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ВВЕДЕНИЕ

Экономический	 рост	 и	 улучшение	 жизни	 людей	 во	 второй	
половине	ХХ	столетия	во	многом	достигнуты	за	счет	истощения	
природных	 ресурсов	 и	 деградации	 регуляторных	 функций	 эко-
систем	 [Millennium	 ecosystem...,	 2005].	 Возникло	 противоречие		
между	 необходимостью	 интенсивного	 использования	 биологи-
ческих	ресурсов	и	поддержанием	их	средообразующих	функций	
[Букварёва,	Алещенко,	2006].	В	связи	с	этим	в	современной	кон-
цепции	использования	биологических	ресурсов	уделяется	большое	
внимание	необходимости	контроля	за	состоянием	сообществ	и	ви-
дов	организмов,	имеющих	важное	хозяйственное	и	медицинское		
значение	[Павлов	и	др.,	2010].

С	 целью	 разработки	 концептуальных	 и	 методологических		
основ	 управления	 биологическими	 ресурсами	 и	 стратегии	 их	
комплексного	 использования	 Отделением	 биологических	 наук	
РАН	была	 сформирована	Программа	фундаментальных	исследо-
ваний	“Биологические	ресурсы	России:	оценка	состояния	и	фун-
даментальные	 основы	мониторинга”.	В	рамках	 этой	Программы	
в	 2009–2011	 гг.	 в	 институте	 биологии	 УНЦ	 РАН	 проводились	
исследования	 по	 теме	 “Разработка	 методологических	 подходов	
контроля	современной	динамики	важнейших	ресурсных	видов	ле-
карственной	флоры	Южного	Урала	и	научных	основ	сохранения	
биоресурсной	базы	этого	региона”.	Тема	была	тесно	связана	с	ос-
новными	направлениями	исследований,	проводимых	в	институте,	
и	необходима	для	информационного	обеспечения	неистощитель-
ного	ресурсного	использования	лекарственной	флоры	Республики	
Башкортостан	(РБ).	изучение	лекарственной	флоры	в	РБ	было	на-
чато	в	40-х	гг.	прошлого	века	[Котов,	1943;	Лерман	и	др.,	1945]	и	
продолжено	во	второй	половине	века	е.В.	Кучеровым	[Кучеров	и	
др.,	1976,	1990].	им	была	проанализирована	возможность	ресурс-
ного	 использования	 нескольких	 десятков	 лекарственных	 видов	
растений.	Однако	с	того	времени	число	используемых	на	Южном	
Урале	лекарственных	видов	увеличилось	с	60	до	более	200.	В	свя-
зи	 с	 этим	 возникла	 необходимость	 разработки	 гибкой	 стратегии	
неистощительного	использования	растительных	ресурсов,	учиты-
вающей	 спрос	на	 уже	используемые	виды	лекарственных	расте-



ний	и	новые	виды,	вовлекаемые	в	ресурсное	использование.	При	
разработке	этой	стратегии	в	ее	основу	была	положена	оценка	не-
обходимости	нормирования	заготовок	конкретных	лекарственных	
видов,	синтаксономический	и	пространственно-территориальный	
подбор	мест	для	заготовок	и	прогноз	объемов	допустимого	еже-
годного	сбора.	При	этом	использовались	данные	о	биологических	
особенностях	лекарственных	видов	и	их	распространении	в	расти-
тельных	сообществах,	описанных	в	системе	единиц	эколого-фло-
ристической	 классификации	 по	 методу	 Браун-Бланке.	 Учитыва-
лись	также	изменения	участия	этих	видов	в	составе	растительных	
сообществ	в	ходе	антропогенных	сукцессионных	смен	и	законо-
мерности	распространения	и	устойчивости	к	нарушениям	расти-
тельных	сообществ.

В	 проведении	 полевых	 экспедиционных	 исследований	 по	
теме	 проекта	 принимали	 участие	 Д.Н.	Федорова,	М.Р.	Богданов,	
М.Р.	Ахметова,	 Л.Ю.	Самойлова,	 Я.О.	Гуркова.	 Всем	 им	 авторы	
выражают	искреннюю	благодарность.
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ГЛАВА 1

ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЙОНА   
ИССЛЕДОВАНИЯ

Характеристике	 природных	 условий	 Южного	 Урала	 посвя-
щено	 достаточно	 большое	 число	 работ	 [Крашенинников,	 1941;	
Крашенинников,	Кучеровская-Рожанец,	1941;	Кадильников,	Тай-
чинов,	 1973;	 Тайчинов,	 Бульчук,	 1975;	 Бурангулова,	Мукатанов,	
1975;	 Агроклиматические…,	 1976;	 Мукатанов,	 1976;	 Кучеров	 и	
др.,	1976,	1987,	1989;	Горчаковский,	1988;	Мукатанов,	1998,	1999;	
Федоров,	2003;	и	др.].	Мы	остановимся	только	на	основных	осо-
бенностях	рельефа,	климата	и	растительности	Южного	Урала,	не-
обходимых	для	интерпретации	результатов	исследований.

1.1.  ПРИРОДНыЕ  уСЛОВИЯ  ЮжНОГО  уРАЛА

Рельеф
Горная	система	Южного	Урала	находится	на	рубеже	европы	и	

Азии,	на	его	территории	расположены	Республика	Башкортостан,	
Оренбургская	 и	Челябинская	 области.	 Территория	 РБ	 находится	
между	51°31’	и	56°25’	северной	широты	и	53°10’	и	60°00’	восточ-
ной	долготы	и	занимает	площадь	более	143	тыс.	км2.	Южный	Урал	
в	пределах	РБ	начинается	на	севере	хребтами	зигальга	и	Аваляк,		
а	на	юге	оканчивается	зилаирским	плато.	Выделяют	три	природ-
ные	 провинции:	 Предуралье,	 Южный	 (горный)	 Урал,	 зауралье.	
Каждая	из	них	представлена	несколькими	геоморфологическими	
регионами.	 По	 геологическому	 строению	 и	 рельефу	 выделяют	
следующие	 геоморфологические	 районы:	 Камско-Бельское	 рав-
нинно-увалистое	 понижение,	 Белебеевская	 возвышенность,	 гря-
дово-холмистая	возвышенность	Общего	Сырта,	низкогорья	запад-
ных	склонов	Южного	Урала,	Уфимское	плато,	Юрюзано-Айская	
предгорная	 равнина,	 низкогорья	 восточных	 склонов	 Южного	
Урала,	зауральский	пенеплен,	низко-	и	среднегорья	центральных	
хребтов	Южного	Урала,	зилаирское	плато.
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Климат
Для	 региона	 характерен	 континентальный	 климат	 с	 рез-

ко	 выраженной	 разницей	 среднемесячных	 температур	 [Агро-	
климатические…,	1976].	зимние	минимумы	доходят	до	–44–48	°С,	
летние	максимумы	–	до	+35	°С.	В	Предуралье	климат	умеренно-
сухой,	 теплый.	 Сумма	 среднесуточных	 температур	 за	 период	 с	
температурами	выше	10	°С	колеблется	от	1500	до	2300	°С.	Про-
должительность	периода	с	указанными	температурами	составля-
ет	от	106	до	139	дней.	Продолжительность	безморозного	периода	
составляет	 90–120	 дней.	Отрицательная	 температура	 устанавли-
вается	в	первой	декаде	ноября	и	держится,	примерно,	до	первой	
декады	апреля.	Осадки	выпадают	неравномерно.	Наибольшее	ко-
личество	осадков	выпадает	в	летние	месяцы.	Среднегодовое	коли-
чество	осадков	составляет	396 мм.	

В	горном	Южном	Урале	сумма	среднесуточных	температур	за	
период	с	температурами	выше	10	°С	–	самая	низкая	по	РБ	[Агро-
климатические…,	1976].	здесь	она	колеблется	от	900	до	2000	°С,	а	
продолжительность	периода	с	указанными	температурами	состав-
ляет	от	106	до	110	дней.	Продолжительность	безморозного	периода	
составляет	 90–100	 дней.	 В	наиболее	 возвышенной	 части	 (г.	 ире-
мель	и	др.)	этот	период	резко	сокращается	–	до	40–50	дней,	что	об-
условлено	инверсией	температур.	здесь	выражена	также	большая	
суточная	амплитуда	–	до	20	°С	и	более	[Цветаев,	1960;	ишбирдин	
и	 др.,	 1996].	Южно-уральский	 горный	массив	 является	 наиболее	
влажной	зоной	в	РБ.	На	его	территории	выпадает	до	550–750	мм	и	
более	осадков	в	год	[Цветаев,	1960;	Фаткуллин,	1996].	

Для	зауралья	характерны	умеренно	теплые	и	более	засушли-
вые	климатические	условия.	Для	этой	зоны	сумма	среднесуточных	
температур	за	период	с	температурами	выше	10	°С	колеблется	от	
1800	до	2200	°С.	Продолжительность	периода	с	указанными	тем-
пературами	 составляет	 от	 119	 до	 136	 дней.	 Продолжительность	
безморозного	 периода	 составляет	 90–120	 дней.	 Отрицательная	
температура	устанавливается	в	первой	декаде	ноября	и	держится	
примерно	 до	 первой	 декады	 апреля.	 Среднегодовое	 количество	
осадков	составляет	300–400	мм [Агроклиматические…,	1976].

1.2.  БОТАНИКО-ГЕОГРАфИчЕСКОЕ  РАЙОНИРОВАНИЕ 
И  РАСТИТЕЛьНОСТь  РЕСПуБЛИКИ  БАшКОРТОСТАН

Разнообразие	 климатических	 условий	 на	Южном	 Урале	 обу-	
словило	 разнообразие	 растительного	 покрова.	 В	горах	 Южного	
Урала	выражена	широтная	зональность	и	высотная	поясность.	На	
территории	РБ	прослеживаются	следующие	зоны	растительности:		
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Рис. 1.1. Ботанико-географические районы Республики Башкорто-
стан по А.А. Мулдашеву [Реестр особо..., 2006]

Башкирское Предуралье:	 1	 –	 Камско-Таныпский	 район	 широколиствен-
ных,	широколиственно-темнохвойных	и	сосновых	лесов;	2	–	забельский	район	
широколиственных	 лесов;	 3	 –	 район	 широколиственно-темнохвойных	 лесов	
Уфимского	плато;	4	–	северо-восточный	лесостепной	и	лесной	район;	5	–	Пред-
бельский	лесостепной	район;	6	–	лесной	и	лесостепной	район	Белебеевской	воз-
вышенности;	7	–	Предуральский	степной	район.

	Южный Урал: 8	 –	 зильмердакский	 район	широколиственно-темнохвой-
ных	лесов;	9	–	Ямантауский	район	темнохвойных	лесов	и	высокогорной	расти-
тельности;	10	–	район	широколиственных	лесов	западного	макросклона	Южно-
го	Урала;	 11	 –	 район	 светлохвойных	лесов	центральной	части	Южного	Урала;		
12	–	лесостепной	район	восточного	склона	Южного	Урала;	13	–	лесной	и	лесо-
степной	район	зилаирского	плато.	

Башкирское Зауралье:	14	–	зауральский	степной	район
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бореально-лесная,	 широколиственно-лесная,	 лесостепная	 и	 степ-	
ная,	 а	 в	 хребтовой	 полосе	 выражены	 горно-степные,	 горно-лесо-
степные,	 горно-лесные,	 подгольцовые	 и	 гольцовые	 пояса	 расти-
тельности	 [Горчаковский,	 1988].	 По	 одному	 из	 последних	 вари-
антов	 ботанико-географического	 районирования	 [Миркин	 и	 др.,	
2004;	Реестр	особо	…,	2006]	территория	РБ	(Башкирское	Предура-
лье,	Южный	Урал	и	Башкирское	зауралье)	делится	на	14	районов	
(рис.	1.1).

Башкирское Предуралье 
1. Камско-Таныпский район широколиственных, широко- 

лиственно-темнохвойных и сосновых лесов. Район	 представ-
ляет	собой	волнисто-увалистую	денудационную	равнину	между-
речья	р.	Камы,	Белой	и	Быстрого	Таныпа.	Преобладают	серые	и	
светло-серые	лесные,	дерново-подзолистые	и	пойменные	почвы.	
В	прошлом	 доминировали	 широколиственно-темнохвойные	 (ли-
пово-пихтово-еловые,	 дубово-пихтово-еловые),	 широколиствен-
ные	 (липово-березовые,	 липово-дубовые	 и	 др.)	 и	 по	 песчаным	
террасам	рек	широколиственно-сосновые	леса,	которые	в	настоя-
щее	время	большей	частью	заместились	вторичными	лесами,	лу-
гами,	 искусственными	 посадками	 и	 сельхозугодиями.	Основные	
лесообразующие	 породы:	 ель,	 пихта,	 сосна,	 береза,	 липа,	 дуб,	
осина.	имевшие	место	в	прошлом	обширные	болотные	массивы	
в	 Прибельской	 низменности	 уничтожены	 или	 сильно	 нарушены	
мелиорацией.	

