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Акт>'алы10сть  темы.  Пр1чх)дпые  экосистемы  респ)'блнки  Северная  Осетня
Алашш  испытывают  болыщ'ю  антропогепт'ю  нагрузку,  связапн^'ю  с  развитием 
промышленности  н  транспорта.  Наиболее  опасными  загрязш1телялп1  являются 
тяжелые  металлы.  Накапливаясь  в  биомассе  лекарственных  растении,  токс1иные 
элементы  пост^'пают в организм  человека  п оказывают пегатгапое  воздействие. 

Акк^'муляцня  тяжелых  металлов  в  растителыюй  биомассе  может  привести  к 
их  дальнейшем)'  раснространеншо  в  экосистеме  по  пищевым  цепям.  Поэтому 
необходимо  контролировать  сбор  местным  населепнем  дикорастущих 
лекарственных  растений,  оказывающихся  источником  пpя^югo  поступления  в 
орпишзм  человека,  HONHIMO  действ)тощ1г>с веществ, токсич1гых  соедипепии. 

Основными  источниками  природного  и  антропогенного  загрязнения 
агроэкосистем  являются;  промышлешше  предприятия,  химические, 
нефтеперерабатывающие  и другае  заводы, карьеры по добыче  полиметаллпческ1с< 
руд,  почвообразующие  породы,  осадки  в  виде  дождя  и  снега,  отходы 
коммунального  хозяйства,  транспорт.  Растения,  произрастающие  в 
непосредственной  близости  к  автомобильным  дорогам,  а  также  в  близости  от 
промышленных  предприятий имеют  высокую  концентрацию  металлов. 

Дикорастущие  плодовоягодные  и  травянистые  лекарственные  растения 
широко  ириме1иются  в  пищевой  и  фар.мацевтической  промышлеппости. 
Содержать  БАВ  и  металлов  является  остювным  показателем,  по  которому 
необходимо  осуществлять  контроль  за  доброкачественгюстью  лекарственного 
сырья. В связи с этим, мониторинг дикорастущих  плодовоягодных  и  травянистых 
лекарственных  растений  па  террнторш! РСОАлапия  и  оценка  содержания  в  них 
химических  элемеетов  н БАВ является  актуальной  задачей  (Возбуцкая  А.Е.,  1968; 
Бясов К.Х.,  1978; Aбpa^ювa  Л.И.  и др.  2000; Бясов  К.Х.,  2000;  Джапаев З.Г.,  2004; 
Муравьева  Д.А., Кусова  Р.Д., Акопов  A.A.  2005;  Сабеев А.Г.,  Олисаев  В.А.,  2005; 
ЗапгелпдиВ.В.,2009). 

Научная  попита.  Проведен  мониторинг  урожаиностп  и  xн^нIчecкoгo 
состава  некоторых  дикорастущих  плодовоягхздных  и травянистых  лекарственных 
растений  па  территории  РСОАлания  и  выявлены  районы  для  сбора 
лекарственного  сырья  с  HaroieHbffliLM  содержаппем  загрязняющих  элементов  и 
BbicoKiLM  содержанием  БАВ.  Определено  содержание  металлов  в  почвах  и 
растениях,  а  также  некоторых  БАВ,  что  позвол1шо  установить  накоплепне 
металлов  и  БАВ  в  лекарствешюм  растителыюм  сырье  в  разных  районах  РСО
Алания  и  провести  их  сравшггельпый  анализ.  Показана  коррелящюппая 
зависимость  межд}'  содержаш1ем  металлов  в  почвах  и  растениях,  Выявлещ»! 
положтельные  и  отрицательные  корреляциоптю  связи  между  отделышмп 
мeтaллa^нI,  БАВ,  а  также  корреляционные  зависимости  содержания  БАВ  от 
копцешрацин  металлов.  Рассчитан  КБП  растепшми  металлов  из  почвы  в  разных 
районах  РСОАлапия. 

Цель  работы:  мопиторш1г  урожайности  и  химического  состава  некоторых 
днкорасту'щих  шюдовоягодных  п  эфиромасличпых  травянистых  лекарственных 



растений  с  различных  мест  сбора  па  территории  РСОАлания  и  оценка 
содержания  в них отдельных  химических  элементов и  БАВ. 

В  задачи  исс.1едова1пш  входило: 
1. Провести  мониторинг  урожая  и состава  некоторых  дикораст>'Щих  плодово

ягодных  и  травянистых  лекарственных  растении  на  территории  РСОАлания  и 
определить  влияние  на  их ресурсносырьевой  потенциал  почвепноклиматнческих 
условий  респ>'блики. 

2.  Определить  содержание  БАВ  и  металлов  в  некоторых  плодовоягодпых  и 
травянистых  лекарственных  растениях,  а  также  в  образцах  почвы,  отобранных  в 
местах их  произрастания. 

3.  Выявить  положительные  и  отрицательные  корреляционные  связи  межд^' 
отдельными  химическими  элементами  и БАВ  в изучаемых  растениях. 

4.  Выявить  положительные  и  отрицательные  корреляцио1п$ые  связи  межд>' 
отдельными  металлами  в  анализируемых  образцах  почвы  и  установить 
коэффициент  биологического  поглощения  (КБП) расте1П1ями металлов  из  почвы. 

5.  Вьивить  неблагоприятные  районы  произрастания  лекарственного 
растительного  сырья  на  территории  РСОАла1пш  в  зависимости  от  содержания 
металлов  в почвах  и  растениях. 

