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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современные тенденции развития геогра-
фической науки требуют разработки научных основ оценки природных ком-
понентов ландшафта, в частности биологических, что нашло свое отражение в 
утвержденном Правительством Российской Федерации «Перечне приоритет-
ных направлений науки, техники и технологий Российской Федерации» (Ра-
циональное природопользование, состояние природной среды и ресурсов по-
верхности суши) (2002). 

Ставропольская возвышенность характеризуется поликомпонентностью и 
сложностью растительности, что обусловлено многообразием природных ус-
ловий и влиянием антропогенного фактора. Несмотря на многолетнее изуче-
ние растительного покрова исследуемого региона до сих пор ресурсы растений 
и, в частности, генофонд и ресурсный потенциал лекарственных растений не 
изучались на ландшафтной основе. Как разработка методов косвенной оценки 
запасов лекарственных растений по ресурсоведческим показателям, так и вы-
явление региональных особенностей формирования их сырьевой фитомассы 
актуальны для объективизации прогноза сырьевой продуктивности. Вместе с 
тем в лекарственном ресурсоведении за малым исключением, слабо отражена 
экотопная неустойчивость продуктивности дикорастущих растений. Ланд-
шафтный подход позволит по-новому взглянуть на данную проблему. Создан-
ный банк данных о современных запасах лекарственных растений по морфоло-
гическим единицам ландшафта будет способствовать оптимизации выявления 
региональных особенностей формирования их сырьевой фитомассы. Исполь-
зование морфологических единиц ландшафта в качестве основной ресурсной 
характеристики рассматривается как наиболее удобный критерий, определяю-
щий стратегию неистощимого ресурсопользования и охраны генофонда. 

Актуальность ресурсоведческих исследований с прогнозной оценкой и 
картографированием запасов лекарственного сырья не вызывает сомнений, 
особенно на ландшафтной основе, так как каждый ресурс принадлежит к опре-
деленному компоненту геосистем (Исаченко, 2004). 

Объектом исследования являются лекарственные растения ландшафтов 
лесостепной провинции Ставропольской возвышенности.  

Предмет исследования – ресурсный потенциал лекарственных растений 
ландшафтов. 

Цель и задачи исследования. Цель данной работы – пространственный 
анализ распределения ресурсов лекарственных растений морфологических 
единиц ландшафтов лесостепной провинции Ставропольской возвышенности. 
В соответствии с целью решались следующие задачи: 

- определить видовой состав  и провести всесторонний анализ флоры ле-
карственных растений провинции лесостепных ландшафтов, применяемых в 
официнальной и народной медицине;  

- выявить пространственные особенности распространения зарослей ле-
карственных растений, пригодных для промышленной заготовки; 
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- оценить современное состояние запасов и объемов ежегодных заготовок 
лекарственных растений морфологических единиц лесостепных ландшафтов 
Ставропольской возвышенности; 

- уточнить банк данных лекарственных растений и создать серию карто-
схем как основу рационального использования лекарственных растений. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Методология ис-
следования базируется на системе общих принципов и подходов: общенауч-
ных – комплексного, интегрального и системного, а также ландшафтного, как 
части географического. Основу исследования составляют общенаучные мето-
ды – описательный, сравнительный, статистический, системного анализа, мо-
делирования, картографический, а также методы ландшафтного профилирова-
ния, составления ландшафтных трансект. 

Научная новизна работы заключается в том, что полученные данные о 
видовом составе, ресурсном потенциале лекарственных растений морфологи-
ческих единиц ландшафтов являются новыми в региональном и сравнительно-
географическом аспектах. Впервые созданы картосхемы, отражающие совре-
менные запасы лекарственных растений, выявлены тенденции распределения 
их промышленных зарослей и установлены лимитирующие ландшафтообра-
зующие факторы. Апробирована группа методов, позволивших оценить ре-
сурсный потенциал ландшафтов и их морфологических единиц. Создана элек-
тронная база данных по лекарственным растениям, применяющимся в офици-
нальной и народной медицине. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные мате-
риалы и рекомендации представляют интерес для познания современных про-
странственных особенностей видов лекарственных растений лесостепной про-
винции Ставропольской возвышенности. Составленные карты могут быть ис-
пользованы для разработки мероприятий по рациональному использованию 
растительных ресурсов. Применяемая группа методов приемлема для объекти-
визации ресурсного потенциала ландшафтов и их морфологических единиц. 
Электронная база данных в MS Access по лекарственным растениям, приме-
няющимся в официнальной и народной медицине, в едином временном диапа-
зоне может использоваться как основа для кадастра лекарственных растений 
региона. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
- видовой состав лекарственных растений провинции лесостепных ланд-

шафтов Ставропольской возвышенности и его особенности; 
- ландшафтный подход в изучении ресурсного потенциала лекарственных 

растений с учетом внутриландшафтной дифференциации и использованием 
моделей ландшафтных трансект в пределах лесостепных ландшафтов; 

- урожайность лекарственных растений ландшафтов лесостепной провин-
ции и оценка современного состояния запасов и объемов заготовок лекарст-
венных растений; 
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- серия картосхем ресурсного потенциала лекарственных растений мор-
фологических единиц лесостепных ландшафтов Ставропольской возвышенно-
сти. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были представле-
ны на VII и VIII международных конференциях "Циклы природы и общества" 
(Ставрополь, 1999; 2000); на секции «Актуальные проблемы географии и гео-
экологии» 45, 46 и 47 научных конференций «Университетская наука – регио-
ну» (Ставрополь, 2000, 2001, 2002); Межрегиональной научно-практической 
конференции «Культура мира – феномен современной эпохи» (Ставрополь, 
2000); Всероссийской научной телеконференции "Биогеография на рубеже 
XXI века" (Москва-Ставрополь, 2001); Международной конференции «Страте-
гии ботанических садов России в начале  третьего тысячелетия» (Петроза-
водск, 2001); III Международной конференции «Биологическое разнообразие 
Кавказа» (Нальчик, 2001); Международной научной конференции «Повестка 
дня на XXI век: Программа действий – экологическая безопасность и устойчи-
вое развитие» (Ставрополь, 2002); VIII молодежной конференции ботаников в 
Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, 2004); Международной научно-
практической конференции  «Проблемы экологической безопасности и сохра-
нения природно-ресурсного потенциала» (Ставрополь, 2004). По теме диссер-
тации опубликовано 16 работ. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех 
глав, выводов и приложения, содержит 19 таблиц и 27 рисунков. Общий объем 
диссертации 162 страницы машинописного текста. Список литературы вклю-
чает 164 наименования, из них 12 на иностранных языках. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
ЛЕСОСТЕПНЫХ ЛАНДШАФТОВ СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
ВОЗВЫШЕННОСТИ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИХ 

ИЗУЧЕНИЯ НА ЛАНДШАФТНОЙ ОСНОВЕ 
 

В главе отражена история исследования природно-ресурсного потенциала 
лекарственных растений. Рассмотрен ландшафтный подход к исследованию 
лекарственных растений. Большинство авторов, изучающих лекарственные 
растения, традиционно исследуют вопросы анатомии, морфологии, физиоло-
гии, биохимии, биологии и экологии, систематики и географии, а также их ре-
сурсоведческие показатели и целый ряд других (Зверева, 1999; Лияскин, Ру-
заева, 1999; Tugelbaev, Adekenov и др., 1999; Рабинович, Дубовицкая и др, 
2001; Xiang-mei, Xiang, 2001). Произвольное расчленение территории, напри-
мер, только в зависимости от целей исследования, без учета естественно сло-
жившихся различий структуры изучаемых систем и уровней организации вы-
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деляемых единиц приводит к вольному смешению уровней организации и та-
ким же оценкам систем и их структуры (Сосина, Карпов и др., 1999; Kuzmin, 
Egeubaeva, 1999; Пименова, 2001). Ландшафт отличается комбинацией зако-
номерно повторяющихся наборов местоположений и приуроченных к ним ес-
тественных и антропогенных растительных сообществ в пределах довольно 
значительной по размерам (тысячи км2) территории. Ландшафтный подход по-
зволяет не только учитывать физико-географическую дифференциацию терри-
тории, но и проводить оценку ресурсов на более высоком уровне точности. 
Использование территориального ресурса морфологических единиц ландшаф-
та позволит определить стратегию неистощимого ресурсопользования и охра-
ны генофонда конкретных ландшафтообразующих субсистем. 

Лекарственные растения являются наиболее широко используемым био-
ресурсом. Л.Н. Ильина (1982) в монографии излагает теоретические положе-
ния географического ресурсоведения. Объектом данной науки являются био-
тические ресурсы и их территориальные сочетания, а методами исследования – 
оценивание и картографирование. Ресурс – категория социально-
экономическая, но понимание природно-ресурсного потенциала территории 
невозможно без учета морфологической структуры природной составляющей 
исследуемого района. Получение оценок территориальных сочетаний биотиче-
ских ресурсов требует применения оценочного картографирования, поскольку 
наиболее емко и объективно информация о закономерностях распределения и 
доступности элементов биоты, о возможностях и эффективности их использо-
вания может быть представлена серией оценочных карт ресурсов одного мас-
штаба на одну территорию. Лекарственные растения являются частью фито-
компонета геосистем, которому присущи свои ландшафтно-географические 
закономерности, поэтому вполне логично заключить, что ландшафт и его мор-
фологические единицы должны быть приняты в качестве основной территори-
альной единицы при оценке ресурсного потенциала лекарственных растений. 
Иерархический уровень морфологических единиц ландшафта определяет раз-
мерность территориальной характеристики ресурсного потенциала. 

Природные средообразующие факторы. Ведущими факторами, опреде-
ляющими внутриландшафтные особенности растительности, являются клима-
тические. Вкупе с орографическими они активно влияют на биоту. Впервые 
подробное ландшафтное районирование территории разработано В.А. Шаль-
невым (1966). Лесостепная провинция ландшафтов подразделяется на ланд-
шафты типичной (Верхнеегорлыкский и Прикалаусско-Саблинский) и байрач-
ной (Ташлянский, Грачевско-Калаусский, Прикалаусско-Буйволинский) лесо-
степей. Сильная расчлененность территории ландшафтов приводит к форми-
рованию дробных морфологических подразделений и способствует хорошей 
сохранности растительного покрова. 

В пределах каждого ландшафта провинции выделены морфологические 
единицы, характеризующиеся сходным экотопом, определяемым единым ходом 
формирования территории в своем эволюционном развитии (плакоры останцо-
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вых плато верхнесарматской поверхности выравнивания с разным диапазоном 
высот, участки склонов этих плато, очень часто крутых, фрагменты равнин ак-
чагыльского возраста и речные долины), что позволило создать модели «иде-
альных» ландшафтных трансект, адекватно отражающей внутриландшафтные 
особенности природно-ресурсного потенциала. По результатам полевых иссле-
дований для морфологических единиц ландшафтов рассчитывались средние 
значения показателей, впоследствии моделировались трансекты, на основании 
которых проводился пространственный анализ ресурсов лекарственных расте-
ний. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальные материалы ос-
нованы на результатах шестилетних (1999 – 2004 гг.) полевых обследований, 
проводившихся в различных районах Ставропольской возвышенности. Всего 
выявлено 170 участков для выбранных перспективных шести видов, где воз-
можна промышленная заготовка лекарственного сырья. Площадь исследуемой 
территории составила 10000 км2. Совершено 72 экспедиционных выезда общей 
протяженностью более 5000 км. Проведено более 1000 укосов фитомассы ис-
следуемых видов и изучена подземная фитомасса более чем на 400 учетных 
площадках. Высокая степень антропогенной освоенности территории не позво-
лила заложить пробные площадки во всех местностях ландшафтов провинции. 
Учитывались местообитания лекарственных растений, где они встречаются в 
значительных количествах по площади и фитомассе и достаточных для прове-
дения промышленных заготовок.  