2. Забельский район широколиственных лесов. Район	 за-
нимает полого-волнистые	 и	 холмистые	 равнины	Прибелья,	 сло-
женные	пермскими	и	четвертичными	отложениями.	широко	пред-
ставлены	карстовые	формы	рельефа.	Преобладают	в	той	или	иной	
степени	оподзоленные	серые	лесные	почвы.	В	прошлом	домини-
ровали	мезофитные	широколиственные	леса	(из	дуба,	липы,	кле-
на,	 ильма),	 в	 настоящее	 время	 в	 значительной	мере	уступившие	
место	 вторичным	лесам	 (из	 липы,	 березы,	 осины)	 и	 сельхозуго-
диям.	На	севере	района	сохранились	незначительные	фрагменты	
широколиственно-темнохвойных	лесов.	На	склонах	на	небольших	
площадях	 представлены	 остепненные	 луга	 и	 луговые	 степи.	 По	
берегам	рек	Белая	и	Сим	сохранились	небольшие	фрагменты	сос-
новых	лесов.

3. Район широколиственно-темнохвойных лесов Уфим- 
ского плато. Район	 занимает	 глубоко	 расчлененную	 речными	
долинами	 плоскую	 возвышенность	 с	 абсолютными	 высотами	
450–500	м,	 которая	 сложена	 преимущественно	 нижнепермскими	
карбонатными	породами	артинского	яруса.	широко	представлены	
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карстовые	формы	рельефа.	Преобладают	горные	серые	лесные	и	
дерново-карбонатные	 почвы.	 Встречаются	 уникальные	 мерзлот-
ные	почвы	под	зеленомошными	лесами.	В	прошлом	преобладали	
липово-темнохвойные	и	 темнохвойные	 (еловые,	пихтовые)	леса.	
В	западной	части,	кроме	того,	были	широко	распространены	ду-
бовые,	 а	 в	 северной	 и	 восточной	 –	 сосновые	 и	широколиствен-
но-сосновые	 леса.	 В	настоящее	 время	 коренные	 леса,	 в	 той	 или	
иной	степени	нарушенные,	сохранились	преимущественно	только	
по	запретным	полосам	вдоль	рек	Уфа,	Юрюзань,	Ай.	На	осталь-
ной	 территории	 преобладают	 вторичные	 березовые,	 осиновые	 и	
липовые	 леса.	 Редко	 встречаются	 участки	 остепненных	 лугов	 и	
сфагновых	болот.

4. Северо-восточный лесостепной и лесной район. Район	
занимает	 холмисто-грядово-увалистую	 равнину,	 сложенную	 по-
родами	верхнего	палеозоя	и	четвертичными	отложениями.	Преоб-
ладают	серые	и	темно-серые	лесные	почвы	и	выщелоченные	чер-
ноземы.	В	настоящее	время	на	Приайской	равнине	и	на	западных	
отрогах	Южного	Урала	представлены	березовые	леса	и	сохранив-
шиеся	преимущественно	по	запретным	полосам	и	зеленым	зонам	
сосняки.	Луговые	степи	на	равнинах	практически	полностью	рас-
паханы.	Степная	растительность	сохранилась	на	склонах	увалов	
и	коренных	берегов	рек	и	представлена	злаково-разнотравными	и	
ковыльно-разнотравными	сообществами.	На	Белокатайском	плато	
широколиственно-темнохвойные	 и	 сосновые	 леса	 почти	 полно-
стью	 вырублены	 и	 заместились	 вторичными	 мелколиственными	
и	широколиственными	лесами.	широко	распространены	болота	в	
долинах	рек	и	в	карстовых	депрессиях,	однако	все	крупные	мас-
сивы	 болот	 уничтожены	 или	 сильно	 нарушены	 осушительными	
мероприятиями.

5. Предбельский лесостепной район.	 Рельеф	 этого	 района	
преимущественно	 представлен	 низменными	 террасовыми	 и	 по-
лого-увалистыми	равнинами,	 и,	 реже,	 в	южной	части,	 низкогор-
ными	 грядами.	 Сложен	 разнообразными	 осадочными	 породами	
пермской,	третичной	и	четвертичной	систем.	Преобладают	выще-
лоченные	черноземы	и	серые	лесные	почвы.	Коренные	лесостеп-
ные	 ландшафты	 сильно	 трансформированы.	 Старовозрастных	 и	
остепненных	дубрав	практически	не	сохранилось.	Лесная	расти-
тельность	представлена	преимущественно	вторичными	поросле-
выми	дубовыми,	липовыми,	березовыми	и	осиновыми	лесами.	Бо-
гато	разнотравно-ковыльные	на	севере	и	ковыльно-разнотравные	
степи	на	юге	почти	полностью	распаханы.	В	той	или	иной	степени	
деградированная	 степная	 растительность	 сохранилась	 только	 по	
склонам	рек	и	оврагов.
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6. Лесной и лесостепной район Белебеевской возвышен- 
ности. Платообразная	 возвышенность,	 сложенная	 преимуще-
ственно	 породами	 уфимского,	 казанского	 и	 татарского	 ярусов	
пермской	системы.	Преобладают	выщелоченные,	карбонатные	и	
типичные	черноземы,	а	 также	темно-серые	лесные	почвы.	В	се-
верной	 части	 района	 преобладают	 леса,	 в	 южной	 –	 лесостепь.	
Лесная	 растительность	 представлена	 в	 основном	 смешанными	
широколиственными,	дубовыми	и	березовыми	лесами.	Сохрани-
лись	небольшие	фрагменты	сосновых	и	широколиственно-сосно-
вых	лесов.	Степи	на	 водоразделах	почти	полностью	распаханы,	
склоновые	–	в	той	или	иной	степени	деградированы	в	результате	
чрезмерного	выпаса.

7. Предуральский степной район. занимает	 увалистую	 и	
грядово-холмистую	 равнину,	 сложенную	 породами	 пермской,	
третичной	 и	 четвертичной	 систем.	Преобладают	 типичные,	 кар-
бонатные	и	выщелоченные	черноземы.	Коренная	растительность	
была	представлена	различными	вариантами	степей,	которые	в	на-
стоящее	время	большей	частью	распаханы	или	деградированы	в	
результате	чрезмерного	выпаса.	Степная	растительность	частично	
сохранилась	на	отрогах	Общего	сырта.	Островные	леса	представ-
лены	преимущественно	березняками	и	дубняками.	В	поймах	рек	
(Ашкадар,	Юшатырь	и	др.)	нередки	солончаковые	луга.	В	южной	
части	района	у	населенных	пунктов	на	деградированных	склонах	
формируются	обширные	куртины	можжевельника	казацкого.

Южный Урал
8. Зильмердакский район широколиственно-темнохвой-

ных лесов. занимает	эрозионно-денудационные	хребтово-грядо-
вые	 низкогорья	 и	 среднегорья	 западного	 склона	Южного	 Урала	
с	 абсолютными	 высотами	 750–800	м,	 сложенные	 породами	 ри-
фейского	 комплекса.	 Преобладают	 горные	 светло-серые	 лесные	
почвы.	До	 хозяйственного	 освоения	 на	 территории	 преобладали	
широколиственно-темнохвойные	 леса,	 встречались	 также	широ-
колиственные	и	смешанные	сосновые	леса.	В	результате	длитель-
ных	рубок	коренные	леса	 сохранились	лишь	на	небольших	пло-
щадях,	преимущественно	на	крутосклонах,	в	запретных	полосах	
р.	 инзер	 и	 в	 зеленой	 зоне	 поселка	 инзер.	 В	настоящее	 время	 в	
растительности	 преобладают	 березовые,	 осиновые,	 смешанные	
широколиственные	леса	(с	липой,	ильмом,	кленом	и	др.).

9. Ямантауский район темнохвойных лесов и высокогор-
ной растительности. Наиболее	 возвышенный	 район	 централь-
ной	части	Южного	Урала	(до	1640	м).	Рельеф	грядово-хребтовый	
с	 глубокими	 межгорными	 понижениями.	 Преобладают	 горные	
дерново-подзолистые,	 горные	 серые	 лесные	 и	 горно-луговые		
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почвы.	 До	 хозяйственного	 освоения	 в	 лесном	 поясе	 преоблада-
ли	 таежные	 леса	 из	 ели	 и	 пихты,	 в	 меньшей	 степени	 сосновые	
(нижний	 лесной	 пояс)	 и	 лиственничные	 (верхний	 лесной	 пояс)	
леса.	В	настоящее	время	эти	леса	большей	частью	вырублены	и	
находятся	на	различных	стадиях	самовосстановления,	обычно	че-
рез	 стадии	 березовых	 лесов.	 В	подгольцовом	 поясе	 (от	 1100	 до	
1300	м	над	у.	м.)	господствуют	парковые	леса	с	высокотравными	
лугами.	Выше	в	гольцовом	поясе	распространены	горные	тундры,	
тундроподобные	сообщества	и	россыпи	камней.	По	долинам	рек,	
на	нагорных	террасах,	в	истоках	рек	широко	распространены	бо-
лота	и	заболоченные	леса	(береза,	ель).

10. Район широколиственных лесов западного макроскло-
на Южного Урала.	Низкогорья	и	 среднегорья	 западного	макро-
склона	Южного	 Урала	 с	 хребтово-увалистым	 рельефом,	 сильно	
расчлененным	 речными	 долинами.	 В	геологических	 отложениях	
представлены	разнообразные	рифейские	и	палеозойские	породы.	
Преобладают	горные	серые	и	темно-серые	лесные	почвы.	Корен-
ные	 широколиственные	 леса,	 сильно	 нарушенные	 длительными	
рубками,	 большей	 частью	 заместились	 вторичными	 липовыми,	
березовыми	и	осиновыми	лесами	с	примесью	ильма	и	клена.	В	по-
следние	десятилетия	наблюдается	массовое	усыхание	старовозра-
стных	дубов.	На	месте	сведенных	лесов	много	вторичных	лугов,	
которые	используются	как	сенокосы.

11. Район светлохвойных лесов центральной части Юж-
ного Урала. Район	 занимает	центральную	часть	 горной	полосы	
Южного	Урала.	Характеризуется	 увалисто-хребтовым	 рельефом	
с	 межгорными	 понижениями	 при	 абсолютных	 высотах	 1000	 и	
более	 метров.	 Сложен	 разнообразными	 породами	 рифея	 и	 па-
леозоя.	Преобладают	горные	серые	лесные	почвы.	Преобладаю-
щие	 коренные	 типы	 растительности	 –	 светлохвойные	 (с	 сосной	
и	 лиственницей)	 и	 смешанные	 леса.	В	западной	 части	 района	 в	
зоне	стыка		с	неморальными	лесами	распространены	смешанные	
(неморально-бореальные)	 леса.	 На	 высоких	 хребтах	 выражена	
поясность	растительности,	обусловленная	как	эдафическими,	так	
и	 климатическими	 причинами.	 На	 хр.	шатак	 на	 высоте	 1200	м	
над	 у.	 м.	 формируются	 подгольцовые	 луга	 и	 своеобразные	 тун-
дроподобные	 сообщества	 (“остепненные	 тундры”).	 По	 характе-
ру	растительности	резко	выделяется	хр.	Крака,	где	представлена	
горная	лесостепь.	В	результате	длительных	рубок	и	раскорчевок	
под	пашни	коренные	леса	в	значительной	степени	уступили	место	
вторичным	 лесам	 из	 березы,	 осины,	 липы	 (на	 западе),	 сельхоз-
угодиям	 (долина	 р.	Белой),	 вторичным	 лугам	 и	 искусственным	
посадкам	леса.
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12. Лесостепной район восточного склона Южного Урала. 
Рельеф	хребтовый	(хр.	Куркак,	Крыкты,	ирендык)	и	грядово-мел-
косопочный,	 в	 понижениях	 широко	 представлена	 сеть	 озерных	
котловин.	 Сложен	 в	 основном	 вулканогенными	 и	 вулканогенно-
осадочными	 породами	 палеозоя.	 Преобладают	 горные	 серые	
лесные	 почвы,	 выщелоченные	 и	 обыкновенные	 (на	юге	 района)	
черноземы	 и	 недоразвитые	 органогенно-щебнистые	 почвы	 под	
петрофитной	 растительностью.	 Растительность	 представлена	
преимущественно	 березовой	 лесостепью.	 В	прошлом	 роль	 свет-
лохвойных	 лесов	 (с	сосной	 и	 лиственницей)	 была	 значительно	
выше,	к	настоящему	времени	они	в	значительной	степени	уничто-
жены	в	результате	рубок	и	пожаров.	Лучше	они	 сохранились	на	
хр.	Крыкты.	Богато	разнотравные	луговые	степи	к	югу	замещают-
ся	 ковыльно-разнотравными	 степями.	 Флористически	 наиболее	
богаты	широко	распространенные	каменистые	степи.	В	сложении	
растительности	 также	 велика	 роль	 зарослей	 степных	 кустарни-
ков.	В	долинах	рек	и	приозерных	котловинах	имеются	луга,	в	том	
числе	заболоченные	и	засоленные.	Северная	часть	района	имеет	
крупные,	часто	осушенные,	заболоченные	территории.