6.  Выявить  эколопиески  благоприятные  районы  для  сбора  лекарствешюго 
растительного  сырья  на территории  РСОАлания. 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  мошггориига  некоторых 
дикораст>'щих  плодовоягодных  и  эф1фомаслич11ЫХ  травяшютых  лекарствен1п,1х 
растений  в  РСОАлания  позволяют  получать  экологачески  чистое  лекарственное 
растительное  сырье  с  низким  содержанием  химических  загрязнителей  и  высоким 
содержанием  БАВ. 

Положснн!!, выносимые  на  защиту: 
1.  Результаты  мониторинга  урожайности  и  ресурсносырьевого  потенциала 

некоторых  дикорастущих  плодовоягодных  и  травянистых  лекарственных 
растений,  произрастающих  в некоторых  районах  РСОАлания. 

2.  Показатели  содержания  в  шюдах,  ягодах  п  травянистых  лекарственш,к 
растениях  биологачески  актившк  веществ. 

3.  Показатели  содержанш  в  шюдах,  ягодах  и  травянистых  лекарственных 
растениях  макро  и микроэлементов,  в том числе  и тяжелых  металлов. 

4.  Показатели  содержашш  некоторых  тяжелых  металлов  в  почвах  и 
особешюсти  ^ПIгpaции элементов  в системе  почварастение. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
доложены  па  научнопроизводствешарс  конферевдиях  Горского  ГАУ  в 
20092013  годах  и  Международной  научнопрактическо11  конференщш 
«Молодые ученые  в решении  актуалыплх  проблем  науки»,  г. Владикавказ,  2013. 

Публпкацпп.  По  материалам  диссертации  опубликовано  9  статей,  в  том 
числе  5 в изданиях,  рекомендованных  ВАК  Минобрнауки  РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Работа  изложена  на  166  страницах 
машинописного  текста,  содержит  31  таблицу  и  26  рисунков.  Список 
использованной  летературы  включает  199  наименований,  в  том  числе  25  на 



иностранных  языках.  Днссертацноппая  работа  состоит  нз:  введения;  обзора 
Л11терат>'ры;  разделов  материалов  и  методов  нсследовапия  и  собствеппых 
исследований  с  их  обсужде1шем;  заключения  и  выводов;  списка  использованной 
литературы. 

1. Обюр  Л1перат} ры 

В  главе  приведены  данные  об  источгтках  металлов  в  растениях  и  почвах; 
механизмы  поглощения  металлов  растениями;  факторы,  контролирующие 
поглощение  металлов  pacтeпия^н^:  фнз!юлогическне,  систематические  и 
ландшафтные;  концентрация  металлов  в  растениях  и  почвах  и  их  токсичность: 
характеристика  металловзагряз1П1телей,  токс1И1юсть  металлов  и  запцггпые 
механизмы  растений.  Описаны  агроюпгматпческие  условия  РСОАлання, 
оказывающие  существенное  атияпие  на  урожайность  растении,  главш>1ми 
показателя>П1 которых  являются  количество  осадков  и температура  окружающего 
воздуха.  Приведены  характеристики  плодовоягодных  и  травянистых 
лекарственных  растений  и их химшеский  состав. 

2. Материал  п Ў»кггодпка  исследовапнп 

Материалом  для  проведения  научных  исследований  явились  растения 
следующих  семейств: 

1. Барбарисовые  (Berberidaceae)    барбарис  обык1ЮБеш1ый. 
2.  Розоцветные  (Козасеае)  — груша  кавказская,  шиповник  собачин,  яблоня 

восточная. 
3. Лоховые  (Elaeagпaceae)    облепиха  крушиновидная. 
4.  Губоцветные  (ЬаЬ1а1ае)  или  Яснотковые  (Ъат1асеае)    д)'шица 

обыкновенная,  мята  длипполнстпая. 
Пробы  отбирались  по общепринятой  лМетодике. 
Все  исследования  проводились  в лабораториях  НИИ  биотехнологии  ФГБОУ 

ВПО  «Горский  ГАУ»  и ФГУ  «Цешрводресурсы». 
Были  проведены  экспедащиоппые  исследования  дикораст^'щих 

лекарственных  растении  в  Алашрском,  Дарьяльском,  Куртатинском  ущельях,  а 
также  в Дигорском  и Ирафском  районах. 

В  высушенной  надземной  части  растеш1Й  определены  следующие 
показатели: 

  первоначальная  влажность    высуппшанием  в  сушильном  шка({)у  при 
температуре  6065 °С, ГОСТ  2754897; 

  сухой остаток    по  ГОСТ  2754897; 
  «сырой»  жир   в аппарате  Сокслета, ГОСТ  13496.1597; 
  «сырая»  клетчатка    по  ГепнебергуШтоман}'  (модификация  ЦИНЛО), 

ГОСТ  1396.291; 
  эфирные  масла    по ГОСТ  24027.280; 



  витамин  С    по  ГОСТ  704755  и  методике,  приведе1пюй  П.Т.  Лебедевым, 
А.Т.  Усов1я(1969); 

  каротин    по  методике,  приведенной  Е.А.  Пет}ховой  с  coaBTopaNHi 
(Петухова  и др.,  1981) 

  д>'бильпые  вещества    по ГОСТ  24027.280; 
  пектиновые  вещества    по методике,  приведенной К.П. Петровым  (1965); 

  ред}'щ1рующие  сахара   по Бертрану  (П.Т. Лебедев, А.Т.  Усович,  1969); 
  общая  тшруемая  кислотность  (органические  кислоты)    по  методике, 