Определение запасов сырья проводилось, по общепринятым методическим 
руководствам (Борисова, 1977; Методика … 1986). Природно-ресурсный потен-
циал определялся для Inula helenium (девясил высокий), Origanum vulgare (ду-
шица обыкновенная), Hypericum perforatum (зверобой продырявленный), Plan-
tago major (подорожник большой), Achillea millefolium (тысячелистник обык-
новенный) и Thymus marschallianus (чабрец Маршалла). Данные виды являются 
ценообразователями степей и получили широкое распространение и обилие в 
пределах исследуемой территории. Выявление общих запасов сырья на местно-
сти проводилось методом закладки ключевых участков в наиболее типичных 
местообитаниях со средней степенью обилия данного вида. Продуктивная пло-
щадь вида определялась методом конкретных зарослей (Крылова, Шретер, 
1971). Рассчитывалась величина общих запасов сырья (биологический запас) 
произведением площади зарослей на среднее значение урожайности. Величина 
эксплутационного запаса и возможный объем ежегодных заготовок для каждого 
вида определялись с учетом периода самовосстановления его зарослей. Для ус-
тановления внутриландшафтной дифференциации лекарственных растений в 
различных морфологических единицах ландшафтов выделялись участки. 

Для выявления пространственных особенностей потенциала лекарственных 
растений использовались программные продукты: ГИС MapInfo, Adobe 
Photoshop и 3D Field, позволившие в необходимой степени охватить процесс 
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обработки информации, ее анализ и визуализацию и рассчитать объемы еже-
годных заготовок с учетом площадей сохранившихся естественных угодий. 

 
ГЛАВА 2. ФЛОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ЛЕСОСТЕПНЫХ 

ЛАНДШАФТОВ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 
 

Всестороннее исследование флоры лекарственных растений провинции 
лесостепных ландшафтов Ставропольской возвышенности включает система-
тический, экологический, географический и биоморфологический анализы, а 
также анализ эндемизма и реликтовости, которые являются основой для фло-
рогенетических характеристик и региональной охраны их генофонда. 

На территории провинции лесостепных ландшафтов Ставропольской воз-
вышенности, площадь которой порядка 10 тыс. км2, произрастает 447 видов 
лекарственных растений, применяемых в официнальной (66)  и народной ме-
дицине, относящихся к 282 родам и 98 семействам. В исследуемой флоре ле-
карственных растений есть ядовитые, пищевые, декоративные и кормовые 
растения (табл. 1). 

Таблица 1 
Спектр прикладного значения флоры лекарственных растений провинции ле-

состепных ландшафтов Ставропольской возвышенности 
 

Прикладное значение 
растений 

ядовитые пищевые декоративные кормовые 

Количество видов 31 36 39 21 
% от общего числа 6,9 8,1 8,7 4,7 
 
К ведущим четырем семействам относятся 84 рода (около 30 %). Показа-

тельным является видовой состав родов, из которых крупных, насчитывающих 
4 – 6 видов, – двадцать, содержащих 92 вида (20,6 % от всех видов исследуе-
мой флоры). Семейств с 10 - 40 родами девять. Эта группа объединяет 220 ви-
дов (почти 50 % от всех видов) и 137 родов (около 50 %). Крупнейших се-
мейств с количеством видов 20 и более четыре. Наибольшее количество видов 
и родов принадлежит семейству Asteraceae (62 вида, 38 родов), на втором мес-
те семейство Lamiaceae (40 видов, 19 родов), на третьем значительно усту-
пающее по количеству видов – Fabaceae (25 видов, 15 родов). Данная группа 
объединяет 147 видов (или 32,9 %) и 84 рода (менее 30 % от всех родов фло-
ры). Спектр крупнейших семейств исследуемого района является типичным по 
всей флоре бореальных территорий Голарктики, за исключением семейства 
Poaceae. Наши данные частично совпадают с аналогичными систематическими 
анализами А.И. Галушко (1976) и Н.Н. Портениера (1993) по общей флоре 
Кавказа. Состав и характер распределения семейств идентичен для флор Пред-
кавказья и Средиземноморской флористической области. Систематический 
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анализ отражает те же тенденции, которые отмечены во всей флоре Ставро-
польского края (Иванов, 1997, 2000). 

Экологический спектр флоры лекарственных растений провинции лесо-
степных ландшафтов Ставропольской возвышенности насчитывает 15 флоро-
ценоэлементов. Лекарственная флора провинции лесостепных ландшафтов 
Ставропольской возвышенности насчитывает 447 видов, которые представле-
ны 610 флороценоэлементами. Процент перекрытия составляет 36,5 %. Преоб-
ладающий тип растительности – луговой. На втором месте – лесной, третье 
место занимают виды степной растительности. 

Следует особо отметить положение в экологическом спектре сорного фло-
роценотипа, виды которого составляют третью часть лекарственной флоры 
провинции лесостепных ландшафтов Ставропольской возвышенности (33,3 %) 
и по этому показателю занимают первое место среди флороценотипов. 

Спектр жизненных форм флоры лекарственных растений провинции ле-
состепных ландшафтов Ставропольской возвышенности отображает явное 
преимущественное положение гемикриптофитов, на втором месте, со значи-
тельным разрывом по количеству видов, стоят терофиты. Третье место в рав-
ной степени принадлежит криптофитам и фанерофитам. Остальные жизненные 
формы имеют незначительный процент участия. Спектр биоморф лекарствен-
ной флоры изучаемой территории схож с таковым умеренной зоны Европы, но 
имеет признаки Средиземноморья. 

