  составе  «астрагаловой» флоры Предкавказья нами выделено  13  геоф а-
фических  элементов. Яд ро   её  составляют  бореальные  геоэлементы  (без 
малого  6 0 %). 

Значительным числом видов представлены связующие элементы (2 0 ,4 %), 
среди которых заметно  выд еляется субкавказский. На долю древнесреди
земноморских видов приходится 15,9% «астрагаловой» флоры. 

По преобладающим геоэлементам флору астрагалов Пред кавказья мож-
но  охарактеризовать как кавказско понтическую при большом участии ви-
дов понтического, субкавказского  и эукавказского  генетических  корней. 

Анализ энд емизма. Наше исследование  показало, что  явление  абсолют-
ного  эндемизма не  свойственно  астрагалам предкавказской флоры. Межд у 
тем, в отсутствие  эври  и стеноэндемичных видов рода  немало  д ля нашего  
набора   оказалось  субэнд емичных  астрагалов.  Их  отмечено   восемь   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Astragalus  dem etrii,  А.  las iog lo tt is ,  А.  hyrcanus ,  А.  onobrych io ides ,  А 
tanait icus , А. alex andri, А. cap t iosus , А  haes itabundus . Они связывают ф ло-
ру Предкавказья не  только  с Северным Кавказом и Закавказьем, но  и южно-
русскими степями. 

Жизне нные формы и их  анализ. Обсужд ение  вопросов разнообразия 
жизненных форм предкавказских  астрагалов, обусловленных их  многочис-
ленными биологическими и морфологическими особенностями, интерес-
но  в связи с разнообразием реакций адаптации в данном роде  к экологичес-
ким условиям произрастания. 

При использовании подходов И.Г. Серебрякова  выделено  пять основных 
типов жизненных форм астрагалов: кустарники, полукустарники, полукус-
тарнички, поликарпические   и монокарпические   травы. По  числу  видов 
преобладают травянистые растения   7 7 ,3 % (34  вид а), из них  на  долю по
ликарпических трав приходится   65 ,9% (29  видов) (рис.). Среди последних 
наибольшую часть составляют стержнекорневые (каудексовые) вид ы. Кус-
тарники, полукустарники и полукустарнички немногочисленны  1 0  видов, 
но  их  роль в ряде  сообществ и ф уппировках  весьма заметна и специфична. 

В  спеетре  жизненных форм по  К. Р^т1киеру преобладают гемикриптофиты 
(65,9%), относительно  невысока  доля хамефитов (18,2%) и терофитов (11 ,4%). 
Фанерофиты в биологическом спектре  флоры астрагалов составляютвсего  4 ,5%. 

Важную часть характеристики жизненных форм астрагалов составляют типы 
побегов и способы побегообразования в роде. Исследование  показало, что  по  

11  



характеру над земных побегов изученные вид ы мо жно под разд елить на  след у-

ющ и е габитуальные  ф уп п ы : монопод иально розеточная  ф орма; р астения с 

корневищно розеточными  и полур озеточными  о ткр ытыми  ортотропными  и 

анизо тр о пными  побегами;  симпод иальная  короткопобеговая  кор невищная 

ф ор ма; симпод иальная  д линнопобеговая  кор невищная  ф орма; симпод иаль-

на я д линнопобеговая ф орма; симпод иальная полуд ревесная ф орма. 

А  11,4  6.8  С  5,1 

 1    3 

■10 

Рис  Жизненные формы астрагалов (соотношение  по  числу видов), % 
А    основные типы жизненных  форм, Б    жизненные  формы поликарпических  

трав;  1      кустарники,  2      полукустарники,  3      полукустарнички,  4   
поликарпические  травы, 5    монокарпические  травы, 6    каудексовые, 7    стержне
кистекорневые,  8      кистекорневые,  9    короткокорневищные,  10   
столоиообразующие и ползучие. 

Под чер кивается зависимость спещ!ф ических  чер т побегообразования у ряд а  

вид ов от особенностей жизненно й ф о р мы и усло вий сущ е ство вания астрага-

ло в, опр ед еляемых типо м п о чвы, р ельеф ом, р е жимо м вод оснабжения. 

Мо р ф о ло гия бо бо в. Об сужд а ются спец иализир ованные ти п ы бобов а ст-

р агала  иссле д уе мо й тер р итор ии как р езультат пр испособления вид ов к р а с-

се ива нию ве тр о м и л учш е й за щ ите  се м ян , а  та кже ка к од ин из показателей 

р о ли вид о в в р а стите льно м по кр о ве . 