приведенной  А.И.  Ермаковым  (1987); 
  алюминий,  железо,  марганен,  кобальт,  никель,  ^^eдь,  цинк,  молибден, 

кадмнй,  свинец  (в  растениях)  методом  спектрометрии  с  индуктивносвязаннон 
плазмой  ПНДФ  16.1:2.3:3.1198  на  массспектрометре  HP  4500,  производства 
Yokogawa  analytical  systems  и  па  атомноабсорбционном  спектрофотометре 
«КВАНТ2АТ»; 

  марганец,  кобальт,  цинк,  када1ий,  Ш1кель,  свинец  (в  почвах)  на  атохпю
абсорбциопном  спектрофотометре  «КВАНТ2АТ»; 

  урожайность  зеленой массы    по Д.А.  Муравьевой  с соавторами  (Муравьева 
Д.А.  и др.,  2008). 

Общая  схема  эксперимента  приведена  на рисунке  1. 
Рисунок  1   Общая  схема  эксперимента 
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Статистическая  обработка  получешак  данных  осуществлялась  с 
использованием  методов  математической  статистики.  Все  основные  операции 
выполнены с использованием  программы  Excel. 

Математическая  обработка  осуществлялась  методами  корреляционного 
дисперсионного  анализа  и  интервальной  оценки  параметров  распределения  при 
помощи  tкритерия  Стьюдента. 

3. Результаты  собственных  исследований 

3.1 Почвенноклвматические  условия РСОАлания в  исследуемых  годах 
в период проведения  исследований 

Климатические  условия  Северной  Осетии  определяются  ее  географическим 
положением. 

Погодные  условия  оказывают  существенное  влияние  на  урожайность 
растений,  главными  показателями  которых  являются  количество  осадков  и 
температура  окружающего  воздуха.  В  годы  проведения  исследований  (20092011 
гг.)  погодные  условия  сложились  поразному.  Климадиаграммы  составлены  в 
системе  координат  по  методу  БолаТейлора.  Ось  абсцисс  отражает  количество 
осадков, а ось ординат    температуру.  Линия  климадиаграммы  отражает  реальный 
ход  температуры  и  осадков  за  весь  год  и  соответствует  климатическим 
особенностям  отдельного  года  (рисунок 2). 

2009 ГОД  2010 год  2011 год 

SO  100 ISO  200 2S0 

Количество оодков, мм 

tSO  100  150  200 

Колячество осадков, мы 

:50 

Количество оодков, мм 

Рис. 2   Климадиаграммы  распределения  осадков и температур в РСОАлания  за 
20092011  годы 

Примечание:  арабскими  цифрами  обозначены  месяцы,  римскими    экологические  зоны:  I 
  зона  глубокого  и  вынужденного  покоя;  II    зона  оптимума;  III    аридная  зона  или  зона 
пессимума.  Тб    уровень  температуры  биологического  нуля  (порог  наступления  температуры 
оптимальной  для  роста  большинства  растений).  1а    индекс  аридности  (граница  смены 
влажного  и  сухого  периодов  года, т.е.  граница  наступления  засушливого  периода,  при  котором 
количество  осадков  меньше удвоенной  среднелетней  температуры) 



По  климадиаграммам  легко  определить  зону  физиологаческого  покоя,  в 
которой  расте1шя  не  вступают  в  фазу  вегетацш!  пзза  того,  что  внешняя 
температура  пе  достигла  биологического  нуля,  и  зону  оптимума  (время 
вегетации),  в  которой  наблюдается  интенсивны!!  рост  и  развитие  растений  в 
оптимальных  условиях  увлажнения  и  температуры.  Чем  больше  зона  оптимума, 
тем продолжительнее  вегетативны!! период, следовательно,  больше  урожайность. 

Для  более  точной  характеристики  условий  года  и  оценки  влияния  эт1с< 
условий  на  вегетативный  рост  растений  вычислены  индексы  аридаюстн  по 
формуле  Мартона. 

В  2009  году  низкие  значения  индекса  (шоке  35) отмечены  в январе,  (|)еврале, 
июле,  октябре  и  декабре  месяцах.  В  2010  году  сухость  отмечена  в июле,  августе, 
сентябре,  ноябре  и  декабре  месяцах.  В  2011  году  низкие  значения  индекса 
отмечены  в  январе,  июле,  сентябре,  декабре  месяцах.  Для  2009  года  1а  составил 
58,96,  для  2010  года    42,46,  а  для  2011  года    53,98.  То  есть,  чем  ниже  индекс, 
тем суше  климат. 

3.2 Хозянстпеппобиологичсскал  оценка растеиий  в  различных 

экологогсографпческпх  зонах 

Ресурсоведческая  характеристшса лекарственных  растений включает  эколого
ценотическ^'ю  характеристику  вида,  оценку  плотности  запаса  сырья  в  разлтных 
растительных  сообществах  и  влияние  отдельных  факторов  местообиташы  на 
прюдуктивность  зарослей,  оценку  запасов  сырья.  Ухудшение  экологической 
обстановки  в  связи  с  интенсивным  развотием  промышлешюстп  и  сельского 
хозяйства  приводит  к  уничтожению  естествеш1ых  зарослей  лекарственных 
растений  и  сш1жению  объёмов  заготовки,  и  как  следствие  потребность  в 
лекарственном  растительном  сырье удовлетворяется  не  полностью. 