В сложении растительного покрова провинции лесостепных ландшафтов 
Ставропольской возвышенности наибольшее участие принимают Общеголарк-
тические виды (181, около 40,5 %), из них главенствующее место занимает Па-
леарктический географический элемент (149 видов, или 33,3 %). 

Эндемизм лекарственной флоры выражен крайне слабо – 2 вида (0,5 %), 
которые относятся к субэндемам, т.е. видам, ареалы которых выходят за пре-
делы изучаемой территории. Так, Colchicum laetum является субэндемом фло-
ры Предкавказья и Paeonia biebersteiniana – субэндемом флоры Ставрополья. 

Реликты изучаемой флоры относятся к трем группам. Первые – гляциаль-
ные (9 видов), такие, как Colchicum umbrosum, Cladium mariscus, Coccyganthe 
flos-cuculi, Helleborus caucasicus, Lysimachia nummularia, Filaginella rossica, 
Galium mollugo, Lemna gibba и Pyrola rotundifolia. Вторая группа ксеротерми-
ческие (4 вида, менее 1 %): Astragalus dasyanthus, Eremurus spectabilis, Thymus 
daghestanicus и Vincetoxicum laxum. Кроме описанных видов в исследуемой ле-
карственной флоре имеются и третичные реликты, остатки древней флоры 
Кавказа, их насчитывается наибольшее количество – 14 видов (порядка 3 %): 
Allium ursinum, Polypodium vulgare, Ceterach officinarum, Clematis integrifolia, 
Paeonia tenuifolia, Helleborus caucasicus, Pyrola rotundifolia, Actaea spicata, As-
plenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes, Cotinus coggygria, Equisetum hye-
male, Gladiolus apterus и Phyllitis scolopendrium. Общее количество реликтовых 
видов – 27, что составляет 6 % от всех лекарственных видов изучаемой флоры. 
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Более 10 % видов лекарственных растений исследуемой территории нуж-
даются в охране. Из них виды, подлежащие федеральной охране (13, т.е. около 
3 %): Clematis integrifolia, Dactylorhiza incarnate, Helleborus caucasicus, Lilium 
monadelphum, Neottia nidus-avis и др. В Красную книгу РСФСР (1988) занесены 
13 видов лекарственных растений: Colchicum laetum, Eremurus spectabilis, 
Paeonia tenuifolia, Stipa pennata, Colchicum umbrosum, Orchis purpurea и др. 
Видов, подлежащих региональной охране, внесенных в Красную книгу Став-
ропольского края (2002), – 41.  

 
ГЛАВА 3. ЛАНДШАФТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УРОЖАЙНОСТИ И 

ПЛОЩАДЕЙ ЗАГОТОВОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
 

Ландшафтный подход позволил выявить общие тенденции формирования 
ресурсных параметров (урожайности и площадей заготовок) лекарственных 
видов растений с учетом роли основных ландшафтообразующих факторов и 
является ключом к пониманию внутриландшафтной дифференциации на уров-
не местностей. Внутриландшафтные особенности природно-ресурсного потен-
циала изучались с использованием модели «идеальной» ландшафтной трансек-
ты и в обобщенном варианте для каждого ландшафта приведены в таблице 2. 

Верхнеегорлыкский ландшафт отличается наибольшими показателями 
урожайности и площадей заготовок вследствие значительных участков сохра-
нившихся естественных угодий и сильной расчлененностью рельефа. Данная 
тенденция характерна для девясила, душицы, зверобоя, тысячелистника и чаб-
реца. Наибольшую площадь заготовок в пределах Верхнеегорлыкского ланд-
шафта занимает такой вид, как чабрец Маршалла, – 40,6 га, что обеспечивается 
приуроченностью данного вида к выходам известняка-песчанника и камени-
стым склонам. Именно такие экотопы широко распространены в ландшафте, 
где и сохранилась естественная растительность. Подорожник большой имеет 
минимальные площади заготовок (2,9 га), что свидетельствует о невысокой ан-
тропогенной нагрузке на данный ландшафт, так как данный вид получает зна-
чительное развитие при воздействии человека на среду. Наибольшая площадь 
заготовок и урожайность девясила высокого (318,5 г/м2) в пределах провинции 
характерны для Верхнеегорлыкского ландшафта, так как для данного вида ха-
рактерны опушечный и мезофитно-степной экотоп, площади которых находят-
ся в прямой зависимости от лесных массивов. 

Прикалаусско-Саблинский ландшафт занимает юго-восточное положение 
в пределах провинции, что сказывается на ресурсных характеристиках лекар-
ственных видов растений. Невысокие показатели урожайности душицы обык-
новенной (19,7 г/м2) связаны с изменением типа степной растительности от бо-
гатых к обедненным разнотравно-дерновиннозлаковым степям. Наиболее вы-
сокая урожайность зверобоя продырявленного (13,8 г/м2) отмечена именно в 
Прикалаусско-Саблинском ландшафте вследствие распространения здесь на 
больших площадях богатых разнотравно-дерновиннозлаковых степей. Невы-
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сокая урожайность подорожника большого (45,5 г/м2) коррелирует с малыми 
показателями высоты над уровнем моря. Низкие значения урожайности девя-
сила высокого связаны с незначительными площадями лесных массивов и ши-
роким распространением разнотравно-дерновиннозлаковых степей, где его 
произрастание ограничено. 

Таблица 2 
Показатели урожайности и площадей заготовок лекарственных растений 
лесостепных ландшафтов Ставропольской возвышенности (кг, га) 

 
Вид растения и его ресурсные  

характеристики ВЕ ПС ГК Т ПБ 

Урожайность 318,5 249,3 264,1 271,0 288,9 Девясил 
 высокий Площадь заготовок 7,7 5,7 4,3 6,0 5,0 

Урожайность 20,6 19,7 20,4 18,9 19,0 Душица  
обыкновенная Площадь заготовок 14,9 13,3 6,3 12,9 5,8 

Урожайность 12,5 13,8 10,4 11,1 9,8 Зверобой 
продырявленный Площадь заготовок 12,6 9,9 5,7 7,0 6,3 

Урожайность 51,5 45,4 48,6 50,7 46,7 Подорожник 
большой Площадь заготовок 2,9 3,3 3,2 3,4 2,2 

Урожайность 37,9 41,1 34,8 41,6 26,9 Тысячелистник  
обыкновенный Площадь заготовок 11,7 6,0 8,8 3,9 3,5 

Урожайность 36,2 30,9 29,8 34,2 27,7 Чабрец 
Маршалла Площадь заготовок 40,6 12,4 10,6 3,8 7,0 

Примечание: ВЕ – Верхнеегорлыкский, ПС – Прикалаусско-Саблинский, ГК - Грачев-
ско-Калаусский, Т – Ташлянский, ПБ – Прикалаусско-Буйволинский ландшафты 

 
Значимые изменения урожайности и площадей заготовок исследуемых 

видов наблюдаются в Грачевско-Калаусском ландшафте, на который влияет 
его расположение в центральной части провинции. Здесь отмечены минималь-
ные значения в пределах провинции девясила высокого и зверобоя продыряв-
ленного. Участки, пригодные для промышленных заготовок девясила высоко-
го, приурочены к Бешпагирским высотам, где мезофитные степные экотопы 
имеют ограниченное распространение. Наибольшие площади заготовок зверо-
боя продырявленного на приподнятых участках ландшафта и достигают 15 га. 
В восточной части Грачевско-Калаусского ландшафта лимитирующим факто-
ром его распространения является изменение климатических показателей, что 
сказывается на среднем показателе по ландшафту. Снижение размеров промы-
словых площадей объясняется и диффузностью распространения особей зве-
робоя продырявленного. Площадь заготовок чабреца Маршалла в среднем по 
ландшафту составляет 10,6 га, что связано со значительными площадями эко-
топов окраин плакоров. 

Ташлянский ландшафт характеризуется наибольшей антропогенной осво-
енностью территории в пределах провинции вследствие широкого распростра-
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нения плакорных участков, которые в настоящее время распаханы. Здесь наи-
большие площади занимает подорожник большой (3,4 га), как рудеральный 
вид, который имеет высокую урожайность – 50,7 г/м2. Отмечаются минималь-
ные площади заготовок чабреца Маршалла – 3,8 га, что связано с незначитель-
ными площадями местностей окраин плакоров, которые наиболее широко рас-
пространены в южной и центральной частях ландшафта. Максимальная уро-
жайность тысячелистника обыкновенного (41,6 г/м2) определяется тем, что 
большинство участков находится в контуре богатых разнотравно-
дерновиннозлаковых степей, тогда как в пределах обедненного типа данных 
степей значение урожайности снижается до 37,2 г/м2. Незначительная  уро-
жайность девясила высокого связана с нахождением участков заготовок пре-
имущественно в южной и центральной частях ландшафта, где они в большей 
степени приурочены к богатым разнотравно-дерновиннозлаковым степям и 
речным долинам. 

Прикалаусско-Буйволинский ландшафт занимает северо-восточное поло-
жение в пределах провинции, и это сказывается на снижении не только уро-
жайности, но и площадей заготовок большинства изучаемых лекарственных 
видов растений. Все ресурсные характеристики видов в данном ландшафте ха-
рактеризуются наименьшими показателями. Для душицы обыкновенной, зве-
робоя продырявленного и тысячелистника обыкновенного снижение отмечено 
как по урожайности, так и по площадям заготовок, в связи с тем, что данные 
виды широко развиты в пределах богатых разнотравно-дерновиннозлаковых 
степей, площади которых ограничены в ландшафте. Значительная площадь за-
готовок в 7,0 га чабреца Маршалла является следствием размещения участков 
в пределах Прикалаусских высот, где широко распространены каменистые 
экотопы. 

В качестве ведущих ресурсных характеристик лекарственных растений 
выступают урожайность и площади заготовок вида. Исследовав их изменение 
в пределах морфологических единиц ландшафта, можно выявить закономер-
ности распределения и сопряженности анализируемых показателей. 

 
ГЛАВА 4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАПАСОВ И ОБЪЕМОВ  

ЗАГОТОВОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
 
Природно-ресурсный потенциал лекарственных растений определяет их 

запас, обусловленный свойствами морфологических единиц и доступный для 
использования в перспективе. Ведущими характеристиками природно-
ресурсного потенциала лекарственных растений выступают объемы ежегод-
ных заготовок. Получение оценок территориальных сочетаний биотических 
ресурсов требует применения оценочного картографирования, поскольку наи-
более емко и объективно информация о закономерностях распределения и дос-
тупности элементов биоты, о возможностях и эффективности их использова-
ния может быть представлена серией оценочных карт ресурсов. 
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Девясил высокий. Распределение ежегодных заготовок корней девясила 
в лесостепных ландшафтах Ставропольской возвышенности выявило высокие 
показатели во всех местностях Верхнеегорлыкского ландшафта (1710 – 1750 
кг). Здесь наибольший показатель объемов ежегодных заготовок составляет 
1732,8 ± 15,4 кг, тогда как в среднем по провинции – 1480,0 ± 105,8 кг. Таш-
лянский ландшафт имеет невысокие значения ежегодных заготовок – 1429 кг 
(рис. 1), варьируя в пределах 1340 - 1480 кг. В местности речных долин объе-
мы ежегодных заготовок возрастают до 1480 – 1530 кг за счет повышенного 
увлажнения и крутизны рельефа, обусловившего наличие здесь пастбищ и се-
нокосов. Наиболее высокие показатели объемов ежегодных заготовок (1580 – 
1700 кг) характерны для местности акчагыльских равнин Грачевско-
Калаусского ландшафта, сложенных глинами. Местность плакора имеет не-
большие объемы ежегодных заготовок – 1480 – 1530 кг. Еще более низкие зна-
чения свойственны высоким эрозионно-денудационным равнинам – 660 – 1330 
кг. Прикалаусско-Буйволинский и Прикалаусско-Саблинский  ландшафты от-
личаются  схожими  показателями распределения средневзвешенных  значений  