13. Лесной и лесостепной район Зилаирского плато. Район	
включает	южно-уральский	пенеплен.	С	 запада	на	восток	рельеф	
меняется	от	сильно	расчлененных	низкогорных	хребтов	и	гряд	к	
нагорным	 равнинам	 на	 востоке.	 Реки	 имеют	 глубоко	 врезанные	
долины.	Район	сложен	преимущественно	палеозойскими	порода-
ми.	В	западной	части	района	преобладают	различные	типы	черно-
земов,	серые,	темно-серые	лесные	почвы;	в	центральной	и	восточ-
ной	части	–	серые	лесные	почвы,	выщелоченные	и	оподзоленные	
черноземы.	Под	каменистыми	степями	широко	представлены	не-
доразвитые	 органогенно-щебнистые	 почвы.	На	 западном	 склоне	
зилаирского	 плато	 представлена	 дубравная	 лесостепь	 с	 богаты-
ми	и	разнообразными	степями	(луговые,	типичные,	каменистые,	
кустарниковые),	 переходящими	 к	 востоку	 в	 широколиственные	
(липа,	дуб)	и	смешанные	широколиственно-сосновые	и	сосновые	
леса.	От	исходной	лесной	растительности	сохранились	небольшие	
участки	старовозрастных	лиственничников.	В	центральной	части	
преобладают	сосновые	и	сосново-березовые	леса,	переходящие	на	
восточном	склоне	зилаирского	плато	в	лесостепь.	Хвойные	леса	
большей	частью	вырублены	и	заместились	мелколиственными	ле-
сами,	кроме	запретных	полос	и	зеленой	зоны	города	зилаир.

Башкирское Зауралье
14. Зауральский степной район. Рельеф	 представлен	 пони-

женными,	 увалистыми	 и	 увалисто-мелкосопочными	 равнинами.	
В	северной	половине	имеется	ряд	крупных	озер.	На	севере	района	
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преобладают	обыкновенные,	на	юге	–	южные	черноземы.	широко	
распространены	также	органогенно-щебнистые	почвы.	До	хозяй-
ственного	 освоения	 преобладали	 ковыльно-разнотравные	 степи,	
на	севере	района	с	доминированием	ковыля	залесского,	а	на	юге	–	
обедненные	 с	 ковылями	 Лессинга	 и	 Коржинского.	 В	настоящее	
время	эти	степи	в	значительной	степени	распаханы	или	дегради-
рованы	 вследствие	 чрезмерного	 выпаса.	 На	 юге	 района	широко	
распространены	солончаковые	варианты	степей	и	лугов,	а	также	
сообщества	солончаков.	Колочные	леса	образуют	береза	и	осина.

1.3.  СИНТАКСОНОмИчЕСКАЯ  ИзучЕННОСТь   
РАЙОНА  ИССЛЕДОВАНИЙ

Описание	растительных	сообществ	Южного	Урала	в	единицах	
эколого-флористической	классификации	Браун-Бланке	проводит-
ся	с	восьмидесятых	годов	прошлого	столетия	[Schubert	et	al.,	1979,	
1981;	Кашапов,	1985;	Миркин	и	др.,	1985,	1986	а,	б,	в,	г,	д,	е;	Де-
нисова	и	др.,	1986	а,	б;	Klotz,	Köck,	1984,	1986;	Федоров,	Горюхин,	
1987;	Соломещ	и	др.,	1989	а,	б;	Хазиахметов	и	др.,	1989	а,	б,	в;	
Mirkin	et	al.,	1989	a,	b;	Федоров,	1991;	Соломещ,	Григорьев,	1992;	
Соломещ	и	др.,	1992,	1993,	1994;	Кукарина	и	др.,	1996;	Григорьев	и	
др.,	2002;	Соломещ	и	др.,	2002;	Филинов	и	др.,	2002;	Мартыненко	и	
др.,	2003;	Ямалов	и	др.,	2003;	Ямалов,	2005;	Мартыненко,	Жигуно-
ва,	2004;	Мартыненко	и	др.,	2005;	Синантропная	растительность…,	
2008;	Флора	 и	 растительность…,	 2008;	Миркин,	Наумова,	 2012;	
и	др.].	В	настоящее	время	на	территории	Южного	Урала	описано	
более	 350	 ассоциаций	 и	 безранговых	 растительных	 сообществ,	
относящихся	 к	 32	 классам	 растительности,	 которые	 достаточно	
полно	охватывают	разнообразие	растительных	сообществ	регио-
на	 [Ямалов	и	др.,	 2004].	Водная	и	прибрежно-водная	раститель-
ность	представлена	60	ассоциациями,	относящимися	к	пяти	клас-
сам	(Lemnetea, Potametea, Phragmiti-Magnocaricetea, Littorelletea, 
Isoeto-Nanojuncetea).	Разнообразие	синантропной	растительности	
охарактеризовано	 106	 ассоциациями,	 относящимися	 к	 10	 клас-
сам	 (Bidentetea tripartitae, Secalietea, Chenopodietea, Artemisietea 
vulgaris, Galio-Urticetea, Agropyritea repentis, Plantaginetea majoris, 
Polygono-Artemisietea austriacae,	 Robinietea, Urtico-Sambucetea).	
Растительность	засоленных	почв, несмотря	на	небольшое	распро-
странение,	отличается	большим	разнообразием	и	представлена	30	
ассоциациями,	относящимися	к	трем	классам (Therо-Salicornietea, 
Scorzonero-Juncetea gerardii, Festuco-Puccinellietea).	Разнообразие	
луговой	растительности	охарактеризовано	62	ассоциациями	двух	
классов	 (Molinio-Arrhепatheretea и Trifolio-Geranietea sanguinei). 



Степная	 растительность	 региона	 относится	 к	 классу	 Festuco-
Brometea и	 представлена	 37	 ассоциациями.	 Аркто-альпийская	 и	
наскальная	растительность	отнесена	к	14	ассоциациям	4	классов	
(Montio-Cardaminetea,	Caricetea curvulae, Loiseleurio-Vaccinietea, 
Mulgedio-Aconitetea).	 Разнообразие	 лесной	 растительности	 оха-
рактеризовано	44	ассоциациями	четырех	классов	(Ouerco-Fagetea, 
Vaccinio-Piceetea, Brachypodio pinnati-Betuletea pendulae, Salicetea 
purpureae).	 Болотные	 растительные	 сообщества	 выделены	 в		
5	ассоциаций	3	классов	(Oxycocco-Sphagnetea, Alnetea glutinosae, 
Vaccinietea uliginosi).	Пока	еще	недостаточно	изучена	раститель-
ность	 вырубок,	 которые	 в	 европе	 относят	 к	 классу	 Epilobietea 
angustifolii.	

Для	всех	описанных	ассоциаций	авторами	приведены	данные	
об	 их	 распространении,	 приуроченности	 к	 элементам	 рельефа	
и	 полные	 флористические	 списки,	 что	 позволяет	 анализировать	
распространение	и	ценоареал	лекарственных	видов	растений.
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ГЛАВА 2

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОЙ  
фЛОРы  ЮжНОГО  уРАЛА 

2.1.  АНАЛИз  СуЩЕСТВуЮЩИХ  ОБъЕмОВ  зАГОТОВОК 
ЛЕКАРСТВЕННОГО  СыРьЯ  В  РЕСПуБЛИКЕ  БАшКОРТОСТАН

На	территории	РБ	произрастает	более	1800	видов	высших	со-
судистых	растений.	из	них	более	300	 видов	могут	использовать-
ся	в	официальной	и	народной	медицине	[Растительные	ресурсы…,		
1984–1993].	В	80-х	 гг.	прошлого	века	в	официальной	медицине	в	
СССР	 было	 разрешено	 использование	 125	 видов	 дикорастущих	
лекарственных	растений	[Крылова,	1986].	В	РБ	из	них	заготавли-
валось	только	около	60	видов	 [Кучеров	и	др.,	1989].	В	настоящее	
время	производится	заготовка	не	только	этих	традиционно	исполь-
зуемых	лекарственных	видов,	но	и	вовлечение	в	ресурсное	исполь-
зование	новых.	Возник	спрос	на	такие	виды,	как	Comarum palustre,	
Orthilia secunda, Eryngium planum, Primula macrocalyx,	которые	в	
настоящее	время	широко	используются	в	составе	фитопрепаратов.	
На	основе	некоторых	лекарственных	видов,	ранее	используемых	в	
небольших	 количествах,	 разработаны	 новые	 высокоэффективные	
медицинские	 препараты.	 Так,	 корневища	Aconitum septentrionale,	
ранее	применявшиеся	в	фитотерапии	онкологических	заболеваний,	
теперь	используются	в	качестве	сырья	для	получения	дитерпеново-
го	алкалоида	лаппаконитина	–	действующего	вещества	антиарит-
мического	 препарата	 “аллапинин”	 [Федоров,	 2003].	 В	настоящее	
время	в	институте	органической	химии	УНЦ	РАН	разрабатывает-
ся	ряд	новых	медицинских	препаратов	на	основе	изохинолиновых	
алкалоидов,	содержащихся	в	надземной	части	растений	Thalictrum 
minus	и	T. simplex,	а	также	хинолизидиновых	алкалоидов,	содержа-
щихся	 в	 надземных	 побегах	Chamaecytisus ruthenicus.	 В	ближай-
шее	время	встанет	вопрос	о	ресурсной	базе	для	производства	ме-
дицинских	препаратов	на	основе	этих	видов.

Анализ	заявок	и	отчетов	об	объемах	заготовок	лекарственных	
растений,	поданных	в	Министерство	природопользования	и	эко-
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логии	наиболее	крупными	заготовителями	лекарственного	сырья	
в	РБ	 за	 период	 с	 1999	по	 2005	г.	 показал,	 что	на	 территории	РБ	
средний	объем	ежегодных	заготовок	лекарственного	сырья	превы-
шал	150	т/год	в	сухом	весе.	Реальный	объем	заготовок	был	значи-
тельно	выше	за	счет	нерегламентированных	и	неконтролируемых	
заготовок	 растительного	 сырья	 частными	 лицами	 и	 некоторыми	
индивидуальными	 предпринимателями.	 Хотя	 в	 настоящее	 вре-
мя	ежегодные	заготовки	ряда	видов	ниже	по	сравнению	с	1970–
1980	г.	[Кучеров	и	др.,	1989],	наблюдается	устойчивый	рост	спро-
са	на	медицинские	препараты	и	биологически	активные	пищевые		
добавки	 на	 основе	 лекарственных	 трав.	 Несмотря	 на	 то	 что	 по	
официальным	данным	число	лекарственных	растений,	разрешен-
ных	 к	 использованию,	 составляет	 135	 видов	 [Буданцев,	 2005],	
список	 используемых	 видов	 с	 учетом	 растений,	 применяемых	 в	
фитотерапии,	 значительно	 шире.	 Только	 на	 территории	 Башки-
рии	собирается	и	реализуется	более	200	видов	лекарственных	ра-
стений.	 В	объемах	 более	 100	кг	 в	 год	 заготавливаются	 87	 видов	
лекарственных	 растений	 (табл.	2.1).	 Кроме	 того,	 в	 качестве	 ме-
дицинского	сырья	в	объемах	менее	100	кг	в	сухом	весе	заготавли-
ваются	отдельные	части	растений	еще	152	видов:	Acer platanoides, 
Actaea erythrocarpa, Actaea spicata, Aegopodium podagraria, Ajuga 
genevensis, Ajuga reptans, Amoria repens, Androsace septentrionalis, 
Anemone sylvestris, Anemonoides ranunculoides, Anthemis tinctoria, 
Arctostaphylos uva-ursi, Artemisia abrotanum, Artemisia dracunculus, 
Asarum europaeum, Atragene speciosa, Barbarea stricta, Berteroa 
incana, Butomus umbellatus, Cacalia hastata, Caltha palustris, 
Centaurea cyanus, Centaurea scabiosa, Centaurium erythraea, 
Chaerophyllum prescottii, Cirsium heterophyllum, Cirsium setosum, 
Clinopodium vulgare, Coccyganthe flos-cuculi, Conium maculatum, 
Consolida regalis, Convallaria majalis, Convolvulus arvensis, Conyza 
canadensis, Corydalis bulbosa, Corylus avellana, Crepis sibirica, 
Cynoglossum officinale, Cypripedium guttatum, Datura stramonium, 
Digitalis grandiflora, Dracocephalum ruyschiana, Dryopteris filix-
mas, Echinops sphaerocephalus, Echium vulgare, Elytrigia repens, 
Epilobium palustre, Equisetum fluviatile, Equisetum hiemale, 
Equisetum palustre, Equisetum sylvaticum, Erodium cicutarium, 
Erysimum canescens, Euonymus verrucosa, Euphorbia palustris, 
Euphrasia pectinata, Filipendula vulgaris, Fragaria vesca, Fragaria 
viridis, Fumaria officinalis, Galatella villosa, Galeopsis bifida, Galium 
odoratum, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Geum urbanum, 
Heracleum sibiricum, Herniaria glabra, Hydrocharis morsus-
ranae, Hylotelephium triphyllum, Hyoscyamus niger, Impatiens 
noli-tangere, Inula britannica, Knautia arvensis, Larix sibirica, 
Lathyrus pratensis, Lathyrus sylvestris, Lathyrus vernus, Lavatera 



17

Таблица 2.1 
Массово заготавливаемые лекарственные растения Республики 
Башкортостан

Лекарственные	виды заготавливаемые	части	
растения

1 2 3

Виды, заготавливаемые в объемах более 5000 кг/год

Arctium lappa* (кроме	
того,	заготавливают  
A. tomentosum)

Лопух	большой		
(и	близкие	к	нему	виды)

корни,	надземная	часть	

Artemisia absinthium Полынь	горькая надземная	часть

Artemisia vulgaris Полынь	обыкновенная	
(чернобыльник)

надземная	часть

Cichorium intybus Цикорий	обыкновенный корни,	надземная	часть	

Equisetum arvense Хвощ	полевой надземная	часть

Humulus lupulus Хмель	обыкновенный плоды	(шишки)

