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Проведена оптимизация методики оценки сырьевой продуктивности лекарственных растений по их 
проективному покрытию в растительных сообществах, описанных в системе единиц классификации 
Браун-Бланке. Метод использован для оценки продуктивности лекарственных видов в растительных 
сообществах Южного Урала. 
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В настоящее время существует устойчивая 

тенденция увеличения спроса на биологически 
активные добавки (БАД), медицинские и косме-
тические препараты на основе лекарствен-ного 
сырья растительного происхождения, что обу-
словливает необходимость формирования стра-
тегии неистощительного использования расти-
тельных ресурсов [1]. Существующие рекомен-
дации по ресурсному использованию лекарст-
венных видов обычно базируются на определе-
нии допустимых объемов ежегодных заготовок 
на основе расчета ресурсного запаса для терри-
тории района (или области) с учетом необходи-
мых сроков восстановления (при сборе соцветий 
у многолетних растений и надземных органов 
однолетних растений – 2 года, надземных орга-
нов многолетних растений – 4-6 лет, подземных 
органов большинства видов лекарственных рас-
тений – 15-20 лет) [2, 3]. В настоящее время 
число используемых лекарственных видов евро-
пейской части России возросло с нескольких 
десятков до нескольких сотен. Так, например, 
только на территории Республики Башкортостан 
собирается и реализуется около 200 видов ле-
карственных растений. Традиционные методы 
учета продуктивности лекарственных растений 
в растительных сообществах трудоемки [2], и их 
использование при оценке допустимых объемов  
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заготовок лекарственных растений требует зна-
чительных финансовых затрат. В качестве одно-
го из альтернативных подходов может быть ис-
пользование метода оценки продуктивности ле-
карственных растений по их проективному по-
крытию [4, 5] в сочетании с использованием баз 
данных о проективном покрытии видов в расти-
тельных сообществах [6].  

Цель работы: обсуждение опыта экс-
пресс-оценки продуктивности наиболее востре-
бованных лекарственных видов по их проектив-
ному покрытию в растительных сообществах 
Южного Урала, описанных в системе единиц 
эколого-флористической классификации по ме-
тоду Браун-Бланке. 

Для того чтобы использовать методику 
оценки продуктивности лекарственных расте-
ний по их проективному покрытию в раститель-
ных сообществах, описанных в системе единиц 
классификации Браун-Бланке, эту методику 
пришлось сначала адаптировать, чтобы можно 
было применять вместо абсолютного проектив-
ного покрытия видов баллы их обилия. Для это-
го на предварительном этапе для каждого изу-
чаемого вида было проанализировано его оби-
лие по шкале Браун-Бланке в геоботанических 
описаниях растительных сообществ Южного 
Урала. Далее для каждого класса обилия в ти-
пичных для вида растительных сообществах за-
кладывалось по 10-15 площадок, на которых оп-
ределялось проективное покрытие вида в про-
центах и брались образцы для определения про-
дуктивности заготавливаемых частей растений. 
Размер закладываемых площадок для разных 
видов составлял от 0,25 м2 (Filaginella uliginosa, 
Viola tricolor) до 4 м2 (Angelica archangelica) и 
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выбирался таким образом, чтобы одно растение 
имело бы обилие на учетной площадке не более 
балла «+» по шкале Браун-Бланке (т.е. проек-
тивное покрытие не более 1%). 

Корреляция сухой массы заготавливаемых 
частей растений с проективным покрытием на 
площадках у изученных видов как правило была 
не менее +0,90. Исключения составляли только 
значения корреляции между проективным по-
крытием и массой корней у Arctium lappa 
(+0,80), а также проективным покрытием и мас-
сой соцветий у Tanacetum vulgare (+0,83). Далее 
проводился регрессионный анализ линейной 
зависимости массы заготавливаемых частей рас-
тений вида на единицу площади от его проек-
тивного покрытия (рис. 1, табл. 1). 

 
 

Рис. 1. График регрессионной зависимости  
фитомассы листьев иван-чая узколистного 

(Chamaenerion angustifolium) от его  
проективного покрытия в травяном ярусе 

 
Таблица 1. Результаты регрессионного анализа зависимости продуктивности заготавливаемых час-

тей растений некоторых лекарственных видов от их проективного покрытия в травяном ярусе  
в растительных сообществах Республики Башкортостан 

 

Виды Заготавливаемая 
часть растений 

Формула расче-
та продуктивно-
сти по проек-
тивному покры-
тию (Пп) 

Коэффициент 
корреляции 
проективного 
покрытия с 
продуктивно-
стью 

Angelica archangelica корни -0,13 + 0,90*Пп +0,90 

Arctium lappa корни 0,07 + 0,23*Пп +0,80 
Bidens tripartita надземная часть 0,32 + 0,22*Пп +0,94 
Chamaenerion angustifolium листья 0,59 + 0,28*Пп +0,97 
Chelidonium majus листья -0,04 + 0,07*Пп +0,97 
Cichorium intybus корни 0,09 + 0,16*Пп 0,91 
Filaginella uliginosa надземная часть -0,02 + 0,28*Пп +0,98 
Hypericum perforatum надземная часть 0,19 + 0,51*Пп +0,98 
Lycopus europaeus надземная часть 0,09 + 0,40*Пп +0,94 
Origanum vulgare верхушки побегов 

с соцветиями  
0,50 + 0,17*Пп +0,96 

Persicaria hydropiper надземная часть -0,06 + 0,46*Пп +0,94 

Tanacetum vulgare соцветия 0,19 + 0,12*Пп +0,83 
Vaccinium myrtillus надземная часть 0,16 + 0,14*Пп +0,96 
Valeriana officinalis корни 0,13 + 0,12*Пп +0,90 
Viola tricolor надземная часть -0,01 + 0,34*Пп +0,98 

 
Для оценки продуктивности изученных 

видов в типичных для них растительных сооб-
ществах Южного Урала использована компью-
терная база данных, в которую введена инфор-
мация об обилии видов в описаниях, характери-
зующих 272 ассоциации 83 союзов 52 порядков 
31 класса растительных сообществ этого регио-
на, описанных в системе единиц эколого-

флористической классификации Браун-Бланке. 
Для каждой ассоциации в базу данных введено 
от 10 до 60 описаний. Поскольку баллы обилия 
шкалы Браун-Бланке представляют собой ин-
тервальные значения проективного покрытия в 
процентах, то при расчетах продуктивности ви-
дов использовались их минимальные и макси-
мальные значения: для балла «r» в качестве 
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минимального и максимального значения про-
ективного покрытия брались 0,1% и 0,4%, для 
балла «+» – соответственно 0,5% и 0,9%, для 
балла «1» - 1% и 4,9%, для балла «2» - 5% и 
24,9% и т.д. Для расчета продуктивности вида в 
конкретной ассоциации по баллам обилия вы-
числялось среднее арифметическое максималь-
ных и среднее арифметическое минимальных 
значений проективного покрытия, а затем по 
регрессионному уравнению средняя максималь-
ная и средняя минимальная продуктивность в 
геоботанических описаниях ассоциации без уче-
та описаний, в которых вид не встретился. По-
лученные значения умножались на отношение 
числа геоботанических описаний с участием ви-
да к общему числу описаний, приведенных для 
характеристики ассоциации. В качестве примера 
в таблице 2 приведены результаты расчета про-
дуктивности листьев Chamaenerion angustifolium 
в наиболее типичных для этого вида раститель-
ных сообществах Республики Башкортостан. Не 
трудно видеть, что в большинстве случаев про-
дуктивность листьев этого вида в сообществах, 
где он встречается с невысоким обилием и 
большим постоянством варьирует слабо, а в со-
обществах, где он представлен с высоким 

обилием, отмечается большой размах вариа-
бельности продуктивности листьев. Таким же 
образом изменяется продуктивность в расти-
тельных сообществах и у других лекарственных 
видов, что отражает контагиозное распределе-
ние их зарослей. Тем не менее, интервальная 
оценка продуктивности лекарственных видов в 
растительных сообществах, занимающих боль-
шие территории, не менее точна, чем оценка с 
использованием традиционных методов, так как 
получаемые при их использовании не интер-
вальные значения имеют большую ошибку. При 
нормировании сбора лекарственных растений в 
большинстве случаев следует использовать ми-
нимальные значения интервальной оценки их 
продуктивности в растительных сообществах. 
При анализе возможности заготовок лекарст-
венных видов на крупных территориях (облас-
тей, республик и т.д.) необходимо учитывать 
распределение типичных для этих видов расти-
тельных сообществ по геоботаническим рай-
онам, их редкость и наличие в их составе редких 
видов, а также изменение участия лекарствен-
ных видов во флористическом составе сооб-
ществ при их сукцессионных изменениях. 

 
Таблица 2. Постоянство, обилие по шкале Браун-Бланке и продуктивность листьев иван-чая 

узколистного (Chamaenerion angustifolium) в некоторых растительных сообществах  
Республики Башкортостан 

 

Растительные сообщества* Постоянст-
во и обилие 

Продук-
тивность, 

ц/га 
Лесная растительность 

Calamagrostio epigei-Quercetum roboris  IV+-1 0,65 - 1,30 
Geo rivali-Pinetum sylvestris Vr-+ 0,63 - 0,75 
Polygono-Quercetum roboris IVr 0,50 - 0,59 
Antennario dioicae-Pinetum sylvestris IVr-+ 0,47 - 0,56 
Seseli krylovii- Laricetum sibiricae  IIIr-+ 0,33 - 0,39 
Rubo arctici-Piceetum obovati III+ 0,33 - 0,39 
Zigadeno sibirici-Pinetum sylvestris IIr 0,24 - 0,29 

Луговая растительность 
Bistorto majoris-Phalaroidetum arundinaceae IIr-3 0,44 - 0,66 
Bistorto majoris-Caricetum polyphyllae  IIr-2 0,27 - 0,58 

Подгольцовое высокотравье 
Cicerbito uralensis-Aconogononetum alpini  V+-3 1,20 - 2,16 
Anemonastro-Aconogononetum alpini majoris  V+-2 0,91 - 1,83 
Aconogono alpini-Filipenduletum ulmariae II+-1 0,27 - 0,48 

* - Названия растительных сообществ приведены по «Продромусу растительных сообществ Республи-
ки Башкортостан» [7]. 
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Optimization of methodology of estimation the raw efficiency of drug plants on their projective covering in 
the vegetative communities described in system of Braun-Blanquet classification is lead. The method is used 
for estimation the efficiency of medicinal kinds in vegetative communities of Sonth Urals. 
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