 

 
 
Рис. 1. Объем ежегодных заготовок корневищ и корней девясила высокого 

в провинции лесостепных ландшафтов Ставропольской возвышенности, кг 
 

объемов ежегодных заготовок. В Прикалаусско-Буйволинском ландшафте 
среднее значение составляет 1513,2 ± 13,0 кг, тогда, как в Прикалаусско-
Саблинском – 1469,1 ± 29,1 кг. Подобные модификации связаны в первую оче-
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редь с площадью пастбищ и сенокосов, а также с высотным положением мор-
фологических единиц. Значительные объемы заготовок сосредоточены в мест-
ностях Прикалаусско-Буйволинского ландшафта на склонах останцовых плато. 

Душица обыкновенная. Пространственный анализ объемов ежегодных 
заготовок выявил гомогенность показателей в Верхнеегорлыкском, Ташлян-
ском и Грачевско-Калаусском ландшафтах. Среднее значение в Верхнеегор-
лыкском ландшафте составляет 415,7 ± 11,6 кг. Наибольшие запасы характер-
ны для местности структурно-денудационных останцовых плато ландшафта, 
так как именно здесь распространены луговые степи. Прикалаусско-
Саблинский ландшафт характеризуется менее высокими показателями по 
сравнению с Верхнеегорлыкским – 349,6 ± 71,4 кг. Обращают на себя внима-
ние местности акчагыльских равнин и их фрагментов, где объемы заготовок 
максимальные для всех морфологических единиц ландшафтов провинции – 
509,8 кг. Отмеченная особенность определяется значительными площадями 
сенокосов и пастбищ в зоне разнотравно-дерновиннозлаковых степей. Значи-
тельно меньше объем ежегодных заготовок в пределах местности водораз-
дельных структурно-денудационных останцовых плато Прикалаусско-
Саблинского ландшафта – 367,9 кг, на что влияет наличие здесь лесных масси-
вов и сокращение площадей естественных угодий (53,5 км2). В остальных ме-
стностях объемы ежегодных заготовок травы душицы обыкновенной варьиру-
ют в пределах 278 – 311 кг. Прикалаусско-Буйволинский ландшафт характери-
зуется средним объемом заготовок (198,3 ± 24,9 кг), что допустимо объяснить 
влиянием изменяющихся климатических особенностей в северо-восточном на-
правлении. Данная тенденция выражается через уменьшение объемов загото-
вок от 242,7 кг в местности плакора до 161,3 кг в местности  речных  долин.  

Ташлянский и Грачевско-Калаусский ландшафты характеризуются высо-
кой степенью однородности показателей объемов ежегодных заготовок, кото-
рые составили 209,0 ± 23,4 кг и 197,9 ± 29,0 кг соответственно. На основной 
части местностей этих ландшафтов преобладают низкие показатели объемов 
заготовок – 166 – 235 кг. Местности акчагыльских равнин и их фрагментов 
имеют несколько более низкие показатели по сравнению с остальной террито-
рией ландшафтов, что объективно сопряжено с малыми площадями естествен-
ных угодий. 

Зверобой продырявленный. Распределение объемов ежегодных загото-
вок травы зверобоя продырявленного выявило высокую степень однородности 
в Верхнеегорлыкском и Прикалаусско-Буйволинском ландшафтах. В первом 
более низкими показателями выделяется местность речных долин (144 – 156 
кг), тогда как в местности структурно-денудационных останцовых плато и эро-
зионно-денудационных высоких равнин они составляют 439 – 450 кг. Прика-
лаусско-Буйволинский ландшафт характеризуется наиболее низкими значе-
ниями в пределах провинции, средний показатель по ландшафту – 97,3 ± 8,1 
кг. Наименьшие объемы заготовок в местности речных долин. Прикалаусско-
Саблинский ландшафт имеет высокую степень гомогенности ежегодных заго-
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товок – 154,0 ± 3,4 кг. Невысокие значения характеризуют местности акча-
гыльских равнин и речных долин (149 – 150 кг). 

Высокие показатели в Грачевско-Калаусском ландшафте характерны для 
местностей плакора и речных долин (119 – 143 кг). Данный ландшафт имеет 
невысокий среднеландшафтный показатель – 103,6 ± 22,9 кг. Ташлянский 
ландшафт отличается достаточно пестрым рисунком изменения объемов еже-
годных заготовок по морфологическим единицам ландшафта. Показатели 
уменьшаются в восточном направлении, варьируя от 147,8 кг в местности ак-
чагыльсктих равнин и их фрагментов до 97,7 кг в местности плакоров струк-
турно-денудационных плато, что объясняется активизацией антропогенного 
освоения территории. 

