
0 

 
 

 
 

 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ 
 

VIII Международной 
научно-практической конференции 

 
«Наука, образование, культура и информационно-

просветительская деятельность – основы  
устойчивого развития горных территорий» 

 

 
 
 

Владикавказ, 
21–23 октября 2015 г. 



 1 
Правительство Республики Северная Осетия-Алания 

ЮНЕСКО 
Международное горное партнёрство  

Российская Академия наук 
Владикавказский научный центр Российской Академии наук 

Северо-Кавказский горно-металлургический институт 
(государственный технологический университет) 

Международный инновационный научно-технологический центр 
«Устойчивое развитие горных территорий» СКГМИ (ГТУ) 

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова 
Горский государственный аграрный университет 

Северо-Осетинская государственная медицинская академия 
Северо-Осетинский государственный педагогический институт 

Северо-Кавказский институт горного и предгорного сельского хозяйства 
Комитет лесного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания 
Администрация местного самоуправления Алагирского района 
Администрация местного самоуправления Дигорского района 
Администрация местного самоуправления Ирафского района 

Администрация местного самоуправления Моздокского района 
Администрация местного самоуправления Пригородного района 

 
 

 
 

МАТЕРИАЛЫ  
VIII Международной 

научно-практической конференции 
 

«Наука, образование, культура 
и информационно-просветительская деятельность — 

основы устойчивого развития горных территорий» 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Владикавказ, 
21 – 23 октября 2015 г. 



2 

УДК 001+37+7 
ББК  72+74+71 
         Н34 
 
Н34    Наука, образование, культура и информационно-просветительская деятель-

ность – основы устойчивого развития горных территорий: Материалы VIII Меж-
дународной научно-практической конференции (Владикавказ, 21–23 октября 2015 г.). 
[Электронный ресурс] – Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический ин-
ститут (государственный технологический университет), 2015. – 730 с. – 1 электрон. 
опт. диск. 

 
ISBN 978–5–901585–85–6 

 
Редакционная  коллегия:  

 
Алборов И. Д.  заведующий кафедрой экологии и техносферной безопасности СКГМИ (ГТУ), 

д-р техн. наук, профессор; 
 

Айларов А. Е.  заместитель директора Северо-Кавказского научно-исследовательского  
института горного и предгорного сельского хозяйства, канд. геогр. наук; 
 

Бергер М. Г.  научный руководитель Северо-Кавказского инновационного центра  
«Устойчивое развитие горных территорий» СКГМИ (ГТУ), д-р геол.-минерал. 
наук, профессор; 
 

Заалишвили В. Б.  научный руководитель геофизического института ВНЦ  РАН, 
д-р физ.-мат. наук; 
 

Караев Ю. И.  директор Международного инновационного научно-технологического центра 
«Устойчивое развитие горных территорий» СКГМИ (ГТУ);  
 

Кудзаев А. Б.  проректор по научной работе Горского государственного аграрного универси-
тета, д-р техн. наук, профессор; 
 

Клюев Р. В.  заведующий кафедрой электроснабжения промышленных предприятий СКГМИ 
(ГТУ), д-р техн. наук, профессор; 
 

Попов К. П.  заместитель директора по науке Северо-Осетинского государственного природно-
го заповедника, канд. геогр. наук; 
 

Таболов В. Дз.  начальник управления внешних связей и устойчивого развития СКГМИ (ГТУ); 
 

Хосаев Х. С.   заместитель начальника управления внешних связей и устойчивого развития 
СКГМИ (ГТУ), д-р техн. наук, профессор; 
 

Хузмиев И. К. научный руководитель Северо-Кавказского инновационного центра  
«Устойчивое развитие горных территорий» СКГМИ (ГТУ), д-р техн. наук, 
профессор 

 
Ответственность за содержание статей несут авторы. 

 
© Оргкомитет конференции, 2015 
© Северо-Кавказский горно-металлургический институт 
     (государственный технологический университет), 2015 
© Международный инновационный научно-технологический центр 
    «Устойчивое развитие горных территорий» СКГМИ (ГТУ), 2015 
© Коллектив авторов, 2015. 

ISBN 978–5–901585–85–6 
 



674 VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
 
 

УДК 581.6 
 

ФЛОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ШИРАКА (АРМЕНИЯ) 
 

Закарян Н. А., канд. биол. наук, асс. кафедры ботаники и микологии 
Ереванский государственный университет, 
Ереван, Армения 
e-mail: anzakaryan@ysu.am 
Арутюнян А. Е., канд. биол. наук 
Гюмрийский государственный  педагогический институт 
Гюмри, Армения 
e-mail: arutnaz@mail.ru  
Петросян А. М. 
Ереванский государственный университет, 
Ереван, Армения 
e-mail: botmyc@ysu.am 

 
FLORA OF MEDICINAL PLANTS OF THE SHIRAK (ARMENIA) 

 
Zakaryan N. A., Harutyunyan A. E., Petrosyan A. M. 

 
Presented investigation has identified 361 species of medicinal plants in the Shirak region, 

which belong to 132 genera and 70 families, representing 29 % of the total number of species of 
flora Shirak. 

 
Ширакская область Армении расположена на западе Армянского нагорья, на высоте 

1500–2000 м над уровнем моря и охватывает территорию в 2680 км2 дминистративный 
центр

. А
 Гюмри  – второй по величине город Армении. Рельеф области сложен миоцен-

плиоценовыми лавами, туфами, туфобрекчиями, песками, глинами и суглинками 
(Геология Армянской ССР, 1962).  