Та к , обр ащ ает на  се бя внимание  ф акт заметного  уча сти я в сте пных ц е но -

зах  вид ов астр агала , у котор ых бо бы либо  пузыр евид но  взд утые , то нко сте н-

ные (ф изо ка р пия)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA   А.  long ipetalus , А. henn ing ii, А.  las iohpyllus ; либо   взд у-

тые , с д о по лните льными по кр о вами (во йло чно е  о п ущ е н и е ) ^ , tes licu latus , 

А  do lichophyllus ,  А.  hyrcanus , А.  k arak ugens is ;  либо   со  взд уто й  пр и бобах  

ча ше чко й (л о жн а я ф изо ка р пия)  А.  calycinus , А. pon t icus ,A.  lehm ann ianus . 
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Глава  5. Распространение, ф итоценотическая приуроченность и роль 
вид ов родаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As tragalus L. в растительном покрове  Пред кавказья 

Рассмотрены особенности распространения видов астрагала  в Предкав-
казье  в зависимости от природных условий территории. География 44  ви-
дов астрагала  отображена на  20  картах. 

Наибольшего  видового  богатства  астрагал достигает в Центральном Пред-
кавказье  (более  четырёх  пятых от общего  числа). Более  того, местообитания 17  
видов астрагала  предкавказской флоры сюйственны лишь данной части терри-
тории; только  в пятигорском флористическом районе  встречаются 9  видов. 

На исследуемой территории род  широко  представлен во  всем разнообра-
зии сообществ   от широколиственных лесов (включая байрачные) возвы
шеной части Пред кавказья до  полупустынь в Примынычье  и Прикаспийс-
кой низменности. «Астрагаловая»  флора Предкавказья представлена как 
ценофильными, так и асоциальными видами. 

Подавляющее большинство  видов представлено  ксерофитами и принад-
лежит степной области равнин, низменностей и возвышенностей Предкав-
казья (табл.). 

Таблица 
Эко ло го  ц е но тиче ский  спе ктр   ф ло р ы 

Флор оц ено
ти п 

Ле сно й 

Луго во й 

Сте пно й 

По л уп ус -

тын н ый 

И Т О ГО . 

Фло р о ц е но эле ме нт 

Ле сн о й 

Опуше чно  ле сно й 

Луго во  р а внинный 

Суб а л ьп и й ски й 

Ка льц е пе тр о ф ильный 

Сух о сте пно й 

Псаммоф итно степной 

Наго р но  сте пно й 

Пса ммо ф ипьный 

Ар гилло ф ильный 

Га ло ф ильный 

Ко л 

во  в и -

д ов 

2  
2  
8  
5  
7  
10  
8  
7  
4  
4  
1  

58  

%  > 'час
ти я 

4,5  
4,5  
18,0  

11,4  

15,9  

22 ,7  

18,0  

15,9  

9,1  
9,1  
2,3  

131,4  

Кол во  цено

типно верных 

вид ов 

1  


1  
3  
3  
3  
3  
4  
3  
4  
1  

26  

% 
уча -

сти я 

2,3  


2,3  
6,8  
6,8  
6,8  
6,8  
9,1  
6,8  
9,1  
2,3  

59,1  

Только  в лесных, опушечных, кустарниковых, лугово степных и прирус-
ловых  сообществах   произрастают  более   мезофитизированные  формы 
ксер омезоф иты  и  мезоф иты.  К  ним  о тно сятся  А.  b rachytrop is , А. 
g lycyphyllos , А  g lycyphyllo ides ,  А. alp inus ,  А. galeg iform is ,  А.  falcatus ,  А 
cicer . Существенного  участия в сложении флористически насыщенных 
сообществ они не  принимают. 
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Нагорно степные вид ы   ксеропетрофиты   приурочены к обнажениям 
мергеля и известняка, южным склонам гор лакколитов с наиболее  жестким 
водным режимом (.4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cap t iosus ,A.fragrans ,A. onob iych io ides ,A.  las iog lo tt is , 
А. aureus и  А. haes itabundus). Их  роль как ценозообразователей не  велика: 
они, как правило, выступают в качестве  рядовых компонентов открытых 
растительных группировок. 

В  составе  полынно дерновиннозлаковых  {Artem is ia taurica, вид ы Fes tucd ) 
степей, по  глинистым склонам балок произрастают/ 4. reduncus ,A. herm ing ii, 
А. gu ttatus , А. las iophyllus . Среди видов полупустынного  комплекса  после-
дний иногда  выступает в роли ассектатора  сообществ. Плотность местами 
достигает (3)4 6(8) особей на  1  м^. 