Подорожник большой. Максимальные значения в пределах провинции 
отмечены в местности верховий речных долин – 380,1 кг. Несколько меньший 
показатель имеют местности акчагыльских равнин и их фрагментов Ташлян-
ского и Прикалаусско-Саблинского ландшафтов – более 360 кг. Ташлянский 
ландшафт имеет наибольший среднеландшафтный показатель в пределах про-
винции – 353,0 ± 15,7 кг. Верхнеегорлыкский ландшафт характеризуется сред-
ними величинами, которые наиболее одинаковы в пределах провинции – 323,9 
± 0,7 кг. В местности акчагыльских равнин объемы резко сокращаются по той 
причине, что здесь преобладают значительные площади естественных ценозов, 
в которых подорожник большой не образует обширные заросли. Во всех ланд-
шафтах провинции, кроме Прикалаусско-Буйволинского, местности речных 
долин имеют значения одинаковые или превышающие по сравнению с близко 
расположенными местностями. В этих местностях зафиксировано снижение 
показателей. Прикалаусско-Буйволинский ландшафт характеризуется наиболее 
низкими значениями в пределах провинции вследствие разреженности расти-
тельного покрова и снижения гидротермического индекса. 

Тысячелистник обыкновенный. Среднее значение объемов ежегодных 
заготовок в пределах провинции составляет 596,8 ± 67,3 кг. Данный показатель 
превышен в ландшафтах Верхнеегорлыкском – 1061,5 кг и распространяется 
на все местности данной территории и в Грачевско-Калаусском – 658 кг за счет 
расчленения рельефа и сохранности растительных ценозов. Во всех ландшаф-
тах провинции отмечена тенденция уменьшения объема ежегодных заготовок 
от местности плакора к местностям речных долин. Значительную роль в фор-
мировании объемов ежегодных заготовок играют площади зарослей, которые 
рассеяно формируются тысячелистником обыкновенным в мезофитных расти-
тельных сообществах.  

В Грачевско-Калаусском ландшафте объемы ежегодных заготовок варьи-
руют от 814,5 кг (местность плакора) до 318,6 кг (местность акчагыльских рав-
нин и их фрагментов). Восточная часть ландшафта имеет средний показатель – 
около 670 кг, а в местности акчагыльских равнин и их фрагментов прослежи-
вается влияние Янкульской котловины, за счет чего снижается не только уро-
жайность, но и остальные показатели. 
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Рис. 2. Объем ежегодных заготовок травы тысячелистника обыкновенного 

в провинции лесостепных ландшафтов Ставропольской возвышенности, кг 
 
Прикалаусско-Саблинский ландшафт характеризуется резким перепадом 

показателей от местности плакора  и  крутых склонов останцов (534 – 676 кг) к 
местности речных долин и балок – 255 кг (рис. 2), что зависит от влияния па-
стбищной дигрессии. Местность акчагыльских равнин и их фрагментов зани-
мает промежуточное положение между двумя вышеописанными группами ме-
стностей. Показатель объема ежегодных заготовок составляет 483,9 кг вслед-
ствие расположения этой местности на более низком высотном уровне. 

Прикалаусско-Буйволинский и Ташлянский ландшафты имеют практиче-
ски одинаковые среднеландшафтные объемы ежегодных заготовок травы ты-
сячелистника обыкновенного – 384,0 и 406,0 кг соответственно. В Прикалаус-
ско-Буйволинском ландшафте достаточно однородны значения, их колебания 
от 446,6 кг (местность крутых склонов останцов) до 352,6 кг (местность реч-
ных долин), что допустимо объяснить воздействием северо-восточного изме-
нения коэффициента увлажнения в пределах Ставропольской возвышенности. 
В Ташлянском ландшафте невысокие показатели объемов ежегодных загото-
вок связаны с изменением типа растительного покрова в северном и западном 
направлениях. Диапазон варьирования составляет 248,7 – 488,5 кг. 
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Чабрец Маршалла. Верхнеегорлыкский ландшафт за счет особенностей 
орографии и вследствие хорошей сохранности естественной растительности 
характеризуется наибольшими объемами ежегодных заготовок – среднее зна-
чение по ландшафту 1274,2 ± 26 кг. В местности крутых склонов останцов по-
казатель ежегодных заготовок – 1310,3 кг, а в местности речных долин и балок 
– 1235,1 кг. Несколько ниже среднеландшафтный показатель в Прикалаусско-
Саблинском ландшафте – 453,5 ± 26 кг, при среднем по провинции – 488 кг. 
Основные запасы объемов заготовок сосредоточены в центральной и южной 
частях ландшафта, где располагается наиболее приподнятый участок Прикала-
усских высот. Здесь зафиксированы высокие показатели – от 472,2 кг (мест-
ность верховий речных долин) до 498,8 кг (местность крутых склонов остан-
цов). В северной части ландшафта значения несколько ниже, порядка 410 – 435 
кг. 

В Грачевско-Калаусском ландшафте гетерогенность показателей объемов 
ежегодных заготовок наиболее высокая в пределах провинции (среднее значе-
ние – 428,1 ± 72,2 кг). Максимальные величины отмечены в местности плако-
ров  – 497,3 кг  и  местности  речных  долин –  491,7 кг.  Если в первых это 
объясняется экологической особенностью чабреца Маршалла, то во вторых – 
хорошей сохранностью естественной растительности. Местность акчагыль-
ских равнин характеризуется низким объемом ежегодных заготовок – 222,7 кг, 
тогда как в остальных местностях значения варьируют в пределах 417 – 486 кг. 