Hypericum perforatum  
(кроме	того,	заготавли-	
вают H. elegans,	H. hir- 
sutum,	H. maculatum)

зверобой	продырявлен-
ный	(и	другие	виды		
этого	рода)

верхушки	побегов		
с	соцветиями

Leonurus quinquelobatus Пустырник	пяти-	
лопастной

надземная	часть

Origanum vulgare Душица	обыкновенная верхушки	побегов		
с	соцветиями

Persicaria hydropiper Горец	перечный		
(водяной	перец)

надземная	часть

Persicaria maculata Горец	почечуйный надземная	часть

Pinus sylvestris Сосна	обыкновенная почки

Plantago major Подорожник	большой надземная	часть

Polygonum aviculare Горец	птичий,	спорыш надземная	часть

Quercus robur Дуб	черешчатый кора

Rosa majalis (кроме	
того,	заготавливают R. 
glabrifolia)

шиповник	майский		
(и	другие	близкие		
к	нему	виды)

плоды

Rubus idaeus Малина	обыкновенная лист,	плоды
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1 2 3

Sorbus aucuparia Рябина	обыкновенная плоды

Tilia cordata Липа	сердцелистная цвет

Urtica dioica Крапива	двудомная надземная	часть

Виды, заготавливаемые в объемах от 2000 до 5000 кг/год

Achillea millefolium Тысячелистник	обыкно-
венный

надземная	часть

Bidens tripartita Череда	трехраздельная надземная	часть

Filipendula ulmaria Лабазник	вязолистный надземная	часть

Primula macrocalyx Первоцвет	крупночашеч-
ный

надземная	часть

Виды, заготавливаемые в объемах от 1000 до 2000 кг/год

Alnus incana Ольха	серая кора,	почки,	сережки,	
шишки

Angelica archangelica Дягиль	лекарственный корневища

Capsella bursa-pastoris Пастушья	сумка надземная	часть

Chamaenerion 
angustifolium

иван-чай	узколистный лист

Crataegus sanguinea Боярышник	кроваво-
красный

плоды,	цветки

Frangula alnus Крушина	ломкая кора,	корни

Juniperus communis Можжевельник	обыкно-
венный

плоды

Linaria vulgaris (кроме	
того,	заготавливают	L. 
ruthenica)

Льнянка	обыкновенная	
(и	другие	виды	этого	
рода)

надземная	часть

Rhamnus cathartica Жестер	слабительный плоды

Sanguisorba officinalis Кровохлебка	лекарст-	
венная

корневища	с	корнями

Tanacetum vulgare Пижма	обыкновенная соцветия

Taraxacum officinale Одуванчик	лекарст-	
венный

корни

Таблица 2.1	(продолжение)	
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1 2 3

Thymus serpyllum  
(кроме	того,	заготавли-
вают	T. marschallianus,	
T. guberlinensis	и	др.)

Тимьян	ползучий		
(чабрец)	(и	другие		
виды	этого	рода)

надземная	часть

Виды, заготавливаемые в объемах от 500 до 1000 кг/год

Adonis vernalis Горицвет	весенний		
(адонис)

надземная	часть

Betula pendula Береза	бородавчатая почки,	лист

Chelidonium majus Чистотел	большой лист,	надземная	часть

Melilotus officinalis Донник	лекарственный надземная	часть

Tussilago farfara Мать-и-мачеха		
обыкновенная

надземная	часть

Vaccinium myrtillus Черника побеги,	лист

Vaccinium vitis-idaea Брусника побеги,	лист

Viola tricolor Фиалка	трехцветная надземная	часть

Xanthium strumarium Дурнишник	обыкно-	
венный

надземная	часть

Виды, заготавливаемые в объемах от 100 до 500 кг/год

Abies sibirica	 Пихта	сибирская хвоя,	кора

Agrimonia eupatoria	 Репешок	обыкновенный надземная	часть

Alchemilla sp. Манжетка надземная	часть

Aristolochia clematitis Кирказон	обыкновенный надземная	часть

Bistorta major Горец	змеиный	(змеевик) корневища

Bupleurum longifolium Володушка	длинно-	
листная

лист,	надземная	часть

Cerasus fruticosa Вишня	кустарниковая лист,	плоды

Comarum palustre Сабельник	болотный корневища

Delphinium elatum Живокость	высокая надземная	часть

Eryngium planum Синеголовник	плоский надземная	часть

Eupatorium cannabinum Посконнник	конопле-	
видный

надземная	часть

Таблица 2.1	(продолжение)	
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1 2 3

Filaginella uliginosa Сушеница	топяная надземная	часть

Galium aparine Подмаренник	цепкий надземная	часть

Galium verum Подмаренник	настоящий надземная	часть

Genista tinctoria Дрок	красильный надземная	часть

Gentiana cruciata Горечавка	перекрестно-
листная

надземная	часть

Geranium pratense Герань	луговая надземная	часть

Geranium sanguineum Герань	кроваво-красная надземная	часть

Glechoma hederacea Будра	плющевидная надземная	часть

Inula helenium Девясил	высокий надземная	часть

Lamium album Яснотка	белая надземная	часть

Lemna minor Ряска	малая все	растение

Lycopus europaeus зюзник	европейский надземная	часть

Lythrum salicaria Дербенник	иволистный надземная	часть

Melampyrum cristatum Марьянник	гребенчатый надземная	часть

Orthilia secunda Ортилия	однобокая надземная	часть

Padus avium Черемуха	обыкновенная листья,	плоды

Polemonium caeruleum Синюха	голубая корневища	с	корнями

Picea obovata ель	сибирская хвоя,	шишки

Populus nigra Тополь	черный	 почки

Potentilla anserina Лапчатка	гусиная надземная	часть

Rubus caesius ежевика	сизая ягоды,	лист

Rumex confertus Конский	щавель семена,	корневища		
с	корнями

Salix alba ива	белая	 кора,	лист

Solidago virgaurea золотарник	золотая	розга надземная	часть

Stachys officinalis Чистец	лекарственный надземная	часть

Trifolium pratense		
(кроме	того,	заготав-	
ливают	T. medium)

Клевер	луговой		
(а	также	К.	средний)

надземная	часть

Таблица 2.1	(продолжение)	
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1 2 3

Valeriana officinalis  
(кроме	того,	заготавлива-
ют	V. wolgensis)

Валериана	лекарственная	
(а	также	В.	волжская)

корневища	с	корнями

Veronica spuria Вероника	ложная	 надземная	часть

Viburnum opulus Калина	обыкновенная плоды,	цветы

Перспективные источники сырья для новых медицинских препаратов, 
заготавливаемые в настоящее время в объемах до 100 кг

Thalictrum minus Василистник	малый	 надземная	часть

Thalictrum simplex Василистник	простой надземная	часть

Chamaecytisus ruthenicus Ракитник	русский молодые	облиственные	
побеги

Примечание:	
*	Полужирным	шрифтом	отмечены	виды,	для	которых	изучалась	продуктивность.

Таблица 2.1	(окончание)	

thuringiaca, Ledum palustre, Leucanthemum vulgare, Lithospermum 
officinale, Lycopsis arvensis, Lysimachia nummularia, Lysimachia 
vulgaris, Malva pusilla, Menyanthes trifoliate, Myosotis arvensis, 
Nepeta pannonica, Nuphar lutea, Oberna behen, Onobrychis sibirica, 
Onopordum acanthium, Onosma simplicissima, Oxalis acetosella, 
Paris quadrifolia, Pastinaca sylvestris, Petasites spurius, Phlomoides 
tuberosa, Pimpinella saxifrage, Plantago lanceolata, Polygonatum 
multiflorum, Polygonatum odoratum, Populus tremula, Potentilla 
argentea, Potentilla erecta, Prunella grandiflora, Prunella vulgaris, 
Pulmonaria mollis, Pulsatilla patens, Pyrola rotundifolia, Ranunculus 
acris, Rhinanthus vernalis, Rhodiola iremelica, Ribes hispidulum, 
Rumex acetosa, Salix caprea, Salsola collina, Salvia nutans, Salvia 
stepposa, Salvia verticillata, Sambucus sibirica, Saponaria officinalis, 
Saussurea amara, Scrophularia nodosa, Sedum acre, Senecio vulgaris, 
Serratula coronate, Serratula gmelinii, Serratula lycopifolia, Silene 
viscosa, Solanum dulcamara, Sonchus oleraceus, Sparganium simplex, 
Stachys palustris, Stachys sylvatica, Stellaria media, Steris viscaria, 
Stipa pennata, Succisa pratensis, Symphytum officinale, Syringa 
vulgaris, Thalictrum flavum, Thalictrum foetidum, Thlaspi arvense, 
Tripleurospermum perforatum, Ulmus glabra, Veratrum lobelianum, 
Verbascum thapsus, Veronica chamaedrys, Veronica officinalis, Viola 
suavis.	 Реальное	 количество	 заготавливаемых	 видов	 еще	 выше,		
так	 как	 часто	 заготавливаются	 близкие	 к	 ним	 виды	 (например,	
другие	виды	родов	Myosotis, Sparganium и	др.).
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Необходимо	отметить,	что	в	прайс-листы	некоторых	из	орга-
низаций,	 реализующих	лекарственные	 сборы,	 входит	 ряд	 видов,	
внесенных	 в	 Красную	 книгу	 Республики	 Башкортостан	 [2011]:	
алтей	лекарственный	(Althaea officinalis), зимолюбка (Chimaphila 
umbellata),	 солодка	 Коржинского	 (Glycyrrhiza korshinskyi), цмин	
песчаный (Helichrysum arenarium),	стальник (Ononis arvensis),	ку-
рильский	 чай	 (Pentaphylloides fruticosa),	 термопсис	 ланцетовид-
ный	(Thermopsis schischkinii	(Thermopsis lanceolata)).	В	большин-
стве	 случаев,	 данные	 виды	 закупаются	 организациями	 в	 других	
регионах,	 однако,	 часть	 из	 них	 явно	 заготавливается	 на	 терри-
тории	РБ,	что	может	наносить	 значительный	ущерб	популяциям	
редких	видов.

2.2.  мОДЕЛьНыЕ  ВИДы  ДЛЯ РАзРАБОТКИ  мЕТОДИКИ  
ОцЕНКИ  ПРОДуКТИВНОСТИ  И  РАцИОНАЛьНОГО  
ИСПОЛьзОВАНИЯ  ЛЕКАРСТВЕННыХ РАСТЕНИЙ

Для	 разработки	 методик	 оценки	 продуктивности	 и	 рацио-
нального	 использования	 лекарственных	 видов	 были	 отобраны	
44	травянистых	и	травяно-кустарничковых	и	два	кустарниковых	
(Chamaecytisus ruthenicus и	 Genista tinctoria)	 модельных	 вида	
(см.	 табл.	2.1).	 В	их	 число	 вошло	 большинство	 массово-заго-
тавливаемых	видов,	за	исключением	древесных	и	большинства	
кустарниковых	видов,	а	также	некоторых	рудеральных	травяни-
стых	видов	 (Plantago major, Polygonum aviculare, Urtica dioica, 
Taraxacum officinale	 и	 др.),	 которые	 априорно	 не	 нуждаются	
в	 нормировании	 их	 заготовок.	 Ниже	 коротко	 охарактеризуем	
применение	 в	 народной	 и	 официальной	 медицине	 модельных		
видов.

Achillea millefolium.	Растения	тысячелистника	обыкновенно-
го	содержат	алкалоид	ахиллеин,	каротин,	витамин	С,	дубильные	
вещества,	эфирное	масло	[Черногород,	Виноградов,	2006],	смолы.	
Вид	 является	 одним	 из	 наиболее	 востребованных	 в	 народной	 и	
официальной	медицине	и	входит	в	состав	большого	числа	лекар-
ственных	 сборов.	 Тысячелистник	 обладает	 противовоспалитель-
ным,	 антиаллергическим	 действием	 и	 ускоряет	 заживление	 ран	
[Машковский,	2010].	Жидкий	экстракт	и	настой	травы	тысячели-
стника	 применяют	 в	 качестве	 кровоостанавливающего	 средства,	
часто	назначают	вместе	с	экстрактом	из	листьев	крапивы	[Балабас	
и	др.,	1993	а;	Кулатаева	и	др.,	2006].	Трава	тысячелистника	вхо-
дит	 как	 горечь	 в	 состав	 сбора	 для	 возбуждения	 аппетита	 [Маш-
ковский,	 2010].	 В	медицине	 используется	 при	 гастритах,	 язве	
желудка	и	двенадцатиперстной	кишки,	болезнях	печени,	почек	и	
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мочевыводящих	путей,	геморрое.	Эфирное	масло	входит	в	состав	
мази	 для	 лечения	повреждений	 эпителия	при	 ожогах	и	 эритеме.		
В	народной	 медицине	 отвар,	 настой,	 сок,	 мазь,	 примочки	 при-
меняют,	 кроме	 того,	 при	 злокачественных	 опухолях,	 неврозах,	
туберкулезе	 легких,	 бронхиальной	 астме,	 анемии,	 дизентерии,	
диарее,	как	улучшающее	пищеварение	и	обмен	веществ	средство,	
при	болезнях	сердца,	печени,	почек.	Наружно	(сок,	порошок,	ис-
толченные	с	салом)	применяется	при	ранах,	опухолях	[Балабас	и	
др.,	1993	а].

Adonis vernalis.	Растения	горицвета	весеннего	содержат	кар-
денолиды,	алкалоиды,	кумарины,	эфирное	масло,	стероиды,	азот-
содержащие	соединения	(холин),	витамин	С,	дубильные	вещества,	
флавоноиды	[Chernobai	at	al.,	1968;	Петрищева,	1984].	Препараты	
из	надземной	части	этого	вида	обладают	кардиотоническими,	мо-
чегонными	и	 седативными	свойствами,	препарат	Адонизид	при-
меняется	в	медицине	в	клинике	сердечно-сосудистых	заболеваний	
и	в	невропатологии.	В	народной	медицине	отвар	надземной	части	
горицвета	применяют	при	лихорадке,	водянке,	желтухе,	нервных,	
сердечных	и	инфекционных	заболеваниях,	в	виде	присыпки	при	
ранениях	[Петрищева,	1984].

Angelica archangelica.	Растения	дягиля	лекарственного	содер-
жат	эфирное	масло	[Nivinskiene	at	al.,	2005],	фталиды,	стероиды,	
кумарины,	флавоноиды	и	 др.	 [Пименов	и	 др.,	 1988	 а].	Настойка	
корней	и	корневищ	этого	вида	усиливает	секреторную	и	моторную	
функции	кишечника,	подавляет	процессы	брожения,	используется	
как	диуретическое	и	отхаркивающее	средство.	В	народной	меди-
цине	отвар	и	настойку	корней	и	корневищ	дягиля	лекарственного	
применяют	при	лечении	широкого	круга	заболеваний:	бронхитов	
и	 бронхиальной	 астмы,	 неврастении	 и	 эпилепсии,	 бессонницы,	
метеоризма,	гастрита,	ревматизма,	подагры,	радикулита,	а	также	
для	лечения	кожных	болезней	и	как	общеукрепляющее	и	тонизи-
рующее	средство	[Пименов	и	др.,	1988	а;	Баширова	и	др.,	2004].	
Доказаны	 гепатопротекторные	 свойства	 экстрактов	 этого	 вида	
[Yeh	at	al.,	2003].

Arctium lappa. Растения	 лопуха	 большого	 содержат	 угле-
воды	 (инулин,	 пентозаны),	 фенолкарбоновые	 кислоты,	 флаво-
ноиды,	 алифатические	 альдегиды,	 эфирное	 масло,	 дубильные	
вещества	и	др.	Отвар	и	настой	корней	используют	как	диурети-
ческое,	потогонное,	спазмолитическое,	противовоспалительное,	
противоопухолевое,	 желчегонное,	 антигельминтное,	 улучшаю-
щее	 обмен	 веществ	 средство	 [Балабас	 и	 др.,	 1993	 б].	 В	косме-
тологии	настой	на	миндальном	или	оливковом	масле	(репейное	
масло)	применяется	при	сухой	себорее.	Корни	лопуха	большого	
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используют	в	сборах	при	атеросклерозе,	подагре,	артритах	[Ба-
лабас	и	др.,	1993	б].	Экстракт	корней	лопуха	большого	показан	
при	диабете,	камнях	почек	и	мочевого	пузыря,	 гастрите	и	язве	
желудка,	 гиперплазии	 предстательной	 железы	 [Венгеровский,	
Буркова,	2012].

Artemisia absinthium. Надземная	 часть	 полыни	 горькой	
содержит	 гликозиды	 абсинтин	 и	 анабсинтин,	 эфирное	 масло	
[Bagci	 at	 al.,	 2010;	Алякин	и	др.,	 2011],	 витамин	С,	дубильные	
и	другие	вещества	[Машковский,	2010].	Отвар	надземной	части	
растения	используется	официальной	медициной	как	горечь,	воз-
буждающая	аппетит,	усиливающая	деятельность	пищеваритель-
ных	органов.	Настойку,	настой	и	экстракт	полыни	горькой	при-
меняют	как	желчегонное,	жаропонижающее,	общеукрепляющее	
и	тонизирующее	средство,	для	лечения	токсикозов	беременных,	
невралгии,	 энцефалита	 [Маркова	 и	 др.,	 1993].	 Эфирное	 масло	
полыни	горькой	используют	при	лечении	бронхиальной	астмы,	
экзем,	ожогов,	в	качестве	спазмолитического	средства.	Порош-
ки,	настой,	отвар	надземной	части	полыни	горькой	используют	
как	 антигельминтное	 средство.	В	народной	медицине	 растение	
используется	 также	при	 гастралгии,	 кишечных	коликах,	 тубер-
кулезе	легких	и	лимфатических	узлов,	лимфадените,	алкоголиз-
ме,	 болезнях	 ушей,	 глаз	 [Маркова	 и	 др.,	 1993;	 Фролова	 и	 др.,	
2008].

Artemisia vulgaris.	Растения	полыни	обыкновенной	содержат	
гликозиды,	эфирное	масло	[Bagci	at	al.,	2010;	Алякин	и	др.,	2011],	
фенолкарбоновые	кислоты	[Киселева	и	др.,	2012],	витамин	С,	ду-
бильные	и	другие	вещества	[Машковский,	2010].	Настой	полыни	
обыкновенной	 обладает	 антисептическим,	 жаропонижающим,	
потогонным,	антигельминтным,	спазмолитическим,	мочегонным	
и	 желчегонным	 свойствами,	 улучшает	 аппетит	 и	 деятельность	
желез	желудочно-кишечного	тракта,	действует	успокаивающе	на	
нервную	 систему,	 подавляет	 судороги,	 нормализует	 сон	 и	 мен-
струальный	цикл,	ускоряет	роды	 [Маркова	и	др.,	 1993].	Настой	
травы	употребляют	как	противокашлевое	средство	при	бронхи-
альной	 астме,	 туберкулезе	 легких	 и	 острых	 респираторных	ин-
фекциях.	Надземная	 часть	 и	 корни	 полыни	 обыкновенной	 при-
меняются	 в	 виде	 экстракта	 при	 раке	желудка,	 прямой	 кишки	 и	
матки	[Маркова	и	др.,	1993;	Фролова	и	др.,	2008;	Воронова	и	др.,	
2011].	Отвар	корней	полыни	обыкновенной	может	применяться	
у	больных	с	трофическими	язвами	нижних	конечностей	 [Яниц-
кая	и	др.,	2004].	Экстракт	полыни	обыкновенной	обладает	анти-
микробными	и	антиоксидантными	свойствами	[Baykan	Erel	at	al.,	
2012].
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Bidens tripartita.	 Растения	 череды	 трехраздельной	 содержат	
дубильные	 вещества,	 полисахариды	 [Машковский,	 2010],	 поли-
фенолы	[Микаэлян	и	др.,	2008]	и	др.	Применяют	в	качестве	моче-
гонного	 и	 потогонного	 средства	 (при	 простудных	 заболеваниях)	
[Машковский,	 2010].	 Настой	 и	 настойку	 травы	 череды	 трехраз-
дельной	 применяют	 как	 гипотензивное	 и	 седативное	 средство,	
наружно	–	при	диатезе	 у	 детей,	 рахите,	 подагре,	 артритах.	Над-
земную	 часть	 череды	 используют	 в	 сборах	 как	 тонизирующее,	
иммуностимулирующее,	жаропонижающее	средство,	при	острых	
гастритах,	хронических	гепатитах,	панкреатитах,	циррозе	печени,	
сахарном	 диабете,	 многоводии	 и	 отеках	 беременных,	 нейродер-
митах,	 экземе	 [Балабас	 и	 др.,	 1993	 в].	 Водный	 экстракт	 череды	
трехраздельной	обладает	выраженной	антибактериальной,	а	спир-
товый	–	антиоксидантной	и	противовоспалительной	активностью	
[Микаэлян	и	др.,	2008].

Bupleurum longifolium.	Надземная	часть	володушки	длинно-
листной	 содержит	 кумарины,	 флавоноиды,	 высшие	 алифатиче-
ские	спирты,	стероиды,	алкалоиды,	витамины	(С,	каротин).	Отвар	
листьев	этого	вида	обладает	противовоспалительным,	ранозажив-
ляющим,	капилляроукрепляющим,	желчегонным	и	слабительным	
свойствами;	усиливает	секреторную	и	эвакуаторную	функции	же-
лудка,	применяется	при	холециститах,	ангиохолитах	и	гепатитах,	
лихорадке,	неврозах	[Пименов	и	др.,	1988	а].	Экстракты	володуш-
ки	 длиннолистной	 обладают	 выраженными	 антиоксидантными	
свойствами	[шалдаева	и	др.,	2012].

Capsella bursa-pastoris.	 Растения	пастушьей	сумки	содержат	
витамины	(С,	К,	Р-каротин),	стероиды,	алкалоиды	и	другие	азот-
содержащие	соединения	(холин,	ацетилхолин,	окситоцин),	кума-
рины,	дубильные	вещества,	флавоноиды	[Машковский,	2010;	ев-
докимова,	2011].	Настой	и	жидкий	экстракт	растения	применяют	
как	 гемостатическое,	 седативное,	 и	 как	 ранозаживляющее	 сред-
ство,	 также	 используют	 при	 нервно-психических	 заболеваниях.	
Они	снижают	артериальное	давление,	суживают	периферические	
кровеносные	 сосуды	 [Балабас	 и	 др.,	 1986],	 обладают	 способно-
стью	 вызывать	 сокращение	 мускулатуры	 матки	 и	 применяются	
при	атонии	матки	и	маточных	кровотечениях	[Машковский,	2010].	
Настой	 растения	 и	 свежий	 сок	 используются	 при	 злокачествен-
ных	язвах	и	раке	желудка,	опухолях	и	фиброме	матки	[Балабас	и	
др.,	1986].

Chamaecytisus ruthenicus.	 Надземная	 часть	 ракитника	 рус-
ского	содержит	хинолизидиновые	алкалоиды:	цитизин,	N-метил-
цитизин,	 лупанин,	 гидроксилупанин,	 спартеин,	 витамин	С	 и	 др.	
Алкалоиды	(цитизин,	лупанин	и	др.),	содержащиеся	в	надземной	
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части	 растения,	 обладают	 спазмолитической,	 холинэргической,	
анальгетической	активностью	и	еще	рядом	полезных	свойств	[Со-
колова	и	др,	2004;	Лугманова	и	др.,	2011;	Цыпышева	и	др.,	2012].	
Цитизин	 входит	 в	 состав	 комбинированного	 препарата	 теофед-
рин-н,	 который	 используется	 для	 лечения	 заболеваний	 легких	 и	
верхних	дыхательных	путей	[Лекарственные…,	2007].	еще	более	
перспективны	 производные	 цитизина,	 на	 основе	 которых	 полу-
чено	 гепатопротекторное	 средство,	 не	 уступающее	 препаратам	
Эссенциале	и	Легалон	[Патент	2156130…,	2000;	Patent	6,194,397,	
2001],	а	также	производное	химическое	соединение,	обладающее	
высокой	антиаритмической	активностью	при	низкой	токсичности	
[Патент	2228179…,	2004].	Отвар	и	настой	надземной	части	ракит-
ника	русского	применяются	при	туберкулезе	легких,	стенокардии,	
холецистите,	желтухе,	мигрени,	в	качестве	диуретического	сред-
ства	[Трухалева	и	др.,	1987	б].

Chamaenerion angustifolium.	 Растения	 иван-чая	 содержат	
терпеноиды,	стероиды,	витамины,	дубильные	вещества,	высшие	
алифатические	углеводороды	и	спирты,	алкалоиды,	флавоноиды	
[Мазная,	Карпова,	1987	б],	таннины	[Сасов	и	др.,	2010]	и	др.	От-
вар	и	настой	иван-чая	применяют	как	противовоспалительное,	вя-
жущее,	мягчительное,	потогонное,	седативное,	противосудорож-
ное,	 гемостатическое,	 стимулирующее	 сердечную	 деятельность	
средство,	 используют	 при	 желудочно-кишечных	 заболеваниях,	
нарушении	обмена	веществ,	анемии,	бессоннице	[Мазная,	Карпо-
ва,	 1987	б].	Водный	 экстракт	иван-чая	 оказывает	 антиоксидант-
ное	действие,	способствует	оптимизации	резервов	организма	при	
интенсивной	физической	нагрузке	[Полежаева	и	др.,	2008].	Разра-
ботан	ряд	препаратов	на	основе	иван-чая,	оказывающих	гемопо-
эзстимулирующее	и	радиомодифицирующее	действия	[Суркова	и	
др.,	2010].