В  песчаной степи и полупустыне  Восточного  Пред кавказья обитает А. 
b rachylobus . На  слабо  задернованных и разбитых песках  он выступает как 
элемент асоциальных растительных сочетаний. В  этом регионе  единично 
или в составе   разреженных  псаммофитно кустарниковых  группировок 
встречается А. k arak ugens is .  По   склонам и вершинам барханных песков 
(иногда  с А. b rachylobus) он формирует эдификаторные синузии, нередко  
составляя основу флористического  ядра  псаммофитонов. 

На развеваемых бугристо грядовых песках  и у подножия барханов крайне  
неравномерно, единичными особями встречаются As tragalus  lehm ann ianus  
и  А. long ipetalus . Встречаемость последнего  в песчаной степи составляет 
от 30  до  7 0 %, плотность   от 1  2  до  45  (максимум 19) особей на  1   м^. 

Олиготрофные  А.  gu ttatus ,  А.  am m ophylus ,  А.  as terias ,  А.  ham osus ,  А. 
dasyanthm  и  А  herm ing ii  приурочены  к  балочно холмистым  элементам 
рельефа, к сухостепным и полупустынным сообществам с большой долей 
участия терофитов. Спорадическое  распространение  не  позволяет играть 
им сколько нибудь существенной роли в растительном покрове. Монокар
пические  астрагалы, как правило, увеличивают свое  обилие  в благоприят-
ные по  увлажнению годы, и вместе  с другими однолетниками иногда  вы-
полняют роль временной доминирующей синузии. 

Наиболее  постоянным и обильным элементом псаммо петрофитных со-
обществ и бородачевых степей выступаете , bungeanus . С другими петро
фитами он образует олигодоминантные растительные группировки, в кото-
рых может господствовать. Наибольшая плотность А. bungeanus отмечена 
на  Ставропольской возвышенности, где  местами он аспекгирует. 

Соэдификатором псаммо петрофитных сообществ наряду с предыдущим 
видом зачастую выступаете , pseudotataricus . Он присутствует в качестве  
ассекгатора  в тимьянниках  и тимьянниковых степях  на  слаборазвитых каме-
нистых почвах. 
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вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  подзоне  луговой степи на  выходах  известняка  обыченzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA А. dem eth i. На  
травяных склонах  Сунженского  хребта обитает его  викариант, предгорно
горный  А. alex andri,  имеющий здесь небольшие величины покрытия (8
1 0 %) и малую степень задернения. 

Для диапиров Кавминвод  характерен кальцефильный ̂ 4. b rachycarpus . В 
соответствующих местообитаниях    на  щебнистых почвах, подстилаемых 
известняком   встречаемость его  достигает 80 90%, а  плотность   58  осо-
бей на  1   м^. Последний в период  цветения аспектирует. 

Разреженно по  глинистым склонам балок Восточного  Приманычья и Ка
ясулинским пескам произрастаетУ4. varius . 

Географически активным в Предкавказье  является А. onobrych is . Хар ак-
теризуясь щирокой экологической валентностью, он распространен от под-
зоны равнинных песчаных степей до  подзоны богаторазнотравно злаковых 
степей и эштонных кустарниковых сообществ. Навозвыщенностях  вид  д о-
вольно  обычен. Нередко  в экологически оптимальных местообитаниях  А 
onobrych is выступает ценозообразователем и в благоприятные годы аспек-
тирует (хр. Недреманный). 

Не  так широко  распространены и менее  обильны А. do lichophyllus , А. 
aus triacus к А. calycinus . В  целом они не  играют существенной роли в тра-
востое  предкавказских  олигодоминантных степей, хотя роль их  возрастает 
там, где  плотность достигает 79  взрослых особей на  1   м^. 

А. con tortup licatus   растение  увлажненных и переувлажненных участ-
ков речных долин. Изменение  численности по  годам и неравномерное  раз-
мещение  А. con tortup licatus по  территории в значительной степени связа-
ны с разногодичными флуктуациями в пойменных сообществах. 

Спорадически по  возвышенным и равнинным участкам, в сухостепных и 
разнотравно злаковых сообществах  встречается Л. asper, не  играющий ка-
кой либо  заметной роли в растительном покрове  Пред кавказья. В  местах  
произрастания плотность его  особей иногда  составляет только  одно  расте-
ние  на  1   м^  а  встречаемость не  превышает 30 40%. 

