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Данная статья является реферативным 
изложением основной работы. Полный текст 
научной работы, приложения, иллюстрации 
и иные дополнительные материалы доступ-
ны на сайте III Международного конкурса 
научно – исследовательских и творческих 
работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://www.school-science.ru/0317/1/28432.

Более 200 лет назад, в конце 18 века, по-
сле сооружения Азово-Моздокской линии, 
началась массовая колонизация Северного 
Кавказа крестьянами из центральных гу-
берний Российской империи. В 85 верстах 
от крепости Ставропольской при слиянии 
рек Медведка и Буйвола возникло село Мед-
ведское (ныне Гофицкое). Из рассказов ста-
рожилов известно, что село получило свое 
такое название из-за изобилия лесов, в кото-
рых, якобы водились медведи. Но, возмож-
но, название произошло по другому поводу: 
вокруг села произрастало много медоносов, 
луговое и полевое разнотравье. Территория 
была покрыта смешанным лесом (Черкес-
ский лес, Большая и Малая Медведка). 
Для строительства и благоустройства жи-
лищ использовался лес. Шло время, леса 
постепенно вырубались. Освободившиеся 
площади использовались под строительство 
и пашню.

В результате хищнического истребле-
ния лесов вода родников, находившихся 
в лесах, ушла вглубь земли. В настоящее 
время от тех лесов остались лишь кро-
хи былого великолепия. А реки Медвед-
ка и Буйвола завалены бытовым мусором. 
Растительность – разнообразие типов сооб-
ществ – лугов, лесов, степей – средство су-
ществования всего животного мира. Потеря 
этого разнообразия ведет к перерождению 
растительности и ее исчезновению.

Растительность окрестностей с. Гофиц-
кого всегда привлекала любителей при-
роды ландшафтным разнообразием, осо-
бенно богат флорой и присутствием здесь 
нетипичных видов северо-западный рай-
он. Параллельно массиву, расположенному 
вдоль трассы Светлоград – Благодарный, 
разбросаны дорожные кафе, в Черкесском 
лесу – пионерские лагеря. Они испытывают 
значительную нагрузку от постоянного по-
сещения отдыхающих, как из местного на-
селения, так и от проезжающих по трассе 
транзитных водителей, пассажиров. Таким 
образом, состояние растительности данного 

участка обусловлено не только разнообра-
зием элементов геоморфологии, климатом, 
почвенным покровом, но и антропогенным 
фактором.

Современное индустриально-аграрное 
общество к началу третьего тысячелетия 
подошло с осознанием невозможности про-
должения прежней тысячелетней истощи-
тельной практики взаимодействия с при-
родой. Изучение растительности данного 
района поможет рационально использовать 
данную территорию.

Цель исследования: изучить расти-
тельность окрестностей с. Гофицкого.

Задачи исследования:
1. Изучить биоразнообразие флоры ис-

следуемого участка;
2. Дать биологическую характеристику 

видов;
3. Изучить жизненные формы видов;
4. Установить хозяйственно- биологиче-

ские особенности видов;
5. Составить списки видов, занесенных 

в Красную книгу;
6. Предложить рекомендации по раци-

ональному использованию растительности 
данной территории в целях ее сохранения 
и восстановления.

Обзор литературных источников
Территория Ставропольского края уни-

кальна, прежде всего, благодаря своему 
географическому положению и сложному 
рельефу. Это проявляется как в отношении 
сформировавшихся здесь почвенно-расти-
тельных систем, так и в отношении живот-
ного мира. Растительность – совокупность 
видов, слагающихся в естественные, более 
или менее устойчивые комплексы. На тер-
ритории Ставрополья насчитывается 12ос-
новных фитоценозов. Преобладающими яв-
ляются степные формации. Степи занимали 
некогда большие пространства, в настоя-
щее время они большей частью распаха-
ны и сохранились небольшими участками. 
Естественная растительность сохранилась 
большей частью в засушливой части края, 
а также по балкам, крутым склонам, в ме-
стах с неглубоким залеганием горных по-
род, что особенно характерно для централь-
ного Ставрополья (Дзыбов, Лапенко, 2003). 
Многие виды флоры и фауны края являются 
эндемическими для территории РФ, очень 
редки в пределах своих ареалов или нахо-
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дятся на предельной границе своего распро-
странения и нуждается в специальной охра-
не (Вишнякова, 2000).

Самая распространенная категория ох-
раняемых природных территорий в крае – 
заказники. Они занимают важное место 
в системе природоохранной деятельности, 
так как способствуют охране генетического 
фонда и эталонов природных ландшафтов 
(Дзыбов, Лапенко, 2003). 

Учёным Советом Ставропольского го-
сударственного университета, совместно 
с Научно-техническим Советом комитета 
природных ресурсов по Ставропольскому 
краю создана Красная книга Ставрополь-
ского края – официальный справочник о со-
стоянии редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов дикой флоры и фауны. 
Она содержит сведения о биологии, рас-
пространении, численности видов, а также 
принятых и необходимых мерах охраны 
грибов, высших растений, беспозвоночных 
животных, рыб, амфибий, рептилий, птиц 
и млекопитающих. Книга иллюстрирована 
оригинальными рисунками, картами аре-
алов, снабжена библиографией, содержит 
сведения о численности, распространении, 
основных чертах биологии, лимитирующих 
факторах, принятых и необходимых мерах 
охраны таксонов природной флоры и фау-
ны, подлежащих охране на территории края 
внесения в Красную книгу. ( Красная книга 
Ставропольского края, 2002).

Изучая состояние растительного покро-
ва, ботаники в первую очередь сталкиваются 
с обеднением флоры тех или иных регионов. 
Причём этот процесс из года в год становит-
ся всё более интенсивным. Это явление на-
блюдается во многих районах нашей страны. 
За последние годы не найдены и считаются 
полностью исчезнувшими более 60 видов рас-
тений. Изменяется вся природная обстановка. 
В степях встречается все больше сорняков, 
семена которых переносятся скотом. Вся 
меньше остаётся луговых красивоцветущих 
растений – горицвета, пиона, ириса, гвозди-
ки и других, собираемых на букеты. Исчеза-
ют целые ландшафты, покрываясь дачными 
участками. Антропогенный пресс на природу 
всё усиливается. Если до появления человека 
на Земле за 1000 лет исчезал 1 вид живых ор-
ганизмов, то с 1850 по 1950 годы этот интер-
вал составил 100 лет, в настоящее время один 
вид исчезает в одну неделю (Скрипчинский, 
1984). Потеря каждого вида – это невосполни-
мая утрата генофонда, который формировался 
в течение миллионов лет эволюции. Это по-
теря не только науки, но и для практики: ведь 
большинство полезных свойств многих расте-
ний ещё не изучены, и в будущем эти свойства 
могут быть выявлены и, оказаться очень важ-

ными для человека. С исчезновением отдель-
ных видов ухудшается и окружающая среда 
в целом, т.к. в природе все виды взаимосвя-
заны, и уничтожение одного может привести 
к непредвиденным последствиям для других 
(Степановских, 2001). 

Проблема сохранения сложившейся 
флоры и фауны – самая тревожная из всех 
экологических проблем современности. 
По сути это вопрос сохранения разнообразия 
форм жизни. Ведь даже исчезновение всего 
лишь одного вида растений влечет за собою 
гибель 10–30 видов насекомых, существо-
вание которых может целиком или почти 
целиком зависит от этого вида растений. Та 
же опасность возникает и для некоторых 
высших животных, и для организмов неко-
торых других видов (Миркин,1996). 

Материалы и методика проведения 
исследований

Исследования проводились весной ле-
том и осенью 2015, 2016 годов в окрестно-
стях с. Гофицкое (северо – западный район) 
маршрутным методом. Маршрут охваты-
вал весь район, протяженность маршрута 
1000 метров, общая площадь более 50 га 
(карта местности в приложении 2). Изуча-
лось видовое разнообразие растений, опре-
деление видов производилось с помощью 
определителя Галушко А. И. «Флора Север-
ного Кавказа»(1978–1980), показатели оби-
лия: а) численность – общее число особей 
вида, б) проективное покрытие – площадь 
поверхности почвы, занятой надземными 
частями растений, в) особенности произрас-
тания видов в сообществе, г) встречаемость 
вида. Учет обилия проводился на учетных 
площадках (100 м²) весной, в период макси-
мального роста и развития травостоя, а так-
же в конце лета или начале осени. Такой 
подход способствовал лучшему выявлению 
всех видов растений.
Физико-географическая характеристика 

района исследования
Место проведения исследования – 

окрестности села Гофицкого (северо – запад-
ный район). Массив расположен на плато 
Прикалаусских высот, вдоль трассы Свет-
лоград – Благодарный, над первой надпой-
менной трассе, которая представляет собой 
плосковолнистую поверхность и протяну-
лась от пруда Бут до второго, так называе-
мого, Кузнецова пруда. Его длина не менее 
1.5 км и ширина 200–500 м. С северной сто-
роны массив выходит на оползневый обрез 
плато водораздела Буйвола-Долгая (Прило-
жение 1 «Карта участка исследования»).