Chelidonium majus. Растения	 чистотела	 большого	 содержат	
алкалоиды	 (берберин,	 хелидонин	 и	 др.)	 [Томе,	 Коломбо,	 1995],	
флавоноиды	 [Куркин,	 Артамонова,	 2007],	 стероиды,	 сапонины,	
дубильные	вещества	[Буйко,	Кузьмина,	1984],	каротиноиды	[Дей-
нека	и	др.,	2008],	эфирное	масло	[зыкова,	ефремов,	2012],	поли-
сахариды	 [Song	 at	 al.,	 2002]	и	 др.	В	народной	медицине	широко	
используют	 сок,	 отвары,	 ванны,	 порошок	 при	 различных	 кож-
ных	 заболеваниях	 [Буйко,	 Кузьмина,	 1984].	 Сок	 травы	 оказыва-
ет	 болеутоляющее	 [Saltan	 Çitolu	 at	 al.,	 2009],	 спазмолитическое	
и	 мочегонное	 действие.	 Настойка,	 сок,	 кашицеобразная	 масса	
применяются	 для	 лечения	 папилломатоза	 гортани,	 пародонтоза,	
полипоза	толстого	кишечника	и	прямой	кишки,	при	заболеваниях	
печени	и	желчного	пузыря.	Входит	в	состав	комплексных	препа-
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ратов	Энтеро-санал	и	Плантазан	В	(мазь	для	лечения	бородавок).	
Подтверждена	противоопухолевая	и	цитотоксическая	активность	
экстракта	чистотела	большого	 [Чомаев	и	др.,	 2004;	Свистунов	и	
др.,	2006].	Выявлено	фармакологическое	и	химиотерапевтическое	
действие	различных	алкалоидов,	содержащихся	в	растении:	седа-
тивное,	анестезирующее,	стрихниноподобное,	спазмолитическое,	
фунгицидное	 и	 фунгистатическое,	 противовирусное,	 антибакте-
риальное,	 противоопухолевое	и	цитостатическое,	 гипотензивное	
и	 антигистаминное,	 анальгетическое	 [Буйко,	 Кузьмина,	 1984;	
Shalimov	at	al.,	2001;	Божадзе	и	др.,	2010].

Cichorium intybus.	Растения	цикория	обыкновенного	содержат	
каротиноиды,	 кумарины,	 высшие	жирные	 кислоты,	 терпеноиды,	
эфирное	 масло,	 алкалоиды,	 витамины	 (С,	 тиамин,	 рибофлавин,	
никотиновая	 и	 пантотеновая	 кислоты),	 фенолкарбоновые	 кисло-
ты,	дубильные	и	другие	вещества.	Отвар	и	экстракт	корней	цико-
рия	обыкновенного	обладают	выраженным	гепатозащитным	дей-
ствием	[Крылова	и	др.,	2007;	Atta	at	al.,	2010]	и	используются	при	
холециститах,	гепатитах,	дискинезии	желчных	путей,	почечно-	и	
желчнокаменной	 болезни,	 а	 также	 нарушении	 обмена	 веществ,	
неврозах,	 атеросклерозе,	 остеохондрозе,	 артритах,	 как	 противо-
воспалительное	средство	[Ломагина,	Беленовская,	1993].	Жидкий	
экстракт	снижает	содержание	сахара	у	больных	сахарным	диабе-
том	и	улучшает	их	общее	состояние.	Отвары	корней	и	соцветий	
обладают	бактерицидным	и	вяжущим	эффектом	[Ломагина,	Беле-
новская,	1993].	

Comarum palustre.	 Растения	 содержат	фенолкарбоновые	 кис-
лоты	[Скляревская	и	др.,	2009],	эфирное	масло,	витамины	(С,	каро-
тин),	дубильные	вещества,	катехины,	флавоноиды.	Сабельник	бо-
лотный	используется	при	лечении	дизентерии,	диареи,	туберкулеза,	
подагры,	радикулита,	ревматизма,	новообразований,	при	кровоте-
чениях,	как	противолихорадочное,	потогонное,	жаропонижающее,	
ранозаживляющее,	болеутоляющее	при	гастралгии,	гипотензивное	
средство.	Отвар	 и	 настой	 этого	 вида	 проявляют	 антибактериаль-
ную	активность	[Кузьмина,	Овчаренко,	1987;	Малюк,	2007].	Сухой	
экстракт	из	сабельника	болотного	проявляет	выраженную	антиок-
сидантную	 активность,	 обусловленную	 входящими	 в	 его	 состав		
катехинами	и	галловой	кислотой	[Торопова	и	др.,	2011].

Equisetum arvense.	Побеги	хвоща	полевого	содержат	большое	
количество	 кремниевой	 кислоты,	 сапонины,	 вяжущие	 и	 другие	
вещества	[Машковский,	2010].	Экстракт	и	отвар	надземной	части	
применяют	как	диуретическое,	гемостатическое,	противовоспали-
тельное,	 ранозаживляющее	 средство,	 как	 средство	дополнитель-
ной	терапии	при	злокачественных	новообразованиях,	 атероскле-
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розе	сосудов	сердца	и	головного	мозга,	гипертонической	болезни,	
туберкулезе	 легких	 и	 кожи.	 Растение	 входит	 в	 состав	 препарата		
Марелин,	применяемого	при	мочекаменной	болезни	и	антидиабе-
тического	 средства	 Арфазетин	 [Бобылева,	 Александрова,	 1996].	
В	народной	медицине	отвар	и	настой	используют	также	при	брон-
хиальной	астме,	дизентерии,	люмбаго,	ишиасе,	как	антигельминт-
ное	средство	[Бобылева,	Александрова,	1996;	Бузук,	Эльяшевич,	
2010].	Доказаны	гепатопротекторные	[Коломиец	и	др.,	2011]	и	ан-
тидиабетические	 [Safiyeh	 at	 al.,	 2007]	 свойства	 хвоща	 полевого.

Eryngium planum.	Растения	синеголовника	плоского	содержат	
эфирное	масло,	терпеноиды,	сапонины,	фенолкарбоновые	кисло-
ты	и	их	производные,	кумарины	и	др.	Сапонины,	содержащиеся	
в	этом	растении,	обладают	противовоспалительными	и	антифун-
гальными	 свойствами.	Настой	 и	 отвар	 надземной	 части	 исполь-
зуются	 при	 болезнях	 печени,	 почечнокаменной	 болезни,	 асци-
те,	 эпилепсии,	 скрофулезе,	 спазмофилии,	 ревматизме	 и	 артрите,		
а	 также	 как	 отхаркивающее,	 седативное,	 мочегонное	 средство	
[Пименов	и	др.,	1988	а].

Filaginella uliginosa.	 Растения	 сушеницы	 топяной	 содержат	
витамин	К,	каротин,	дубильные	вещества	и	др.	Применяют	внутрь	
в	качестве	противовоспалительного	средства	при	язвенной	болез-
ни	желудка	и	двенадцатиперстной	кишки	и	как	антигипертензив-
ное	средство	при	легких	формах	артериальной	гипертонии	[Маш-
ковский,	 2010].	 Сушеница	 топяная	 успокаивающе	 действует	 на	
нервную	систему,	расширяет	периферические	кровеносные	сосу-
ды,	замедляет	ритм	сердечных	сокращений,	повышает	свертывае-
мость	крови,	увеличивает	перистальтику	кишечника,	а	также	сни-
жает	и	прекращает	боли	и	воспалительные	процессы,	усиливает	
регенеративные	процессы	в	поврежденных	тканях	и	способствует	
заживлению	ран	[Буданцев	и	др.,	1993].

Galium aparine.	Надземная	часть	подмаренника	цепкого	содер-
жит	сапонины,	витамины	С,	Р,	иридоиды,	алифатические	углеводо-
роды,	фенольные	соединения,	флавоноиды	и	полисахариды	[Мар-
кова,	Чемесова,	1990;	Бубенчикова,	Старчак,	2008].	Настой	травы	
применяют	как	желчегонное,	жаропонижающее,	гемостатическое,	
мочегонное,	противовоспалительное	средство.	Сок,	отвар,	настой,	
порошок	используют	при	болезнях	печени,	мочекаменной	болезни,	
цистите,	анурии,	асците,	женских	болезнях,	кишечных	коликах,	ге-
моррое,	ревматизме,	местно	–	при	кожных	заболеваниях.	В	сборах	
надземную	часть	подмаренника	цепкого	применяют	при	новообра-
зованиях	бронхов	и	легких	[Маркова,	Чемесова,	1990].

Genista tinctoria.	 Растения	 дрока	 красильного	 содержат	 ал-
калоиды,	дубильные	вещества,	флавоноиды	[Miletić	at	al.,	2003],	
витамин	С,	эфирное	масло	и	др.	[Трухалева	и	др.,	1987	а].	Отвар	
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и	настой	этого	растения	применяют	при	отеках	сердечного	и	по-
чечного	происхождения,	гепатите,	ревматизме,	подагре,	цистите,	
аллергическом	дерматите,	как	диуретическое	и	желчегонное	сред-
ство,	при	гипотензии,	заболеваниях	щитовидной	железы,	хрони-
ческом	 бронхите,	 бронхоэктазиях,	 полиартритах,	 мочекаменной	
болезни	 и	 геморрое.	Установлен	 лактогенный	 и	 аналептический	
эффект,	сосудосуживающее	действие.	Выявлены	антибактериаль-
ные	свойства	и	эстрогенная	активность	экстрактов	растения	[Тру-
халева	и	др.,	1987	а].

Gentiana cruciata.	 Растения	 горечавки	 перекрестнолистной	
содержат	 алкалоиды	 (генциофлавин,	 генцианадин,	 генциопунк-
тин),	 другие	 азотсодержащие	 соединения,	флавоноиды,	 витамин	
С	 [Маркова,	 Александрова,	 1990]	 и	 др.	 Горечавка	 перекрестно-
листная	 возбуждает	 аппетит,	 стимулирует	 секрецию	 и	моторику	
желудочно-кишечного	 тракта,	 обладает	 противолихорадочным,	
слабительным,	 желчегонным,	 мочегонным,	 антигельминтным,	
антисептическим	и	ранозаживляющим	действием.	Настой,	отвар	
корней	и	корневищ	растения	применяют	при	ахилии,	диспепсии,	
ревматоидном	артрите,	подагре	[Маркова,	Александрова,	1990].

Geranium sanguineum. Растения	 герани	 кроваво-красной	
содержат	 дубильные	 вещества,	 флавоноиды,	 эфирное	 масло,	
алкалоиды,	 витамин	С	 и	 др.	Препараты	 из	 этого	 вида	 обладают	
вяжущим,	 противовоспалительным,	 ранозаживляющим	 и	 крово-
останавливающим	 действием,	 а	 также	 свойством	 растворять	 от-
ложения	 солей	 при	 почечнокаменной	 болезни.	 Применяют	 при	
бронхите,	туберкулезе	легких,	диарее,	энтероколите,	дизентерии,	
при	воспалительных	процессах,	гнойниках	в	полости	рта	и	горла,	
для	 лечения	 злокачественных	 опухолей	 и	 кожных	 заболеваний,	
болях	 в	 суставах,	 ревматизме,	 подагре	 [Пименов	 и	 др.,	 1988	 б].	
Полифенольный	комплекс,	выделенный	из	растения	проявляет	ан-
тивирусную	активность	[Serkedjieva,	Hay,	1998].

Hypericum perforatum (а	 также	 H. elegans,	 H. hirsutum,	
H. maculatum).	 Растения	 зверобоя	 продырявленного	 и	 зверобоя	
пятнистого	 содержат	 фенольные	 соединения	 [шалдаева	 и	 др.,	
2012],	азулен,	эфирное	масло,	пектиновые	полисахариды	[злобин	
и	др.,	2011]	и	другие	вещества	 [Машковский,	2010].	Применяют	
местно	в	виде	настойки	для	смазывания	десен	и	полоскания	рта	
для	 лечения	 гингивитов	 и	 стоматитов,	 внутрь	 в	 виде	 отваров	 и	
настойки	как	вяжущее	средство	при	колитах	и	поносах	[Машков-
ский,	2010].	Препарат	Новоиманин	из	надземной	части	зверобоя	
продырявленного	 применяется	 наружно	 для	 лечения	 инфициро-
ванных	 ран,	 ожогов,	 ринитов,	 фарингитов,	 гайморитов;	 в	 виде	
аэрозолей	–	при	пневмониях.	Отвар	также	используется	как	про-
тивовоспалительное	и	тонизирующее	средство	при	заболеваниях	
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сердца,	 легких,	 желудочно-кишечного	 тракта,	 болезнях	 печени,	
геморрое	[Медведева,	Бакина,	1986].	Растения	зверобоя	обладают	
выраженными	антиоксидантными	[Громовая	и	др.,	2008;	Misharina	
at	al.,	2009;	Miron	at	al.,	2010;	шалдаева	и	др.,	2012]	и	антибакте-
риальными	[Burt,	Reinders,	2003;	Saddiqe	at	al.,	2010]	свойствами.	
Экстракт	зверобоя	применяют	в	качестве	средства	лечения	мягкой	
депрессии	(препараты	Деприм,	Гелариум	Гиперикум,	Доппельхерц	
Нервотоник)	[Куркин,	Правдивцева,	2008;	Машковский,	2010].

Leonurus quinquelobatus.	 Трава	 пустырника	 пятилопастного	
содержит	 эфирное	масло,	 сапонины,	 дубильные	 вещества,	 алка-
лоиды	[Машковский,	2010].	Настой,	настойку,	экстракты	надзем-
ной	части	растения	применяют	как	седативное	средство	при	повы-
шенной	нервной	возбудимости,	сердечно-сосудистых	неврозах,	на	
ранних	стадиях	гипертонической	болезни,	при	заболеваниях	серд-
ца	и	щитовидной	железы.	В	сборах	пустырник	лопастной	исполь-
зуется	в	акушерской	практике,	положительно	влияет	на	лактацию.	
В	народной	 медицине	 растение	 применяется	 также	 при	 пневмо-
ниях,	гастралгии,	эпилепсии,	желудочно-кишечных	заболеваниях	
[Кузьмина,	Фокина,	1991	а].	Входит	в	состав	гепатопротекторных	
сборов	[Цыбулько	и	др.,	2009].