Глава 6. Перспею ивы использования видов астрагала 

В  литературе  имеется достаточно  сведений о  хозяйственном использова-
нии видов астрагала. Среди его  ресурсного  потенциала  выделены след ую-
щие полезные группы: кормовые, фитомелиоративные, медоносные, ле -
карственные, декоративные. 

Ряд  видов характеризуется как хорошие кормовые травы. Лучше всего  в 
этом отношении изучены A.falcatus , А. onobrych is , А  cicer, А. aus triacus , А. 
asper, А. g lycyphyllos , которые рекомендуются в качестве  пастбищных рас
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тений, а  в смеси со  злаками —в качестве  сенокосных. Испытание  У4.^/ СЙГ/ М.? 
иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA А. g lycyphyllos в опыте  (методика В.Г. Танфильева) по  конструированию 
долголетних многовидовых сообществ показало  перспективность исполь-
зования данных видов в качестве  бобовых компонентов при создании кор-
мовых угодий в степной зоне  Ставрополья (Белоус, 1986). 

Многолетнее  интродукционное  изучение  представителей данного  рода  в 
условиях  коллекционного  питомника Ставропольского  ботанического  сада  
позволило  определить 8  перспективных из них  по  ряду хозяйственно  ценных 
признаков (Танфильев, 1979,19,85; Белоус, 1985). 

Фитохимическое  исследование  показало  наличие  основных аминокислот 
в надземной части 7  видов изученных астрагалов. Установлено, что  каче-
ственный аминокислотный состав относительно  идентичен, а  количествен-
ное  содержание  этих  кислот колеблется по  видам. Так, максимальные пока-
затели по  7  из 15  аминокислот отмечены у А. g lycyphyllus (Самсонова, Бе -
лоус, 2003). 

Наблюдения в природе  показали, что  различные астрагалы поедаются 
животными  по разному. Такие   вид ы, как А. aiis triacm , А.  onobrych is ,  А. 
b iingeam is , А. dan icus , А. do lichophyllus , А. reduncus , А. pseudotataricus , А. 
cap t ios iis , А. calycinus , А. asper, имеют существенное  значение  на  пастби-
щах. Учитывая, что  многие  многолетние  виды астрагала  по  питательной 
ценности близки к клеверу и люцерне, хорошо облиственны, характеризу-
ются вторичной генерацией побегов, быстро  отрастают после  стравлива-
ния и устойчивы к засухе, большинство  из них  следует рассматривать как 
перспективные виды при организации долголетних сенокосов и пастбищ. 

Благодаря хорошо развитой корневой системе  они улучшают структуру 
почвы, повышают ее  плодородие, являются ценными предшественниками 
для агрикультур. На бедных и песчаных почвах  ряд  видов возделывают на  
зеленое  удобрение  как сидерат. 

В  настоящее  время в официальной медицине  разрешено применение  А. 
dasyanthus (Herba  Astragali dasyanthi) и  A. falcatus (Fo lia  et  flores  Astragali 
falcate); еще 16  видов предкавказской флоры используются в народной ме-
дицине  (Растительные ресурсы..., 1987). Перспективны астрагалы и как се
ленонакопители, как источник различных биологически активных веществ 
и природных антиоксидантов. 

Род  As tragalus богат красиво  и длительно  цветущими, декоративными 
видами, которые с успехом можно использовать в ландшафтном озелене-
нии.  Пер спективными  д ля  созд ания  альпийских  горок  являются  А. 
b rachycarpus ,  А. dem etrii,  А.  bungeam is ,  А.  calycinus ,  А.  las iog lo tt is ,  при 
организации  пейзажных  композиций    А.  aus triacus ,  А.  onobrych is ,  А. 
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bungeanus ,  A.  dan icus ,  A  pseudotataricus ,  A.  cap t iosus ,  A.  calycinus ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  для 
солитерных посадок  A. asper, A. galeg iform is , A. pon t icus .. 

Глава 7. Вопросы охраны 

Пр и изучении видов род я As tragalus L. в различных природно климати-
ческих  зонах  Пред кавказья, с учетом экологических и биологических  осо-
бенностей, современного  состояния природных популяций и антропоген-
ных факторов, нами выделены 23  вида, требующие охраны. Ряд  видов уже 
включен в Красные книги различных рангов: в «Красную книгу РСФСР» 
(1988)   2  вида; «Красную  книгу Республики Дагестан»  (1998)   2  вида; 
«Красную книгу Ставропольского  края» (2002) 18  видов (по  нашим мате-
риалам); «Красную книгу Ростовской области» (2004)   5  видов. 