Поверхность плато имеет суглинисто-
песчанный покров, постилаемый верхним 
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ярусом сарматских песчаников, под которы-
ми залегают мощные толщи горизонталь-
ных мелкозернистых желтых, былых, серо-
голубых морских песков с глинообразными 
прослойками. Эти пласты подстилаются 
также коренной песчаниковой плитой, ниже 
которой залегают глинистые породы.

Условия почвенной зоны данной мест-
ности образовали горизонты грунтовых вод 
неплохого качества. Оползающие склоны 
южной экспозиции плато изрезаны много-
численными родниками. Родники находятся 
и с восточной стороны массива, с северо-
западной стороны находятся каштановые 
почвы с бородочаевыми степями. Климат 
континентальный, преобладающие ве-
тра – восточные, зима часто мягкая, высота 
снежного покрова до 10 см, иногда бывает 
бесснежной. Сход его отмечается в начале 
марта, возобновление вегетации в конце 
марта, начале апреля. Безморозный период 
составляет 180–195 дней. Преобладающая 
зимняя температура от 0 до – 10. Лето жар-
кое, часто с засухами, преобладающая тем-
пература от + 25 до + 45. За год выпадает 
450–500 мм осадков, Число дней с суховея-
ми 50–60 в год.

Результаты исследования
Древесная и кустарниковая 

растительность 
В самом массиве сложился интересный 

древостой из одичавших культурных пло-
довых, лесных деревьев и кустарникового 
подлеска, типичного для балочных лесов. 
Из культурных плодовых деревьев пока 
в немалом количестве сохранились старые 

сорта яблонь, груш, слив, алычи, орех грец-
кий, вишня.

Из типичных лесных деревьев и кустар-
ников имеется липа, ясень, заросли плодо-
носящей лещины, бузина, кизил, барбарис, 
дикий виноград, хмель. По опушке массива 
преобладают одичавшие заросли кустовой 
ежевики сизой ползучей. Здесь сохранились 
мощные старые деревья тополя-белолиста, 
что способствует интересному и не столь 
распространённому в наших лесах сим-
биозу: только под этими деревьями растёт 
настоящий гриб боровик белый. Во всех 
окрестных лесах Гофицкого имеется все-
го 2 – 3 места, где встречается белый гриб. 
Но самое интересное, что на восточной 
опушке сохранилось несколько деревьев 
маклюры, экзотического для нашей зоны 
растения, завезённого неведомо когда и кем 
в наши края. По опушке и выше, по склонам 
плато, отдельными растениями и группками 
растут боярышники, лох, шиповник. 

Травянистый покров 
Геоморфологические условия создава-

ли интересный флористический набор, как 
болотных трав, так и песколюбов. Богат 
и разнообразен травостой. Здесь, вдоль род-
никовых русел, встречается влаголюбивые, 
болотные виды, по склонам плато и на его 
плоскости – степные виды, а на песчаных 
обнажениях – растения пустынь. Это под-
тверждает спектр ресурсных групп видов.

Среди этих растений есть лекарствен-
ные, экологическая и ресурсная характери-
стика которых представлена в табл. 2.

Таблица 1 
Спектр ресурсных групп видов

Ресурсная группа Число видов
Лекарственная 10

Медоносная 5
Кормовые 10
Ядовитые 2

Прочие 23
Итого 50
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Таблица 2 
Лекарственные растения окрестностей с. Гофицкого (2015–2016 гг.)