На территории области протекают 227 рек и притоков, общая длина которых состав-
ляет 1474 км. Главная река области – Ахурян – вытекает из расширенного озера Арпи. У 
истоков реки сооружена плотина, которая расширила границы озера, превратив его в водо-
хранилище, используемое для орошения сельскохозяйственных земель и гидроэнергетики. 
В регионе наблюдается умеренный горный климат. Он характеризуется  обильностью 
осадков (700 мм), прохладным летом, суровой и продолжительной зимой, с понижением 
температуры воздуха до –46 °С (Марз Ширак, 2015). 

В ландшафтах преобладают лугостепи и горные степи с горными чернозёмами, кар-
бонатными и типичными почвами, злаково-разнотравными и злаковыми ассоциациями 
(Атлас почв Республики Армения, 1990; Файвуш, 1985).  

Ширакская область является одним из основных животноводческих регио-
нов Армении. Здесь распространено выращивание зерновых культур, а на орошаемых зем-
лях – овощеводство. 

Территория исторически была заселена еще в каменном веке, имела богатую флору и 
фауну, свидетельством чему являются многочисленные находки палеонтологических ос-
татков (Shirak, 2015).  
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Нами были изучены лекарственные растения, произрастающие на территории облас-
ти, и их применение местным населением. Исследования выявили во флоре Ширака 
361 вид лекарственных растений, которые относятся к 132 родам и 70 семействам. Это со-
ставляет 29 % от общего числа видов флоры Ширака, насчитывающей 1248 видов сосуди-
стых растений, относящихся к 468 родам и 93 семействам (Файвуш, 1983).   

Исследования показали, что на первом месте по числу видов лекарственных расте-
ний находится семейство Asteraceae – 41 вид или 11 % от общего числа обнаруженных на-
ми лекарственных видов. Далее идет сем. Lamiaceae с 34 видами (рис. 1). Семейство 
Fabaceae представлено 27, а Brassicaceae – 26 видами. Далее в спектре ведущих семейств 
следуют сем. Rosaceae (21 вид), Poaceae (17 видов) и Ranunculaceae (16 видов). На восьмом 
месте – сем. Caryophyllaceae (13 видов), далее –  сем. Apiaceae (12 видов). Десятку веду-
щих семейств замыкает сем. Scrophulariaceae, на долю которого приходится 10 видов. Се-
мейства Chenopodiaceae и Boraginaceae занимают соответственно 11-е и 12-е места. 

Следующие 16 семейств  представлены от трех до шести видов, а 42 семейства – од-
ним или двумя видами. 

 
Рис. 1. Спектр ведущих семейств лекарственных растений Ширака 

 
Основная часть лекарственных растений области используется как противовоспали-

тельное средство (рис. 2). Например, клевер луговой (Trifolium pratense L.), портулак ого-
родный (Portulaca oleracea L.), просвирняк пренебреженный (Malva neglecta Wallr.), алтей 
лекарственный (Althaea officinalis L.), щавель курчавый (Rumex crispus L.), хвощ полевой 
(Equisetum arvense L.) и т. д. (рис. 2). 

При нарушениях пищеварительний системы чаще других используют: мяту длинно-
листную (Mentha longifolia (L.) Huds.), тимьян кочи (Thymus kotschyanus Boiss. et Hohen.), 
малину обыкновенную (Rubus idaeus L.), горечавку холодную (Gentiana gelida M. Bieb.), 
горец птичий (Polygonum aviculare L.), крапиву двудомную (Urtica dioica L.).   

При заболеваниях дыхательной системы используется дурман вонючий (Datura 
stramonium L.), первоцвет весенний (Primula macrocalyx Bunge), переступень белый 
(Bryonia alba L.), мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara L.). 
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Рис. 2. Применение лекарственных растений при различных нозологиях 

 
Стальник полевой (Ononis arvensis L.), могильник обыкновенный (Peganum harmala 

L.) и щавель курчавый (Rumex crispus L.) применяют при кожных заболеваниях.  
При нарушениях со стороны мочеполовой системы местные травники советуют аст-

рагал мелкоголовчатый (Astragalus microcephalus Willd.), марь душистую (Chenopodium 
botrys L.), зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.) и др. 

Однако основная доля лекарственных растений применяется редко (например, суше-
ница болотная, вьюнок полевой) или вовсе не используется как лекарственное сырье 
(например, амми зубная и клен обыкновенный).  

Таким образом, из 361 вида лекарственных растений флоры Ширака наиболее часто 
используются 19 % видов, 45 % применяются редко, а остальные 36 % вообще не исполь-
зуются местным населением как лекарственные растения.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Атлас почв Республики Армения. Ереван. 1990. 65 с. 
2. Геология Армянской ССР. Ереван: Изд. АН АрмССР, 1962. Т. 1. 586 с. 
3. Марз Ширак. http://shirak-agro.am/index.php?id=3835#.Vh-BQtLhBko. 27.09.2015. 
4. Файвуш Г. М. Флора и растительность Ширака. Автореф. …дис. канд. биол. наук. 

Ереван. 1983. 24 c. 
5. Файвуш Г. М. Очерк растительности Ширака // Флора, растительность и расти-

тельные ресурсы Армянской ССР. 1985. Вып. 9. C. 121–131.  
28. Shirak. http://shirak.gov.am/. 20.08.2015.z. Рrzyrodn. Pol. Akad. Umiejętn. 1947. 

Vol. 6. P. 1–74. 

75 

66 

48 

23 

39 
43 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 
Противовоспалительные средства 
 
Пищеварительная система 

Дыхательная система 

Сердечно-сосудистая система 
 
Кожные покровы 

Мочеполовая система 

http://shirak-agro.am/index.php?id=3835#.Vh-BQtLhBko.-�
http://shirak.gov.am/�

