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Объект исследования – дикорастущие растения окрестностей пос. Восход Октябрьского района.    Исследование выполнено в течение одного вегетационного периода 2021г. Место проведения исследования: поселок Восход Октябрьского района Республики Калмыкия.
Цель исследования -Изучить видовой состав растений на территории окрестностей поселка Восход Октябрьского района Республики Калмыкия, определить практическое значение и применение этих растений. 
     Для определения растений использовали «Определитель высших растений европейской части СССР» Станкова-Талиева (1957), флористические работы Н.М. Бакташевой (1994, 2000, 2012), Красную книгу Республики Калмыкия (2014). Латинские названия видов приведены в работе по сводке С.К.Черепанова (1995). Хозяйственное значение растений выделяли по классификации И.А. Губанова (1976). При обработке материала использована программа Exсel.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В окрестностях пос. Восход Октябрьского района Республики Калмыкия  выявили 71 вид высших растений (табл.1). И  69 вид цветковых растений, принадлежащих к 22 семействам (табл. 2) и 1 вид из голосеменных (Эфедра двуколосковая).
Из 70 видов дикорастущих растений флоры окрестностей пос. Восход лекарственное значение имеют 16 видов: кахрис противозубной (рис.3), пырей ползучий (рис.4), донник ), полынь горькая (рис. 6), тысячелистник обыкновенный (рис.7), тысячелистник мелколистный, цикорий обыкновенный (рис.8), пастушья сумка (рис. 9), верблюжья колючка (рис. 10), солодка голая (рис. 11) горец птичий(рис. 12), зопник колючий(рис.13), василек раскидистый (рис. 14), чабрец Маршалла (рис. 15), вьюнок полевой , кермек Гмелина (рис. 16). 
   В окрестностях флоры пос. Восход произрастают растения, занесенные в Красную книгу Калмыкии (2014):, тюльпан двуцветковый, ластовень острый, эфедра двуколосковая, солодка голая, гвоздика изменчивая, ирис карликовый. До, относительно недавних пор, произрастали такие краснокнижники как Тюльпан Шренка, Тюльпан Биберштейна, Ирис низкий, Гвоздика изменчивая и 2 вида Птицемлечников, но за период наших исследований данных растений не обнаружили. Из этих видов в Красную книгу Российской Федерации (2008) занесены тюльпан Шренка, ирис низкий.