Дикорастущие  плодовоягодные  и  травянистые  лекарствеш1ые  растения 
состаачяют  обширную  и  разнородную  группу  по  видовому  составу.  Ресурсно
сырьевой  нотещиал  растений  в  республике  РСОАлапия  довольно  большой, 
поэтому  актуальной проблемой является его  изучение. 

Ценность  дикорастущего  лекарственного  сьфья  заключается,  прежде  всего,  в 
их  способности,  благодаря  разнообразному  химическому  составу,  восполнить 
дефицит  некоторых  веществ  в  оргаш13ме  человека.  Одна  из  важнейших  задач 
ресурсоведения    выявление  среди  дикорастущих  растений  тех  видов,  препараты 
из  которых  обладают  выраженным  фармакологическим  действием  и 
терапевтическим  эффектом. 

С  этой  целью  мы  исследовали  химетеский  состав  некоторых  плодово
ягодных  и  эфиромасличных  травянистых  лекарственных  растений,  накопление  в 
них важнейших БАВ, в завистюстн  от места  произрастания  и факторов среды. 



Были  проведены  экспедиционные  исследования  по  вьывлепию  запасов 
панболее  часто  встречающихся  видов  плодовоягодных  и  травянистых 
лекарственных  растентЧ  в различных  ра1юпах  РСОАлап1ы. 

Из>'чен  потенциал  аюдовоягодных  и  эфиромасличных  травянистых 
лекарственных  ресурсов  в  разрезе  природных  зон  территории  РСОАлаппя. 
Оценку  величины  запасов  и  возможньн'!  объем  заготовки  лекарственного  сырья 
проводили  на конкретных  зарослях. 

Для  древесных  и  к^'старгшковых  растении  нa^пI  был  использован  метод 
расчета  урожа{'п1ости по моделънььм экземгиирам.  Для определения  запасов  сырья 
хшодовых  к^'старнпков  (облепихи  крушиповпдпой  и  шиповника  собачьего)  н 
деревьев  (груша  кавказская  и  яблоня  восточная)  мы  подсчитывали  число 
генеративных  побегов  у  деревьев  и  кустов,  затем  определяли  среднее  значеш1е 
массы  плодов,  которые  можно  собрать  с  одного  модельного  генеративного 
побега.  Подсчитывали  число  плодов  на  одном  генеративном  побеге,  умножали 
средшою  массу  одного  зрелого  плода  на  чпсло  подсчитанных  плодов  па  каждом 
модельном  генеративнОхМ  побеге,  а  затем  рассчитывали  среднюю  урожайность, 
биологаческий  и эксплуатацпонный  (промысловый)  запас. 

Для  травянистых  растений  был  использован  метод  расчета  урожайности  на 
учетных  площадках.  Этот  метод  наиболее  точен,  так  как  не  производтгтся 
допол1П1тельпых  пересчетов.  Нами  были  использованы  площадки  по  5  м^.  и  па 
каждой  пз  1П1Х  мы  соб1фали  всю  сырьев)то  фитомассу,  взвешивали  и 
рассч1ггывали  среднюю  урожайность,  биологаческий  и  эксплуатационный 
(промысловый)  запас. 

Ресурсоведческая  характеристика  зарослей  исследуемых  растепи!!  
барбариса  обьшювенпого,  шиповника  собачьего,  облепихи  крушиповидиои, 
груши  кавказской,  яблони  восточной,  д^'шицы  обыкновенно!!  и  мяты 
длиннолистной  по  местам  произрастания  в  различных  районах  РСОАлап1ы 
представлена  в таблице  1. 

В  результате  ресурсоведческих  исследований  урожайность  изучаемых 
растений составила,  для: 

  облепихи  крушиновндноп    от  16,54  до  19,67  кг  с  5  м",  максимальная 
урожайность наблюдается  в районе  пос. Верхшп! Фнагдоп; 

  барбариса  обыкповешюго    от  8,13  до  11,25  кг  с  5  лМ̂,  макси.мальпая 
урожайность  наблюдается  в районе сел.  Зинпар; 

  груши  кавказской    от  35,33  до  43,33  кг  с  одного  дерева,  максимальная 
урожайность наблюдается  в районе  пионерского  лагеря  «Металлург»; 

  яблопп  восточной    от  46,80  до  56,80  кг  с  одного  дерева,  максимальная 
урожайность  наблюдается  в районе пионерского  лагеря  «Металлург»; 

  шиповника  собачьего    от  23,7  до  28,20  кг  с  5  м",  максимальная 
урожайность  наблюдается  в  районе  пансионата  «Урсдоп»,  сел.  Балта  и  сел. 
Верхний  Ларе; 
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  душицы  обыкновеппон    от  3,76  до  4,33  кг  с  5  м',  максимальная 
урожайность  наблюдается  в районе пансионата  «Урсдоп»; 

  мяты  длиннолистной    от 2,67 до 3,25 кг с 5 м^, максимальная  урожа1июсть 
наблюдается  в  районе  нос.  Верхний  Фиагдон.  Допустимая  погрешность 
измерений не превышает  15 %, т.е. урожайность определена  достаточно  точно. 

Максимальная  урожайность  во всех  исследованных  растеших  наблюдалась  в 
2009  году,  а нашмешшая    в 2010  году.  Вероятно, это связано  с тем,  что  2010  год 
был  засушливее,  чем  2009  год,  что  подтверждается  рассчнтанньши  на.ми 
шгдексамн  аридностн. 

Таблица  1   Физикогеографическая  и высотнопоясная  характеристика  растений 
в 20092011  гг 

Название 
лекарственного 

растения 

Диапазон 
высотнопоясного 
распрострапення 

Высотнопоясная 
приуроченность 

(отметки  высот   м 
над уровнем  моря) 

Местообитание 
(эколого

фитоценотическая 
группа) 

Плоды  облепихи 
крутииновидной 

ннжнегорный  лесной  пояс, 
среднегорный  лесной  пояс, 
верхнегорпый  лесной  пояс 

6101200  прибрежная 

Ягоды  барбариса 
обыкновенного 

лесол>товостепной  пояс, 
ннжпегорнын  лесной  пояс, 
среднегорный  лесной  пояс, 
верхнегорный  лесной  пояс 

6101200 
лесная,  опутаечно
кустарниковая, 
степная 

Плоды  гр^ши 
кавказской 

среднегорный  лесной  пояс, 
верхнегорный  лесной  пояс  10801200 

лесная,  онутпечно
ктстарпиковая 

Плоды  яблони 
восточной 

ннжнегорный  лесной  пояс, 
среднегорный  лесной  пояс  6101100 

лесная,  опушечно
кустарниковая 

Плоды 
шиповника 
собачьего 

н1гжнегорный  лесной  пояс, 
среднегорный  лесной  пояс, 
верхнегорный  лесной  пояс 

6101200 
лесная,  опушечно
кустарпиковая, 
луговая 

Трава  душицы 
обыкновенной 

нижнегорный  лесной  пояс, 
среднегорный  лесной  пояс, 
верхнегорный  лесной  пояс 

6101200  синантропнолутовая 

Трава  мяты 
длиннолистной 

ннжнегорный  лесной  пояс, 
среднегорный  лесной  пояс, 
верхнегорпый  лесной  пояс 

6101200 
сннантропно
лутовая,  прибрежная 

Таким  образом, установлено,  что  имеющиеся  в республике  плодовоягодные 
и  эфиромасл1РП1ые  травяшгстые  лекарствеитю  ресурсы  дают  возможность 
значительно  увеличить  объемы  их  заготовок,  без  существенных  канитальньк 
вложений. 

При  обследовашш  лекарствишой  флоры  ущелий  Северной  Осетии  нами 
выявлены  пять  участков,  перспектшзных  для  заготовки  лекарственного  сырья; 
груши  и  яблони    район  пионерского  лагеря  «Металлург»,  барбариса    сел. 
Зшщар,  д^'шицы    район  пансионата  «Урсдоп»,  мяты    район  пансионата 
«Урсдого>  и сел.  Балта. 
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Изза  сравпнтелыю  небольшой  площади участков сбора сырья, нами пе  взяты 
в  расчет  плоды  облепихи  крушиповндной  и  шиповника  собачьего,  однако  сбор 
данных плодовых растений может быть осуществлен,  но не в больших  масштабах. 

Таким  образом,  нами  обследованы  заросли  лекарственных  растений, 
установлены  места  их  произрастания,  выяатены  перспективные  участки  для 
заготовок лекарственного  сырья. 

3.3 Определение  содержания  некоторых  органических  сосдппеппй 
в  плодопоягодпых  i^.ibTj pax п травянистых лекарственных  растеппях, 

протрасташтпх  в  РСОАлаппя 

Ценность  дикорастущего лекарственного  сырья  заключается,  прежде  всего,  в 
их  способности,  благодаря  разнообразном}'  химическому  составу,  восполнять 
дефвдщ  некоторых  веществ  в  организме  человека.  Одна  нз  важнейших  задач 
ресурсоведения    выявление  среди  дикорастущих  растетш  тех  видов,  препараты 
из  которых  обладают  выраженным  фармакологаческим  действием  и 
терапевпяеским  эффектом. 

HaNHi  исследовано  накоплешю  основных  групп  БАВ  в  различных  ущельях 
Северной  Осетии,  так  как  произрастание  на  загрязненных  участках  может 
негативно  отражаться  на химическом  составе  растений. 

Места  отбора  проб,  несмотря  на  относительно  небольшое  геофафическое 
удаление  друг от друга,  значительно  различаются  по климатическшм  и почве1П1ььм 
условиям,  что  сказывается  на  изменчивости  химтеского  состава,  в  том  числе 
содержа1Пш  БАВ. 

Показатели  содержания  БАВ  в исследовашюм  сырье  представлены  в  таблице 
2. 

В  барбарисе  обыкновенном  больше  всего  БАВ  содержится  в  сырье, 
собранном  в  пос.  Буроп,  нос.  Нузал,  сел.  КораУрсдон  и сел.  Зинцар;  в  облепихе 
крушиповпдпой    в  HOC.  Бурон,  HOC. Нузал,  районе  нансноната  «Урсдон»,  сел. 
КораУрсдон,  пос. В. Фиагдон,  сел. Верхний Ларе; в шиновш1ке  собачьем    в  пос. 
Бурон,  HOC. Нузал,  районе  нансиопата  «Урсдого>,  пос.  В.  Фиагдон,  сел.  Балта  и 
сел.  Верхний  Ларе;  в  груше  кавказской  —  в  пос.  Нузал,  в  районе  пионерского 
лагеря  «Металлург»,  пос.  В.  Фиагдон;  в  яблоне  восточной    районе  пансионата 
«Урсдон»,  сел.  КораУрсдон,  в  районе  пионерского  лагеря  «Металлурп>  и  сел. 
Верхний  Ларе;  в  дущвде  обыкновенной    в  пос.  Бурон,  районе  пансионата 
«Урсдон»;  в мяте  длиннолистной    в  пос.  Бурон,  пос.  Нузал,  районе  нансноната 
«Урсдон», сел. Балта  и сел. Верхний  Ларе. 

В  результате  исследований  выяатено,  что  растения,  произрастающие  в 
разных высотных  поясах, характеризуются  высоким содержанием  БАВ. 

Получепш.1е  в  ходе  эксперимента  данные  дают  возможность  использовать 
данное сырье для  витаминизации  продуктов  гштания. 
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3.4 Исследование содержания  некоторых металлов в  растспппх, 
произрастающих  в РСОАлаипя  п в сопргекснпых  почвах 

В  последние  годы  наблюдается  сильное  аптропогеппое  воздействие  па 
окружающ\то  сред),  в  том  числе  и  лекарственные  растения,  поэтому 
псследовапие  влияния  металлов  на  содержание  биолопиескн  активных  веществ 
является акт}'альным  направлением. 

Металлы  могут  переходить  по  цепочке  почварастепиеводпый  раствор.  В 
связи с STiLM одной из целей  наще!! работы  явилось  исследование  качественного  и 
количественного  состава  минеральных  веществ  в  плодовоягодных  культурах  и 
травянистых  лекарственных  растениях,  произрастающих  в  РСОДлання,  как  с 
точки  зрения  их  использования,  так  и  с  точки  зрения  их  экологохимической 
безопаспостн  (устапоатение  н а л т и я  или отсутствия  наиболее опасных  металлов). 

Результаты  исследовании  по онределещгю  содержания  металлов  в различных 
районах  Северной  Осетии  представлены  в  таблицах  3  н  4.  Из  данных  таблиц 
видаю, что  содержание  металлов  в плодах  и ягодах  гораздо  ниже,  по  еравненщо  с 
их  количеством  в  травянистых  лекарственных  растениях,  что,  скорее  всего, 
связано  с  наличием  к}'тиннзнрованной  оболочки,  которая  хорошо  отмывается  в 
период  дождей. 

Обобщая  полученные  данные  ^южпo  сказать,  что  в барбарисе  обыкновенном 
меньше  всего  металлов  найдено  в  сырье,  собранном  в  нос.  Нузал  и  сел.  Кора
Урсдон;  в  груше  кавказской    в  пос.  Нузал  и  районе  пионерского  лагеря 
«Металлург»;  в  яблоне  восточной    в  районе  пнонерского  лагеря  «Металлурп>  и 
районе  пансионата  «Урсдон»;  в  облепихе  крушнповидпой    в  сел.  КораУрсдоп, 
пос. Нузал,  пос. Верхний  Фиагдон  н сел. Верхний Ларе;  в щиповш1ке  собаяьем    в 
нос.  Нузал,  районе  пансионата  «Урсдон»,  сел.  Балта  и  сел.  Верхний  Ларе;  в 
душице  обыкновенной    в  районе  пансионата  «Урсдоп»  и  сел.  Балта;  в  мяте 
длиннолистной    в  районе  пансионата  «Урсдон».  Наиболее  загрязненными 
районами  по  содержанию  металлов  являются  сел.  Нижний  Упал  и  раной 
хвостохраннлнща  па окранне сел. Нижний  Упал. 

Результаты  исследовании  по  определению  содержа1П1я  тяжелых  металлов  в 
почвах различных  районов  Северной Осетии представлены в таблице  5. 

Из  полученных  данных  можно  сделать  вывод,  что  в  почвах  наибольшим 
накоплением  отличаются  цннк,  свинец,  кадмий  и марганец.  Содержание  кобальта 
и  Ш1келя  пезначетельпо. 

Таким  образом,  пол}'чепные  нами  данные  позволяют  сделать  заключение, 
что  плодовоягодное  и  эфиромасл1Иное  травянистое  лекарственное  сырье, 
собранное  в разлитых  уп1ельях респ>'блнки Северная  ОсегияАлаши  может  быть 
использовано  в качестве источника  ьннюральных элементов и БАВ. 

Наибольшее  накопление  металлов  отмечено  в  районе  хвостохрапилища 
Мизурской  обогатотельной  фабрики  на окранне сел. Нижний  Упал. 
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3.5 Коррслпциоппьп!  ап.ипп 

В  изученных  растениях  наиболее  существенные  взаимосвязи  найдены  межд>' 

Си  и  7п  (от  г=0,58  до  г=0,99),  N1 и 2п  (от  г=0,б1  до  г=0,90),  А1 н  Со  (от г=0,74  до 

г=0,97), N1 и Си (от г=0,78 до  г=0,94). 

Проведенны!! в  2010  год)'  корреляционный  анализ  химического  состава  почв 

показал,  что  средняя  связь  существует  между  Мп  и 2п  (г=0,68),  Мп  и РЬ  (г=0,б1), 

Zn и РЬ (г=0,61). Сгаьная  взаимосвязь обнаружена  межд>' Сс1 и РЬ  (г=0,77). 

Корреляционный  анализ,  проведенный  в  2011  год>',  нозвол1и  вьивнть 

взаимосвязь  между  сахарами  и  эфирными  маслами  (от  г=0,77  до  г=1,00)  во  всех 

из^'ченных  растениях.  В  большинстве  растений  найдена  взаимосвязь  между 

клетчаткой  и  общей  титруемой  кислотностью  (от  г=0,б0  до  г=0,99),  каротином  и 

жирами  (от г=0,62 до г=0,79). Наиболее существеннылп! связями между  металлами 

и  БАВ  в  изученных  растения  являются  витамин  С  и  Ъл.  (от  г=0,76  до  г=<),85), 

клетчатка и Ре  (от г=0,бб до  г=0,93). 

Растения  отлотаются  избирательным  поглощением  металлов  из  почвы. 

Про веденный  в  2011  году  анализ  позволил  высчитать  коэффициигг 

биологаческого  поглощеши  (КБП)  для различных  растений. 

С1шьным  накоплением  в растениях  отличается  цинк.  КБП  колеблется  от  1,08 

до  7,32  в  плодах  и  ягодах  и  от  19,92  до  31,14  в  эфиромасличных  травянистых 

лекарственных  растениях.  Затем  в  ряду  накопления  следует  свинец.  КБП 

изменяется  от  0,04  до  0,21  в  плодовоягодные  растениях  и  от  0,20  до  1,39  в 

эфиро.масличных  травянистых  лекарственных  растениях.  Дальше  след>'ет  никель 

с КБП  от 0,03  до 0,18  в плодах  и ягодах  нсслед^'емых  растений  и  от 0,20  до 0,40  в 

эф1фомасличных  травянистых  лекарственных  растениях.  Потом  накапливается 

кадмпй.  КБП  в растениях  еостаапяет  от  0,02  до  0,17.  Однако,  в  эфнромасл1гапых 

травянистых  лекарственных  растениях  кадмий  след^'ет  в  ряду  накопления  за 

цинком  и  КБП  колеблется  от  0,29  до  2,20.  Следом  за  кадаше.м  идет  марганец  с 

КБП  от  0,04  до  0,11  в  ШЮДОВОЯГОДНЬРС  растениях  и  от  0,16  до  0,22  в 

эфиромаслтпых  травянистых  лекарственных  растениях.  Последним  в  ряду 

накопления  след>'ет  кобальт.  КБП  изменяется  в  пределах  от  0,01  до  0,03  в 

ПЛОДОВОЯГОД1Ш1Х  растениях  и  от  0,01  до  0,02  в  эфиромасличных  травянистых 

лекарственных  растениях. 

Пол}'ченпые  данные  позволяют  сделать  вывод,  что  металлы  меньше 

накапливаются  в  плодовоягодных  растешшх,  а  больше  в  эфиромасличных 

травянистых  лекарственш.1х  растениях. 
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В Ы В О Д Ы 

1.  Имеющиеся  в РСОАлания  плодовоягодные  н травяшютые  лекарственные 

ресурсы  позволяют  значительно  увеличить  объемы  их  заготовок  без 

существенных  капитальных  вложега1н.  Установлено,  что  наиболее  продуктивные 

заросли  груши  кавказской,  яблони  восточной,  шипов1П1ка  собачьего,  барбариса 

обыкновенного,  облепихи  крушиповидной,  душицы  обыкповешюй  п  мяты 

длишюлистной  сосредоточены  в  районах  тскпегоррюго,  средпегорного, 

верхнегорного лесного  поясов. 

2.  Полученные  нами  данш,1е  позволяют  рекомендовать  для  сбора 

дшсорастущего  лекарственного  сьфья  наиболее  благопрнятшш  районы  РСО

Алаш1Я, не загрязнмпаю  металлами:  ягоды барбариса обыкновенного    сел.  Нузал, 

сел.  Зинцар  и  сел.  КораУрсдон;  плоды  облепихи  крушиповидной    сел.  Кора

Урсдон, пос. Нузал и сел. Верхний Ларе; плоды шиповника  собачьего    пос.  Нузал, 

район  пансионата  «Урсдон»,  сел.  Верхний  Ларе  и  сел.  Балта;  плоды  груши 

кавказской    район  пионерского  лагеря  «Металлурп>  и  пос.  Нузал;  плоды  яблош! 

восточной    район пионерского лагеря «Металлург»  и район пансионата  «Урсдою>; 

трава  мяты  длиннолистной  и  Од'шицы  обыыювешюй    район  пансионата 

«Урсдого). 

3.  Выявлено,  что  наиболее  загрязненньши  металлами  являются  образцы 

лекарственного  сырья,  собранные  в  районе  хвостохрапилища  на  окраине  сел. 

Нижний  Унал,  а минимальное  их  содержание  установлено  в образцах,  собраш1ых 

в  Дигорском  районе  около  пансионата  «Урсдон»,  в  Алапфском  ущелье  в 

окрестностях  нос.  Нузал,  в  Куртатинском  ущелье  в  районе  пионерского  лагеря 

«Металлурп)  и в пойме реки Терек  в окрестностях  сел. Балта. 

4.  Установлено,  что  дикорастущее  лекарственное  сырье,  собранное  в  разпьк 

районах  РСОАлапия,  характеризуется  высоким  содержанием  БАВ.  Наибольшим 

накоплением  БАВ  отличаются:  пектиновых  веществ    плоды  облепихи 

крушиповидной  (от  0,26  до  0,41  %)  и  яблони  восточной  (от  0,36  до  0,43  %); 

каротина    плоды  облепихи  крушиповидной  (от  3,75  до  24,96  мг/кг);  витамина  С 

  плоды  облепихи  крушшювидаюн  (от  475,20  до  704,00  мг%)  н  шиповника 

собачьего  (от  396,88  до  625,52  мг%);  дубильных  веществ    ягоды  барбариса 

обыиювенного  (от  9,61  до  13,16 %)  и  плоды  яблони  восточной  (от  9,61  до  16,02 

%.);  эфирных  масел    плоды  облепихи  крушиповидной  (от  4,17  до  8,50  %)  и 

ш1ш0впика собачьего  (от 2,67  до 4,58 %). 