Определен статус видов в соответствии с созологическими индексами, 
принятыми МСОП. К  категории 0 (Ех) отнесены два  вида  {А. alb icau lis , А 
pont icus), по  7  видов в каждой группе  имеют статус 1  (Е) или 2 (V). Редкими 
астрагалами с индексом 3 (R) считаются 5  видов, 2  вида  отнесены к катего-
рии 4 (1 ) требующие внимания. 

Бульшая часть видов является ксеротермическими степными или нагор
ностепными реликтами голоцена, имеет большую историческую ценность. 
Это   А.  aureus ,  А.  alb icau lis ,  А.  b rachylobus ,  А.  calycinus ,  А.  cornu tus ,  А. 
dasyanthus , А. haes itabundus , А. k arak ugens is , А. las iog lo tt is , А.  las iophyllus , 
А. lehm ann ianus , А. long ipetalus , А. onobrych io ides , А. pon t icus , А. s triate llus , 
А. pseudotataricus .  Многие  из них  связаны в своем произрастании с узко  
ограниченными условиями среды. 

Небольшую группу видов составляют астрагалы, находящиеся в Предкав-
казье  либо  на  краю ареала, либо  имеющие здесь locus  classicus, либо  ред-
кие   по   е сте стве нным  пр ичинам  (/ 4.  henn ing ii, А.  galeg iform is , А. 
b rachycarpus , А. bungeanus , А.  con tortup licatus). 

Основные результаты и выводы 
1 . В  результате  критического  изучения состава  ром As tragalus L. флоры 

Предкавказья для исследованной территории установлено  44  вида, относя-
щиеся к четырем подродам и 29  секциям. Приводится конспект флоры астра-
галов, ключ для определения и иконография предкавказских  представителей. 

2. Анализ геофафических  элементов позволяет характеризовать флору 
астрагалов как кавказско понтическую при большом участии видов понти
ческого, субкавказского  и эукавказского  генетических  корней. Однако  зна-
чительная доля древнесредиземноморских (ирано туранских и туранских) 
видов в ценозах  Восточного  Предкавказья свидетельствует о  глубоких  свя-
зях  флоры данной территории с ирано туранской. Этот факт обусловлен 
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сложившимся комплексом разнообразных природных условий и историей 
формирования флоры Пред кавказья. 

3. Анализ эндемизма показывает отсутствие  в составе  изученной флоры 
эври  и стеноэндемичных  видов  астрагала. Субэнд емичных  видов рода   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Astragalus для Предкавказья отмечено  восемь: А  dem etrii, А  las iog lo tt is , А 
hyrcanus ,  А  onobrych io ides ,  А.  tanait icus ,  А.  alex andri,  А.  cap t iosus ,  А 
haes itabundus .  Они связывают флору Предкавказья не  только  с Северным 
Кавказом и Закавказьем, но  и южно русскими степями. 

4. Вид ы рора As tragalus неоднородны по  экологии и фитоценотическому 
предпочтению. Астрагалы Предкавказья представлены 11   флороценоэле
ментами, участвующими в сложении сообществ четырех  крупно понимае-
мых флороценотипов. Анализ эколого ценотической приуроченности по-
казал, что  преобладающими в «астрагаловой» флоре  Предкавказья являют-
ся сухостепная, псаммофильно степная, лугово степная и нагорно степная 
группы. 

5. В спектре  жизненных форм рода  астрагал преобладают поликарпичес
кие  травы (65 .9%), немало  древесных и полудревесных растений (22 .7%). Сре-
ди поликарпических  трав наибольшую часть составляют стержнекорневые 
(к^д ексовые) виды. Астрагалы Предкавказья представлены в основном длин
нопобеговыми длинностержневыми растениями. Формула биологического  
спектра  флоры (по  Р^ нкиеру): 4,5  Ph  + 18,2  Ch+ 65,9  Нк + 11,4  Т. 

6. Составлены точечные карты (20  карт д ля 44  вид ов) распространения 
астрагалов Пред кавказья, которые значительно  уточняют представление  о  
географии большинства  из них. 

7. Вид ы астрагала  в растительных сообществах  Предкавказья в большин-
стве  случаев не  достигают значительного  обилия, редко  выступают в каче-
стве  доминантов и содоминантов зональных фитоценозов, не  играют в них  
большой эдификаторной роли. Трансформация среды в травяных сообще-
ствах  с участием астрагалов  во  многом обусловлена  общей структурой 
ценозов. Существенна роль астрагалов в растительном покрове  как ассек
таторов  Эдификаторнуго  роль зачастую играют кустарниковые и полукус-
тарниковые виды в характерных псаммофитонах  Восточного  Предкавказья. 
Небольшое  число  видов астрагала  выступают содоминантами сообществ и 
группировок щебнистых и песчано каменистых местообитаний в Централь-
ном Предкавказье. 

8. Выявлены  кормовые, лекарственные,  медоносные, декоративные  и 
фитомелиоративные виды астрагала. Фитохимическая оценка  показала, что  
в ряде  растений содержатся алкалоиды, флавоноиды, сапонины, макро  и 
микроэлементы, основные аминокислоты, биологически активные соеди
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нения, природные антиоксиданты, что  характеризует «астрагаловую» фло-
ру как перспективный биоресурс различного  назначения. 

9.  К редким и подлежащим охране  отнесены 23  вида  родаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As tragalus . 

Сп и с о к  рабо т,  о п уб ли ко ва н н ых  по   те ме   д иссе р тац ии 

По материалам диссертации опубликовано  45  работ, основными из кото-
рых являются следующие: 

1 . Белоус В.Н. Опыт создания долголетних кормовых угодий посевом ис-
кусственно  составленных смесей семян, выращенных в культуре  //  Охрана 
и рациональное  использование  растительного  мира Ставропольского  края. 
Сб. трудов. Ставрополь, 1986. С. 76 84. 

2. Белоус В.Н. Интродукция астрагалов природной флоры Ставрополья //  
Роль ботанических  садов в охране  и обогащении растительного  мира. Тез. 
докл. респуб. н ^ ч. конф. Киев: КГУ, 1989. Т. 1 . С.  100 101. 

3. Белоус В.Н. Новые виды рода  As tragalus L.  во  флоре  Ставрополья  //  
Охрана, обогащение, воспроизводство  и использование  растительных ре-
сурсов. Ставрополь, 1990. С. 308 310. 

4. Белоус В.Н. PoaAstragalus L. во  флоре  Ставрополья / / Роль ботаничес-
ких  садов в рациональном использовании и воспроизводстве  растительных 
ресурсов. Тез. докл. Всесоюз. конф. Ташкент, 1990. С. 27 28. 

5. Белоус В.Н. Эколого ценотические  особенности и распространение  ви-
дов род я As tragalus L. (Fabaceae) флоры Ставрополья / / Активное  воспроиз-
водство  генофонда флоры и растительности. Ставрополь, 1990. С. 7586. 

6. Белоус В.Н. Биоэкоценотическая характеристика  астрагалов Централь-
ного  Предкавказья / / Актуальные вопросы экологии и охраны природы Став-
ропольского  края и сопредельных территорий. Матер, науч. практ. конф. 
Ставрополь, 1991. С. 122125. 

7. Белоус В.Н. Редкие  и подлежащие охране  виды астрагала  флоры Став-
рополья и Карачаево Черкесии / /  Вопросы экологии и охраны природы Став-
ропольского  края и сопредельных территорий. Матер, науч. практ. конф. 
Ставрополь, 19?5. С. 71 74. 

8. Белоус В.Н.  О еостоянии популяции  As tragalus  long ipetalus  Chater в 
Иргаклинском заказнике  / /  Вопросы экологии и охраны природы Ставро-
польского  края и сопредельных территорий. Матер, н^ч. практ. конф. Став-
рополь, 1995. С. 74 75. 

9. Белоус В.Н. Географические  связи ставропольских  астрагалов //  Про-
блемы развития биологии на  Северном Кавказе. Матер, науч. практ. конф. 
Ставрополь, 1996. С. 1718. 

19  



10. Белоус В.Н.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As tragalus las iophyllus Ledeb. (Fabaceae) во  флоре  Пред -
кавказья //  Проблемы развития биологии на  Северном Кавказе. Матер, науч. 
конф. Ставрополь: СГХ  1997. С. 13 15. 

11 . Белоус В.Н. Морфологические  особенности астрагалов Ставропольс-
кого  края и Карачаево Черкесии //  Проблемы ботаники на  рубеже XX XXI 
веков. Тез. докл. П(Х) съезду РБО. СПб.: БИН РАН, 1998,Т.1.С.  10. 

12  Белоус В.Н. Семенная продуктивность астрагалов на  Ставрополье  //  
Эколого популяционный анализ кормовых растений естественной флоры, 
интродукция и использоавание. Матер. ГХ Межд ун. симпоз. Сыктывкар , 
1999. С. 2324. 

13. Белоус В.Н.  Структурно морфобиологические   формы астрагалов 
Центрального  Предкавказья и Западного  Кавказа  //  Тр . VI Межд ун. конф. 
по  морфологии растений памяти И.Г.  и Т.И. Серебряковых. М.:  МПГУ, 
1999. С. 30 32. 

14. Белоус В.Н. Редкие  и исчезающие виды бобовых на  Ставрополье  / /  
Репродуктивная биология редких исчезающих видов растений. Тез. д окл. 
Всерос. н ^ ч. конф. Сыктывкар, 1999. С. 81 83. 

15. Белоус В.Н. Род  As tragalus L.  в гербарии Ставропольского  государ-
ственного  университета  //  Проблемы развития биологии на  Северном Ка в-
казе. Матер, н ^ .  конф. Ставрополь: СГУ, 1999. 

16. Белоус В.Н. Астрагаловая флора  степных комплексов Предкавказья //  
Современные проблемы ботанической географии, картографии, геобота-
ники, экологии. Тез. докл. междун. конф. СПб.: БИН РАН, 2000. С.  103 104. 

17. Белоус В.Н. Фитогеографические   особенности Прикумской возвы-
шенности (Ставропольский край)/ / Тр. межд ун. конф. по  фитоценологии и 
системаг. раст. М., 2001. С. 22 23. 

18. Белоус В.Н. Астракантазолотистая. As tracanthaaurea(Willd .) Podlech. 
{As tragalus aureus Willd .); Астрагал бело  стебельный. As tragalus alb icau lis  
D C ; A. коротколопастный. / 4. b rachylobus Fisch .; A. чашечный. A. calycinus  
Bieb .; A. обманчивый. A. cap t iosusBoris s .; A. свернутый. A. con tortup licatus  
L.; A. рогоплодный. A. cornu tus Pa ll.; A. шерстистоцветковый. A. dasyanthus  
Pa ll. ;  A.  ненад ежный. A  haes itabundus  Lip s ky;  A.  каракугинский. A. 
k arak ugens is Bunge; A. волосистый. A  las iog lo tt is Stev. ex  Bieb  ; A. мохна
ТОЛИСТНЫЙ. A. las iophyllus Ledeb.; A. Леманна. A. lehm ann ianus Bunge; A. 
д линноц ветковый.  A.  long ipetalus  Chate r;  A.  эспар ц етовид ный. A. 
onobrych io ides  Bieb .; A.  понтийский. A. pon t icus  Pa ll. ; A.  полосатый. A. 
s triate llus Pa ll, ex  Bieb . //  Красная книга  Ставропольского  края. Ставрополь: 
Полифафсервис,2002.Т.  1 : Растения. С. 168 177,179 187. 

20 



19. Бе ло ус В. Н.  Астр а га лы  природ ной ф лор ы ка к пер спективный био р е -

сур с  юга   Ро сси и  / /   Био р е сур сы.  Био те х но ло гии.  Инно вац ии  Юг а  Ро ссии . 

Ма те р , межд ун. науч. пракг. конф . Ставрополь Пятигорск, 2003. Ч. 1 . С. 36 41 . 

2 0 . Бе ло ус В. Н. Но вые д анные о  распространении охраняемых растений на  

тер р итор ии Ставропольского  кр ая.  1 . / /  Пр о блемы р азвития биологии и эколо-

гии на  Северном Ка вка зе . Матер , на уч. конф . Сгаврополь: СГУ, 2003. С. 96 97. 

2 1 .  Бе ло ус  В. Н.  Ка вка зски е   эле м е нты  во  ф лоре  Ставр о по льско й во з вы-

ше нно сти / /  Ве с тн и к Ка р а ча е во  Че р ке сско го  госунивер ситета . 2003 . №  10. 

С. 274 278. 

2 2 . Бе ло ус В. Н.  Ср е д не азиатские   эле м е нты во  ф лоре  Во сто чно го  Пр е д -

ка вка зья как о бъе кты охр аны / /  Бо та ниче ские  исслед ования в азиатской Ро с -

си и : Ма те р . XI  съезд а  Рус с к . бо тан. общ ва. Т. 3 . Ба р н ^ л , 2003 . С. 288 289. 

2 3 . Бе ло ус В. Н. Астр а га л кор откоплод ный.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As tragalus ЬгасИусагрш Bie b . ; 

А.  Бун г е . А.  bungeanus Bo is s . ; А.  ко злятнико вид ный. А. galeg iform is L.;  А. 

ло жн о та та р ски й . А  pseudotataricus  Bo r is s . / /  До по лне ния к Кр а сно й книге  

Ставр опольского  кр а я. Ставр о по ль: Сер висшкола , 2004 . С. 52 56. 

24.  Бе ло ус В. Н. Фл о р а лесов о кр естно стей город а Ставр ополя / /  ЭКО  

Се ве р н ый Ка вка з : Н^ ч. м е то д . жур н . Ми н . обр азования Ста вр о п . кр а я  и 

М ГО П У  Сгавр ополь, 2004 . Вы п . 13. С. 10 15. 

2 5 . Бе ло ус В. Н. Ко нспе кт астрагалов ф лор ы Центрального  Пр ед кавказья / /  

Пр о бле мы р азвития биологии и экологии на  Север ном Ка вка зе . Матер , н ^ ч . 

конф . Ставр ополь: СГУ, 2005 . С. 22 27. 

26 . Белоус В. Н. Пр аетическое  значение, перспективы использования и мер ы 

о х р а ны астр агалов Це нтр ально го  Пр е д ка вка зья / /  ЭКО   Се ве р ный Ка вка з . 

Ставр ополь, 2005 . Вы п . 17. С. 14 17. 

2 7 .  Бе ло ус  В. Н. ,  Абр а мо ва  Т.И. Фл о р а  ка ме нистых  обнажений  Ста вр о -

польской возвышенности / /  Ве стн и к Ставропольского  госуниверситега. Ста в-

р ополь, 1997. Вы п . 12. С. 89 97. 

2 8 . Бе ло ус В. Н. , Мур та за лие в Р. А. Ко н сп е кт астрагалов Да ге ста на / / Пр о -

б л е м ы сохр анения и р ац ионального  испо льзо ва ния биологического  р а зно -

обр азия Пр ика спия и сопр ед ельных р егионов. Ма те р , ме жд ун. н ^ ч   практ. 

конф . Элиста : КГУ, 2005 . С. 15 18. 

2 9 . Бе ло ус В. Н. , Самсо но ва  О.Е. Астр а га лы Ставр о по лья ка к пер спектив-

н ые исто чники био ло гиче ски а ктивных соед инений / /  Успе х и со вр е ме нно -

го  естествознания, 2003 . №  6. С.  1 1 1 . 

3 0 . Бе ло ус В. Н. , Са мсо но ва  О.Е. , Авд е е ва  О. А. Астр а га лы Ставр о по лья  

пе р спе ктивные ко р мо вые и ле кар стве нные культур ы / / Ве стник Россельхо

закад емии. 2003 . №5 . С. 35 37. 

21  



3 1 . Белоус В.Н., Самсонова О.Е., Авдеева  О.А. Эколого химическая харак-
теристика  астрагала  сладколистного  //  Доклады Россельхозакадемии. 2005. 
№1 . С. 28 29. 

32. Белоус В.Н., Фед осов В.Н. Очерк природы Приманычья.  1 . / /  ЭКО  
Северный Кавказ. Ставрополь, 2003. Вып . 10 11. С. 77 78. 

33.  Белоус  В.Н. ,  Хомченко   Е.В.  Bruchophagus   astragali  Fedoseeva   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
{Hym enop tera,  Chalcido idea) —  семеяд  астрагалов Ставрополья / /  Матер , 
науч. конф. Ставрополь: СГУ,2004. С. 33 35. 

34. Белоус  В.Н.,  Шмараева   А.Н. Секция Paracys t ium рода  As tragalus  
(Fabaceae)  во  флоре  Восточной Европы //  Изучение  флоры Восточной Ев -
ропы: достижения и перспективы. Тез. междун. конф. М. СПб., 2005. С П . 

22 



i 

Изд . лиц . серия ИД № 05975  от 03.10.2001   Подписано  в печать 15.08.05  
Фор мат 60x84  1/16   Усл. печ. л .  1,28   У ч. изд .л.  1,11  
Бумага  офсетная  Тираж  100  экз.  Заказ 296  

Отпечатано   в  Издательско полиграфическом  комплексе  
Ставропольского   госуд арственного   университета. 

355009,  Ставрополь,  ул.Пушкина,  1 . 



И5 2 9 6  

РНБ  Русский фонд  

2006 4  

13374  

^ 