В Прикалаусско-Буйволинском ландшафте отмечена тенденция к сниже-
нию объемов ежегодных заготовок от местности плакора (392,8 кг) к местно-
сти речных долин (255,3 кг). Данные модификации обусловлены не только 
сменой типа растительного покрова, но и изменением климатических показа-
телей в северо-восточной части ландшафта. Ташлянский ландшафт отличается 
наиболее гомогенной структурой объемов ежегодных заготовок в пределах 
морфологических единиц ландшафта. Среднее значение составляет 263 ± 24,4 
кг. Физиономически выделяется северная часть ландшафта с местностями 
фрагментов акчагыльских равнин и речных долин и балок со средними показа-
телями заготовок – 200 – 270 кг, что обусловлено не только сокращением пло-
щадей естественных угодий, но и сменой типа степной растительности. Мест-
ности плакора и верховий речных долин имеют величины объемов ежегодных 
заготовок порядка 271 – 340 кг. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Результаты исследований позволяют сделать следующие выводы. 
1. В результате проведенных полевых работ выявлено, что на территории 

провинции лесостепных ландшафтов Ставропольской возвышенности произ-
растает 447 видов лекарственных растений, применяемых в официнальной и 
народной медицине. Большинство из них имеют обычную встречаемость. Сис-
тематическая структура лекарственных растений представлена 98 семейства-
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ми, 282 родами. Географический анализ выявил наибольшую долю Общего-
ларктических видов (около 40,5 %). На долю всех видов, относящихся к Боре-
альным элементам, приходится 32,7 % видового состава. Эндемизм флоры ле-
карственных растений выражен крайне слабо, эндемичные виды – Colchicum 
laetum и Paeonia biebersteiniana. Реликтами являются 29 видов из всего состава 
лекарственных растений флоры. Более 10 % видов лекарственных растений 
исследуемой территории нуждаются в охране. Из них видов, подлежащих фе-
деральной охране, – 13 (около 3 %), региональной охране, внесенных в Крас-
ную книгу Ставропольского края (2002), – 41. 

2. Ландшафтный подход и внутриландшафтный анализ ресурсного потен-
циала позволили определить показатели урожайности лекарственных растений 
и выявить наличие перспективных площадей заготовок. Верхнеегорлыкский 
ландшафт характеризуется наибольшими показателями урожайности и площа-
дей заготовок девясила (318, 5 кг/м2 и 7,7 га), душицы (20,6 кг/м2 и 14,9 га), 
зверобоя (12,5 кг/м2 и 12,6 га) и чабреца (36,2 кг/м2 и 40,6 га). Прикалаусско-
Саблинский ландшафт имеет невысокие показатели урожайности душицы 
(19,7 кг/м2), подорожника (45,4 кг/м2) и девясила (249,3 кг/м2) и высокие зна-
чения урожайности зверобоя (13,8 кг/м2) вследствие широкого распростране-
ния разнотравно-дерновиннозлаковых степей. Грачевско-Калаусский ланд-
шафт, находящийся в центре провинции, характеризуется низкими значениями 
площадей заготовок девясила высокого (5,7 га). Ташлянский ландшафт в наи-
большей степени подвержен антропогенному воздействию, за счет чего здесь 
наиболее высоки ресурсные характеристики подорожника большого (50,7 кг/м2 
и 3,4 га) и урожайность тысячелистника обыкновенного (41,6 кг/м2). Прикала-
усско-Буйволинский ландшафт имеет наиболее низкие показатели урожайно-
сти и площадей заготовок вследствие своего восточного положения в провин-
ции. 

Использование в методах исследования ландшафтных трансект позволило 
выявить следующие внутриландшафтные особенности распространения от-
дельных видов лекарственных растений. Урожайность девясила высокого, ду-
шицы обыкновенной, зверобоя продырявленного, тысячелистника обыкновен-
ного и чабреца Маршалла наиболее высоки в пределах местностей плакоров. 
Урожайность подорожника большого возрастает к нижележащим местностям. 
Размеры площадей заготовок большинства видов возрастают от местности 
плакоров к местности крутых склонов останцов, а в Прикалаусско-
Буйволинском ландшафте к местности акчагыльских равнин и их фрагментов. 
Максимальные площади заготовок имеет только плакор Верхнеегорлыкского 
ландшафта. Характер внутриландшафтной дифференциации ресурсных пара-
метров подорожника большого отличен от других видов вследствие особенно-
стей его экотопа. 

3. Серия картосхем биологического запаса и объемов ежегодных загото-
вок лекарственных растений позволила выявить особенности современного со-
стояния ресурсного потенциала морфологических единиц всех лесостепных 
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ландшафтов Ставропольской возвышенности с учетом площадей пастбищ и 
сенокосов, где сохранилась естественная растительность. Наиболее высокие 
показатели объема ежегодных заготовок лекарственных растений имеют Верх-
неегорлыкский ландшафт: девясил высокий (1732,8 кг), душица обыкновенная 
(415,7 кг), зверобой продырявленный (445,2 кг), тысячелистник обыкновенный 
(1061,5 кг) и чабрец Маршалла (1274,2 кг), что связано не только с высокой 
площадью сохранившихся ценозов, но и с широким распространением здесь 
луговых и богатых разнотравно-дерновиннозлаковых степей. Объемы ежегод-
ных заготовок подорожника большого максимальны в Ташлянском (353 кг) и 
Прикалаусско-Саблинском (339,9 кг) ландшафтах в местностях плакоров и ак-
чагыльских равнин, где отмечено сокращение площадей естественных угодий. 
В местности речных долин большинства ландшафтов провинции показатели 
объемов ежегодных заготовок больше, чем в вышележащих местностях. Таш-
лянский и Прикалаусско-Буйволинский ландшафты характеризуются невысо-
кими объемами ежегодных заготовок вследствие малых площадей естествен-
ных угодий и широкого распространения богато- и бедноразнотравных дерно-
винно-злаковых степей. 

Анализ и оценка современного ресурсного потенциала лекарственных рас-
тений морфологических единиц лесостепных ландшафтов Ставропольской 
возвышенности будет способствовать оптимизации ресурсопользования в ре-
гионе с интенсивно развивающимся сельскохозяйственным производством. 

 
Основные результаты работы изложены в следующих публикациях. 
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