5.  Максимальное  накоплепне  другах  органических  соедш1епий  отмечено: 

клетчатки    в  траве  мяты  длиннолистной  (от  23,00  до  31,35  %)  и  душицы 
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обыкновенной  (от  19,03  до 32,45 %); Сахаров    в плодах  фушн  кавказской  (от  7,2 

до 9,8 %), яблони  восточной  (от 8,2  до  11,80  %) и  шиповника  собачьего  (от 9,8 до 

13,2  %);  жира    в плодах  облепихи  крушпповидной  (от  16,20  до  21,73  %.),  траве 

душицы  обыкновенной  (от  15,40  до  21,21  %)  и лгяты  дли1шолнстпой  (от  18,40  до 

24,10  %), органических  кислот    плоды  облепихи  крушиновидной  (от  1 53 до 3 35 

%). 

6.  Выяатепо,  что  с  увеличением  высоты  местности  над  уровнем  моря  в 

дикорастущем  лекарственном  сырье  возрастает  содержание  БЛВ,  что,  вероятно, 

связано с повышенной солнечной  радиацией. 

7.  Почвы  всех  исследованных  районов от.тичаются  наибольшим  накопленпем 

цинка,  свинца,  кадмия  и  марганца.  Содержание  кобальта  и  никеля  незначительно 

и  не  превышает  ПДК.  Наиболее  значимое  превышение  ПДК  по  некоторым 

металлам  наблюдается  в  районе  хвостохраннлища  Мизурской  обогатетельной 

фабрики  па  окраине  сел.  Ниж1П1Й  Упал.  Менее  всего  марганца  паканливается  в 

почве  в  районе  пансионата  «Урсдоп».  Наиме1ц,шим  содержапие.м  цинка 

отличаются  почвы  в  районе  нос.  Нузал  и  в  сел.  Балта.  Исследованные  образцы 

почвы  характеризуются  незначительным  количеством  каданы,  за  исключением 

образцов,  взятых  в  районе  сел.  Зинцар,  в  которьр:  превышение  ПДК  составило 

4  5  раз.  Превышенга  ПДК  по  никелю  не  наблюдается  ни  в  одно.м  из 

исследованных  образцов  почвы. 

8.  Содержание  металлов  в  плодах  яблони  восточной,  груши  кавказской, 

шиповника  собачьего,  облепихи  крушиновидной  и  ягодах  барбариса 

обыкновенного  существенно  ниже,  чем  в  траве  душицы  обыкновенной  и  мяты 

длиннолистной,  что,  на  наш  взгляд,  связано  с  наличием  на  плодах  и  ягодах 

тонкого  липидного  слоя,  который  покрывает  их  поверхность  и тяжелые  металлы 

хороню смываются  в период  дожде!}. 

9.  Проведенный  корреляционный  анализ  позволил  сделать  вывод,  что  в 

изученных  растениях  наиболее  существенные  взаимосвязи  найдены  межд>'  Си  и 

Ъл (от г=0,58 до г=0,99), N1 и Ъп (от г=0,б1 до г=0,90), А1 и Со (от г=0,74 до  г=0,97), 

N1 и Си (от г=0,78  до г=0,94). 

В  почвах  средняя  связь  сув1ествует  между содержанием  Мп  и Ъп  (г=0,б8),  Мп 
и  РЬ  (г=0,61),  г п  и РЬ  (г=0,б1),  а  сильная  взаимосвязь  обнаружена  между  С(1 и РЬ 
(г=0,77). 

10.  Во  всех  изученных  растениях  найдена  взаимосвязь  между  сахарами  и 

эфирными  масла.ми  (от  г=0,77  до  г=1,00).  В  большинстве  растени!!  найдена 

взаимосвязь  между  клегчаткой  и  общей  титруемой  кислотностью  (от  г=0,б0  до 

г=0,99),  каротшюм  и жнра.ми (от г=0,б2 до г=0,79). Наиболее  сильные  взаимосвязи 
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установлены  между  следующимн  металлами  и  органическими  соединениями: 

пектиновыми  веществами  и  РЬ,  клетчаткой  и  Fe,  витамином  С  и  Zn,  эфирными 

маслами  и  Zn.  Эти  связи  являются  наиболее  существентхми  в  изучеш1ых 

растеншх. 

11. Установлено, что в древесных  и кустарниковьк  растениях  ряд  накопления 

металлов  из почвы  выглядит  след>'ющим  образом:  Zn  >  РЬ >  Ni  >  Cd  >  Мп  >  Со. 

Несколько  отличается  ряд  накоплепш  металлов  для трав:  Zn  > Cd > РЬ > Ni  >  Mn 

>Со, 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 

Полученш>1е  памп  данные  позволяют  рекомендовать  плоды  грущи 

кавказской  (Pj'rus  caucasica  Fed.),  яблони  восточной  (Malus  orientalis  Uglitzk.), 

облегаки  крущиновидиой  (Hippophae  rhanmoides  L.),  щиповпика  собачьего  (Rosa 

canina  L.),  ягоды  барбариса  обыкновенного  (Berberís  voilgarís  L.),  a  также  траву 

душищ.1  обыкновешюй  (Origanum  vulgare  L.)  и  мяты  длш1нолист1ЮЙ  (Mentha 

longifolia  L.)  в  качестве  лекарственного  сырья  для  фармацевтической 

промышленности  с целью производства  препаратов, содержащих  БАВ. 
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