Вид Семейство Жизненная 
форма

Место 
обитания Обилие

Исполь-
зуемые 
части

Применение

Горицвет ве-
сенний

Adonis vernalis
Лютиковые Многолетняя 

трава Сухие луга редко надземная
Лечение бо-
лезней серд-
ца и нервные 

болезни

Горец птичий
Polygonum 
avigulare

Гречишные Однолетняя 
трава

Вытоп-
танные 
участки 

луга
обильно Надзем-

ная часть
Лечение 

заболеваний 
почек

Ландыш за-
кавказкий
Convallaria 

transcaucasica
Ландышевые Многолетняя 

трава Поляны Редко Подзем-
ная часть

Лечение 
нервных 
болезней

Чебрец (Ти-
мьян) Палласа 

Thymus Pal- Pal-Pal-
lasianus

Яснотковые 
(Губоцветные)

Многолетняя 
трава

Открытые 
участки 

луга
обильно Надзем-

ная часть

Лечение 
болезней 
органов 
дыхания

Чистотел круп-
ный

Chelidonium 
majus

Маковые Многолетник На опуш-
ках обильно Надзем-

ная
Лечение 

кожных за-
болеваний

Зверобой про-
дырявленный 

Hypericum 
perforatum

Зверобойные Многолетник Поляны редко Надзем-
ная

Лечение 
нервных за-
болеваний

Фиалка по-
левая Viola 

arvensis
Фиалковые Многолетник Поляны редко Надзем-

ная
Лечение 

нервных за-
болеваний

Пижма 
обыкновенная 

(Tanacetum 
vulgare)

Сложноцвет-
ные Многолетник

Открытые 
участки 

луга
редко Надзем-

ная
Кровеоста-
навливаю-

щее средство

Шалфей 
мутовчатый 

(Savia vertticil-Savia vertticil- vertticil-vertticil-
lata)

Губоцветные Многолетник
Открытые 

участки 
луга

Обильно Надзем-
ная

Лечение 
болезней 
органов 
дыхания

Тысячелистник 
лекарственный 
(Achilla mille-Achilla mille- mille-mille-

folium)

Сложноцвет-
ные Многолетник

Открытые 
участки 

луга
Редко Надзем-

ная
Лечение 

нервных за-
болеваний

Таким образом, в окрестностях с. Гофиц-
кого встречаются растения из десяти семейств, 
различных жизненных форм, мест обитаний, 
с обилием от «редко» до «обильно», имеющих 
широкий спектр использования в лекарствен-
ных целях. Наибольший интерес представляет 
горицвет весенний, который почти полностью 
исчез в Ставропольском крае.

На изучаемой территории встречается 
бородачаевое сообщество, имеющее наи-
большую теоретическую и особенно прак-
тическую значимость. Оно включает в себя 
флористические группы: злаки и осоки, бо-
бовые и разнотравье (табл. 3). Следует от-

метить, что от перегрузки степи вследствие 
выпаса скота увеличилась группа сорных 
растений: амброзия полыннолистная, бу-
рачок извилистый, липучка бородчатая. 
Кормовые растения данного сообщества, 
являются представителями семейств: зла-
ки (тимофеевка луговая, имеющая высокую 
кормовую ценность и высокое обилие), бо-
бовые (клевер луговой и клевер пашенный, 
горошек мышиный – эти виды имеют высо-
кую кормовую ценность и высокое обилие), 
сложноцветные (полынь горькая – растение, 
обладающее низкой кормовой ценностью 
и умеренное обильное). 
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Таблица 3

Состав бородачевого сообщества (2016)

Вид Семейство Тип естественных 
кормовых угодий Обилие Кормовая цен-

ность 
Чина луговая Lethyrus 

pratensis Бобовый Сухой луг Высокое Высокая 

Клевер пашенный
Trifolium arvense Бобовые Сухой луг Высокое Высокая 

Осока узколистая Carex 
stenophylba Злаковые Степь Умеренное Низкая 

Свинорой пальчатый Злаковые  Степь Низкое Низкая 
 Овсяница валлийская 

(Festuca valesiaca) Злаковые Степь Умеренное Высокая

Бурачок извилистый (Al-Al-
lyssum tortuosum) Крестоцветные Степь Высокое Низкая

Горошек мышиный (Vicia 
cracca) Бобовые Степь Умеренное Высокая

Осот желтый (Sanchus 
arvensis) Сложноцветные Степь Умеренное Низкая

Вьюнок полевой (Convol-Convol-
vulus arvensis) Вьюнковые Умеренное Низкая

Бородач кровоостанав-
ливающий (Botriochloa 

ischaemnum)
Злаковые Степь Высокое Высокая
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