Linaria vulgaris	 (кроме	того,	L. ruthenica	 и	др.).	Льнянка	 со-
держит	иридоиды,	алкалоиды	(пеганин)	и	другие	азотсодержащие	
соединения	 (холин),	 флавоноиды	 и	 др.	 [Ломагина,	 Беленовская,	
1990].	 Жидкий	 экстракт	 льнянки	 применяют	 при	 геморрое,	 как	
слабительное,	диуретическое,	желчегонное	средство.	Настойку	и	
настой	рекомендуют	при	послеоперационной	атонии	кишечника	и	
мочевого	пузыря,	при	пародонтозе	и	грибковых	поражениях	сли-
зистой	 оболочки	 полости	 рта.	 Наружно	 применяют	 в	 виде	 мази	
(“жабрейная	мазь”)	при	кожных	болезнях.	В	народной	медицине	
льнянку	применяют	также	при	нарушении	обмена	веществ,	метео-
ризме,	энурезе,	болезнях	почек,	сердца,	анемии,	ишиасе,	как	де-
токсикационное,	потогонное,	противоопухолевое,	отхаркивающее	
и	антигельминтное	средство.	Сумма	флавоноидов	льнянки	повы-
шает	 артериальное	 давление,	 увеличивает	 амплитуду	 сердечных	
сокращений	и	замедляет	ритм,	возбуждает	центральную	нервную	
систему,	повышает	тонус	скелетной	мускулатуры	[Ломагина,	Бе-
леновская,	1990].

Lycopus europaeus.	Растения	зюзника	европейского	содержат	
эфирное	 масло,	 терпеноиды,	 стероиды,	 сапонины,	 алкалоиды,	
дубильные	 вещества,	 кумарины	 и	 флавоноиды	 [Кузьмина,	 Фо-
кина,	1991	б;	шелухина	и	др.,	2011].	Растение	обладает	седатив-
ным,	 вяжущим,	 противолихорадочным,	 кровоостанавливающим	
свойствами.	 Настой	 травы	 зюзника	 европейского	 используется	
при	 болях	 в	 желудке,	 в	 качестве	 противоотечного	 средства,	 как	
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сердечное	и	успокаивающее	средство,	 заменяющее	пустырник	и	
валериану.	Водный	экстракт	этого	вида	замедляет	развитие	зоба,	
рекомендуется	при	различных	формах	тиреотоксикоза,	нарушени-
ях	ритма	сердца,	связанных	с	повышенной	функцией	щитовидной	
железы,	 а	 также	 при	 бессоннице,	 беспокойстве,	 беспричинном	
чувстве	страха,	при	возбужденном	состоянии,	при	эндокардитах	
[Кузьмина,	Фокина,	1991б;	Ферубко	и	др.,	2012].

Lythrum salicaria.	Растения	дербенника	иволистного	содержат	
фенолкарбоновые	кислоты,	сапонины,	дубильные	вещества,	эфир-
ное	масло,	антоцианы,	флавоноиды	и	др.	[Мазная,	Карпова,	1987	а;		
Тютяев	 и	 др.,	 2005].	 Отвар,	 настой,	 настойка	 растения	 оказыва-
ют	 противовоспалительное,	 антибактериальное,	 диуретическое,	
болеутоляющее,	вяжущее,	ранозаживляющее	действие,	применя-
ются	 при	 диарее,	 дизентерии,	 гастралгии,	 коликах,	 гастроптозе,	
простудных	 заболеваниях,	меноррагиях.	Настой	и	 отвар	дербен-
ника	иволистного	используют	также	как	гемостатическое,	тонизи-
рующее	и	общеукрепляющее	средство	[Мазная,	Карпова,	1987	а].		
Экстракты	из	 травы	L. salicaria	 обладают	также	гипогликемиче-
ской,	 противодиабетической	 и	 ангиопротекторной	 активностью	
[Тютяев	и	др.,	2005].

Melilotus officinalis.	Растения	донника	лекарственного	содер-
жат	фенолкарбоновые	кислоты,	кумарины.	Семена	содержат	жир-
ное	масло,	в	его	составе	пальмитиновая,	стеариновая,	олеиновая,	
линолевая	 и	 др.	 кислоты	 [Денисова	 и	 др.,	 1987;	 ефремов	 и	 др.,	
2012].	 Полисахариды,	 содержащиеся	 в	 доннике	 лекарственном,	
оказывают	иммуномодулирующее,	антианемическое	и	адаптоген-
ное	 действия	 [Podkolzin	 at	 al.,	 1996].	Настой	 и	 отвар	 надземной	
части	этого	вида	используются	как	отхаркивающее,	слабительное,	
антиспазматическое,	седативное,	диуретическое,	антибактериаль-
ное,	 гипотензивное,	 болеутоляющее	 средство,	 при	 метеоризме,	
заболеваниях	 верхних	 дыхательных	 путей	 и	 легких,	 гипертони-
ческой	 болезни,	 атеросклерозе,	 гинекологических	 заболеваниях.	
из	 листьев	 донника	 лекарственного	 изготавливается	 тканевой	
препарат	Мелиоцин,	биостимулирующее	действие	которого	вдвое	
выше,	 чем	 у	 экстракта	 алоэ	 [Денисова	 и	 др.,	 1987].	 Экстракты	
донника	лекарственного	обладают	выраженной	антиоксидантной	
активностью	[Пирогова	и	др.,	2009].	

Origanum vulgare.	 Надземная	 часть	 душицы	 обыкновенной	
содержит	эфирное	масло	[Werker	at	al.,	1985;	Сулейманова	и	др.,	
2008;	 Куликов	 и	 др.,	 2012],	 дубильные	 вещества	 [Киреева,	 Ки-
това,	 2006;	Tang	 at	 al.,	 2006;	Машковский,	 2010],	 полисахариды	
[Olennikov,	 Tankhaeva,	 2008],	 фенольные	 соединения	 [шалдаева	
и	др.,	2012]	и	др.	Настой	душицы	обыкновенной	применяют	как	
диуретическое,	 седативное,	 противосудорожное,	 возбуждающее	
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аппетит,	отхаркивающее,	усиливающее	перистальтику	кишечника	
средство.	Применяют	 в	 комплексном	 лечении	 холециститов,	 эн-
тероколитов,	бронхитов,	злокачественных	новообразований.	Этот	
вид	входит	в	состав	грудного	и	потогонного	чая.	используется	в	
сборах,	применяемых	при	ангинах,	гингивите,	заболеваниях	кожи.	
Настой	душицы	обыкновенной	используют	также	при	туберкуле-
зе	легких,	бронхиальной	астме,	бронхоэктазах,	инсульте,	астении,	
женских	 болезнях,	 при	 гастритах,	 гепатите,	 диарее,	 диспепсии,	
ревматизме,	невралгии	[Быкова,	Фокина,	1991].	Доказана	эффек-
тивность	 препаратов	 из	 этого	 вида	 против	 образования	 тромбов	
[Goun	at	al.,	2002	b],	как	антигипергликемическое	[Lemhadri	at	al.,	
2004]	и	антиоксидантное	средство	[Мишарина	и	др.,	2012].

Orthilia secunda.	Растение	ортилии	однобокой	содержит	ири-
доид	монотропеин,	витамин	С,	фенолы	и	их	производные	[Федо-
сеева	и	др.,	 2003],	 кумарины,	дубильные	вещества,	флавоноиды	
и	др.	[Мазная,	Белова,	1986;	Ломбоева	и	др.,	2008,	2010].	Настой,	
отвары,	настойки	надземной	части	ортилии	однобокой	употреб-
ляют	внутрь	как	мочегонное	при	циститах	и	заболеваниях	почек.	
Отвар	 и	 настой	 листьев	 этого	 вида	 –	 ранозаживляющее,	 гемо-
статическое,	 вяжущее	 средство.	Они	 используются	 для	 лечения	
геморроя,	 гнойных	 ран,	 диареи,	 гинекологических	 заболеваний	
воспалительного	характера,	при	бесплодии,	эрозии	шейки	матки,	
при	 нарушении	 менструального	 цикла,	 токсикозах	 беременно-
сти	и	фибромиомах	с	обильным	кровотечением	[Мазная,	Белова,	
1986].

Persicaria hydropiper.	Растения	горца	перечного	(водяного	пер-
ца)	содержат	стероиды,	сапонины,	флавоноиды	[Peng	at	al.,	2003],	
воски,	дубильные	веществ,	алкалоиды,	витамины	С,	К,	РР,	каро-
тин	[Соколов	и	др.,	1984].	Экстракт	травы	водяного	перца	входит	
в	состав	противогеморройных	свечей	Анестезол.	Водные	и	спир-
товые	вытяжки	этого	растения	–	кровоостанавливающее	средство	
при	 многих	 типах	 кровотечений	 (маточных,	 менструальных,	 ге-
морроидальных,	желудочных,	мочевого	пузыря).	Отвар	обладает	
бактериостатическими	свойствами,	его	принимают	при	малярии,	
затруднении	мочеиспускания,	сыпях	и	золотухе,	как	вяжущее,	бо-
леутоляющее	средство	[Соколов	и	др.,	1984].

Persicaria maculata.	 Надземная	 часть	 горца	 почечуйного	 со-
держит	флавоноиды	[Вагабова	и	др.,	2011],	гликозиды,	дубильные	
вещества,	аскорбиновую	кислоту	и	др.	Применяют	в	виде	настоя	
при	 геморроидальных	 кровотечениях.	 Эффект	 связан	 с	 умерен-
ным	 кровоостанавливающим	 и	 слабительным	 действием	 [Маш-
ковский,	 2010].	 Экстракт	 горца	 почечуйного	 используют	 также	
при	маточных	кровотечениях,	отвар	и	настой	–	как	диуретическое	
средство	при	болезни	почек	и	мочекаменной	болезни,	простудных	
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заболеваниях,	в	свежем	виде	–	вместо	горчичников	при	радикули-
те,	подагре,	для	заживления	ран	[Соколов	и	др.,	1984].

Polemonium coeruleum.	 Корневища	 с	 корнями	 синюхи	 го-
лубой	 содержат	 сапонины	 [Голяк	 и	 др.,	 2008;	 Мальцева	 и	 др.,		
2011	б],	кумарины,	стероиды,	фенолкарбоновые	кислоты,	флаво-
ноиды	и	др.	[Сандина	и	др.,	1990;	Мальцева	и	др.,	2011	а].	Настой,	
отвар,	сухой	экстракт	корневищ	синюхи	голубой	используют	как	
отхаркивающее,	 седативное	 [Хишова	 и	 др.,	 2010]	 и	 ранозажив-
ляющее	средство,	а	также	при	бронхитах,	острых	респираторных	
заболеваниях,	 бронхопневмонии,	 туберкулезе	 легких.	 иногда	
назначают	 вместе	 с	 сушеницей	 болотной	 при	 язвенной	 болезни	
желудка.	Настой	 этого	 вида	 принимают	 также	 при	 эпилепсии	 и	
при	дизентерии.	Сапонины,	содержащиеся	в	растении,	оказывают	
гипохолестеринемическое	 действие,	 тормозят	 развитие	 холесте-
ринового	атеросклероза,	уменьшают	отложение	липидов	в	коже,	
на	роговице,	склере,	аорте,	печени,	обладают	антифунгальными,	
антибактериальными	и	протистоцидными	свойствами	[Сандина	и	
др.,	1990;	Машковский,	2010].	Настой	синюхи	голубой	обладает	
противогипоксической	 и	 противовоспалительной	 активностью	
[иванова	и	др.,	2013].

Primula macrocalyx.	 Растения	 первоцвета	 крупночашечного	
содержат	 витамины	 (С,	 е,	 каротин),	 флавоноиды,	 гликозиды	 и	
др.	[Черных	и	др.,	1986].	Настой	и	порошок	листьев	используют	
при	С	и	А	гипо-	и	авитаминозах,	как	мочегонное	и	слабительное	
средство.	 В	виде	 чая	 первоцвет	 крупночашечный	 используется	
как	потогонное	средство,	при	простудных	заболеваниях,	 голово-
кружении,	мигрени,	бессоннице,	болезнях	сердца,	ревматизме,	за-
болеваниях	почек.	Настой,	настойка	и	спиртовый	экстракт	корней	
применяют	как	отхаркивающее	при	пневмонии	и	бронхитах.	Га-
леновые	препараты	Примулин	и	Примулат	на	основе	этого	вида	–	
отхаркивающее,	 седативное,	 спазмолитическое,	 диуретическое	
средства	[Черных	и	др.,	1986].

Sanguisorba officinalis. Корневища	и	корни	кровохлебки	лекар-
ственной	содержат	дубильные	вещества,	витамин	С,	эфирное	мас-
ло,	тритерпеноиды	[Mimaki	at	al.,	2001],	стероиды,	сапонины,	фе-
нолкарбоновые	кислоты,	хромоны,	дубильные	вещества	и	др.	Отвар	
и	 экстракт	 корневищ	 кровохлебки	 лекарственной	 применяют	 как	
вяжущие	препараты	при	поносе,	иногда	–	в	качестве	кровоостанав-
ливающего	 средства	 при	 маточных	 кровотечениях	 [Машковский,	
2010].	 Водный	 настой	 корневищ	 эффективен	 при	 лямблиозе,	 от-
вар	–	при	конъюнктивите.	Отвар,	настой	и	настойка	корневищ	ока-
зывают	бактерицидное,	протистоцидное,	противовоспалительное,	
противоязвенное	 и	 антигельминтное	 действия	 [Кумышева,	 2009].	
Трава	 кровохлебки	 лекарственной	 применяется	 как	 ранозажив-
2.	Н.и.	Федоров	и	др.	...
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ляющее,	 диуретическое	 средство,	 при	 злокачественных	 опухолях	
[Goun	 at	 al.,	 2002	 a;	Wang	 at	 al.,	 2012],	 тромбофлебитах	 [Балабас		
и	др.,	1987].

Solidago virgaurea. Растения	золотарника	золотая	розга	содер-
жат	инулин,	дубильные	вещества,	флавоноиды,	кумарины,	 сапо-
нины	[Тюлин,	Багаткина,	1993	а].	Эфирное	масло,	содержащееся	
в	растении	обладает	антимикробной	активностью	[Tkachev	at	al.,	
2006].	Настой	и	отвар	надземной	части	применяются	как	диуре-
тическое,	 вяжущее,	 потогонное,	 противовоспалительное,	 отхар-
кивающее,	 гемостатическое,	 ранозаживляющее	 антисептическое	
средство.	Они	 применяются	 при	 болезнях	 почек	 и	мочевого	 пу-
зыря,	асците,	желчнокаменной	болезни,	бронхиальной	астме,	ту-
беркулезе	 легких,	 остром	 ларингите,	 ангине,	 сахарном	 диабете,	
ревматизме,	 подагре,	 артритах,	 диарее,	 энтерите,	 колите,	 экземе	
[Тюлин,	Багаткина,	1993	а].

Stachys officinalis.	 Растения	 чистеца	 лекарственного	 содержат	
эфирное	масло	и	терпеноиды	[Портнягина	и	др.,	2011],	гликозиды	
[Miyase	at	al.,	1996],	стероиды,	дубильные	вещества,	флавоноиды,	
сапонины	 и	 алкалоиды	 [Машковский,	 2010].	 Экстракты	 и	 настои	
надземной	части	этого	растения	используются	как	гипотензивное,	
отхаркивающее,	 ранозаживляющее,	 седативное,	 противовоспали-
тельное	средство.	Они	применяются	при	сердечно-сосудистых	за-
болеваниях,	 туберкулезе	 легких,	 болезнях	 печени	 и	 желудка,	 при	
подагре,	острых	респираторных	инфекциях	[Буйко,	шаварда,	1991].	
Экстракт	из	надземных	частей	растения	усиливает	сокращения	мат-
ки.	Применяют	 при	 субинволюции	матки	 после	 родов	 и	 абортов,	
функциональных	 маточных	 кровотечениях	 (воспалительного	 ха-
рактера),	кровотечениях	на	почве	фибромиом	[Машковский,	2010].

Tanacetum vulgare.	Соцветия	пижмы	обыкновенной	содержат	
эфирное	масло,	флавоноиды	[Williams	at	al.,	1999;	Куркина,	2011;	
Kurkina	 at	 al.,	 2011],	 органические	 кислоты	 [Машковский,	 2010;	
Яковлева,	Семенова,	2010],	полисахариды	[Polle	at	 al.,	2002;	Xie	
at	 al.,	 2007;	Кириченко	и	др.,	 2012].	Настой,	 отвар,	настойка	 со-
цветий	пижмы	обыкновенной	обладают	противовоспалительным,	
антисептическим,	жаропонижающим,	спазмолитическим,	желче-
гонным,	противоглистным,	противолямблиозным,	 вяжущим	дей-
ствием.	 Они	 используются	 при	 болезнях	 печени,	 почек,	 диарее,	
гастрите,	язве	желудка,	геморрое,	эпилепсии,	истерии,	ревматиз-
ме,	артритах.	Листья	являются	основой	препарата	Танацехол	жел-
чегонного	действия.	Растение	входит	в	сбор	М.Н.	здренко	[Тюлин,	
Багаткина,	1993	б].

Thalictrum minus. Растение	содержит	изохинолиновые	и	ди-
терпеновые	алкалоиды	(магнофлорин,	берберин,	таликарпин,	та-
ликтримин,	таликмин,	таликмидин	и	др.),	витамин	С,	флавонои-



35

ды,	стероиды,	сапонины,	дубильные	вещества	 [Багаткина,	1984;	
Юнусов,	1997].	Препараты	василистника	малого	используют	при	
острых	 и	 хронических	 инфекциях	 и	 лихорадке.	Отвар	 и	 настой	
надземной	 части	 василистника	 малого	 применяют	 при	 женских	
заболеваниях,	 нервных	 расстройствах,	 эпилепсии,	 простуде,	 за-
болеваниях	 органов	 пищеварения,	 при	 гепатите.	 Растение	 обла-
дает	 антибактериальными	 свойствами,	 входит	 в	 состав	 прописи	
М.Н.	здренко	 [Багаткина,	 1984].	 Алкалоиды,	 содержащиеся	 в	
этом	 растении,	 обладают	 болеутоляющей,	 противовоспалитель-
ной,	гипотензивной	и	противоопухолевой	активностью	[Юнусов,	
2007].	На	основе	некоторых	из	изохинолиновых	алкалоидов	про-
изводится	 ряд	 медицинских	 препаратов,	 в	 том	 числе	 желчегон-
ный	препарат	Берберин-бисульфат.

Thalictrum simplex. Растение	содержит	алкалоиды	(магнофло-
рин,	берберин,	тальсимин,	гернандезин,	таликсин	и	др.),	витамин	
С,	флавоноиды,	кумарины,	сапонины,	дубильные	вещества	и	выс-
шие	 жирные	 кислоты	 [Багаткина,	 1984].	 Василистник	 простой,	
также	 как	 и	 предыдущий	 вид,	 является	 источником	 изохиноли-
новых	 алкалоидов,	 обладающих	 болеутоляющей,	 противовоспа-
лительной,	гипотензивной	и	противоопухолевой	активностью,	на	
основе	которых	уже	получены	или	находятся	в	стадии	разработ-
ки	 высокоэффективные	 медицинские	 препараты	 [Юнусов,	 1997,	
2007,	 2011].	В	фитотерапии	надземную	часть	 василистника	про-
стого	применяют	при	отеках,	водянке,	женских	заболеваниях,	при	
желудочных	 заболеваниях,	 как	 антибактериальное	 и	 ранозажив-
ляющее	средство	[Багаткина,	1984].

Thymus serpyllum.	Надземная	часть	 тимьяна	ползучего	 (чаб-
реца)	 содержит	 эфирное	 масло	 [Худоногова,	 Киселева,	 2010],	
дубильные,	 горькие	и	 другие	 вещества.	Основным	компонентом	
эфирного	масла	чабреца,	составляющим	до	30%	по	объему,	явля-
ется	тимол,	который	обладает	ароматическим	и	антисептическим	
действием	[Машковский,	2010;	Худоногова,	Киселева,	2010;	Бузук	
и	др.,	2011].	Надземная	часть	чабреца	обладает	также	седативным,	
антиспазматическим	действием.	Настой	 травы	используется	при	
стоматитах,	 острых	 респираторных	 инфекциях.	 В	сборах	 трава	
чабреца	применяется	при	бронхите,	бронхиальной	астме,	гинеко-
логических	заболеваниях,	нейродермите	и	экземе	[Буйко,	шагова,	
1991;	Кеммерих,	2009].	Капли	для	приема	внутрь	Бронхипрет,	со-
держащие	жидкий	экстракт	травы	тимьяна	и	спиртовую	настойку	
листьев	плюща,	применяют	в	качестве	отхаркивающего,	противо-
воспалительного,	секретолитического	и	бронхолитического	сред-
ства	 [Машковский,	2010].	Доказана	антиоксидантная	активность	
препаратов	чабреца	[Алексеева	и	др.,	2012;	Лубсандоржиева	и	др.,	
2013].
2*
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Tussilago farfara.	 Листья	 мать-и-мачехи	 cодержат	 гликозид	
туссилягин,	 эфирное	 масло,	 дубильные,	 слизистые	 вещества	
[Машковский,	2010],	инулин	и	другие	полисахариды	[Полле	и	др.,	
1999;	Лопатина	и	др.,	2008;	Корж	и	др.,	2011].	Настой	или	гранулы	
из	листьев	мать-и-мачехи	используются	как	отхаркивающее	сред-
ство	[Демидова	и	др.,	2011].	Входит	в	состав	грудных	и	потогон-
ных	чаев.	В	медицине	препараты	мать-и-мачехи	применяют	также	
как	противовоспалительное	и	противоопухолевое	средство	[Лопа-
тина	и	др.,	2008;	Сафонова	и	др.,	2011];	используются	для	лечения	
трахеитов,	 ларингитов,	 бронхопневмонии,	 бронхиальной	 астмы,	
бронхитов,	абсцессов	и	гангрены	легких;	наружно	применяют	при	
фурункулах,	 язвенных	поражениях	 и	 других	 патологических	 со-
стояниях	кожи	[Мазная,	зайцева,	1993	а].	

Vaccinium myrtillus. Черника	 содержат	 дубильные	 вещества,	
яблочную	 и	 лимонную	 кислоты,	 красящее	 вещество	 (антоциан)	
[Машковский,	2010],	флавоноиды	[Петров,	2010],	пектиновые	по-
лисахариды	[Hilz	at	al.,	2006],	фенольные	соединения	[Охримен-
ко,	2009].	Чернику	применяют	как	вяжущее,	противовоспалитель-
ное,	противодиабетическое	[Морозова	и	др.,	2005;	Демченко	и	др.,	
2008;	Джафарова	и	др.,	2010]	и	кровоостанавливающее	средство.	
Отвары,	настои,	экстракты	листьев	черники	используют	при	забо-
леваниях	желудочно-кишечного	 тракта,	 как	диуретическое	 сред-
ство	при	асците,	пиелите,	цистите,	уретрите;	при	болезнях	печени	
и	поджелудочной	железы,	перитоните,	лейкозах	 [Лебедева	и	др.,	
1986].	Сухой	экстракт	из	плодов	черники	под	названием	Мирти-
лене	форте	 применяют	 для	 улучшения	 зрительной	функции	при	
гемералопии,	 диабетической	ретинопатии,	 катаракте,	 дистрофии	
сетчатки	глаз	[Машковский,	2010].

Vaccinium vitis-idaea.	Плоды	и	листья	брусники	содержат	гли-
козиды	 [Lehtonen	 at	 al.,	 2010],	 флавонолы	 [Машковский,	 2010],	
сложные	 эфиры	 [Latza	 at	 al.,	 1996],	фенольные	 соединения	 [Ох-
рименко	 и	 др.,	 2009].	 Отвар	 и	 настой	 листьев	 используют	 как	
тонизирующее,	 вяжущее,	 ранозаживляющее,	 антисептическое,	
гемостатическое	при	маточных	и	внутренних	кровотечениях,	ди-
уретическое,	жаропонижающее,	 антигельминтное	 средство.	Они	
применяются	 для	 лечения	 дизентерии,	 гастрита,	 гепато-холеци-
стита,	 опухолей	 желудка,	 ревматизма,	 диабета,	 туберкулеза	 лег-
ких,	 гипертонии,	 неврастении,	 энтеритах,	 почечнокаменной	 бо-
лезни	[Лебедева	и	др.,	1986;	Самылина	и	др.,	2010	а].	

Valeriana officinalis (используется	также V. wolgensis).	Корне-
вища	и	корни	валерианы	cодержат	эфирное	масло,	главную	часть	
которого	составляет	сложный	эфир	борнеола	и	изовалериановой	
кислоты	 [шкроботько	 и	 др.,	 2009;	Фурса	 и	 др.,	 2011],	 борнеол,	
органические	 кислоты	 (в	 том	 числе	 валериановую	 кислоту,	 ока-
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зывающую	 спазмолитическое	 действие),	 алкалоиды	 (валерин	 и	
хатинин),	сахара,	дубильные	вещества	 [Машковский,	2010],	тер-
пеноиды	[Tori	at	al.,	1996],	полисахариды	[Hromádková	at	al.,	2002]	
и	др.	Отвар,	настой,	настойка,	густой	экстракт	корней	валерианы	
применяются	как	седативное	средство	при	нервном	возбуждении,	
неврозах	 сердечно-сосудистой	 системы,	 спазмах	 органов	 желу-
дочно-кишечного	тракта.	Валериана	входит	в	состав	успокоитель-
ных	сборов,	камфорно-валериановых	и	ландышево-валериановых	
капель,	корвалола,	валокордина,	валидола,	капель	зеленина,	вет-
рогонного	и	желудочного	сборов	и	сбора	М.Н.	здренко	[Машков-
ский,	 2010].	 Экстракты	 валерианы	 лекарственной	 используются	
также	как	антисептическое	средство,	при	хроническом	нарушении	
коронарного	кровообращения,	для	лечения	стенокардии,	гиперто-
нической	болезни,	при	пороках	сердца,	экстрасистолии,	некоторых	
заболеваниях	печени	и	желчевыводящих	путей,	болезнях	органов	
желудочно-кишечного	 тракта,	 при	 функциональных	 нарушени-
ях	эндокринных	желез,	пре-	и	климактерических	расстройствах.	
Эфирное	масло	валерианы	обладает	противосудорожным	действи-
ем,	понижает	тонус	гладкой	мускулатуры,	расширяет	коронарные	
сосуды,	борнеол	регулирует	деятельность	сердца,	улучшает	коро-
нарное	кровообращение	[Ломагина,	Данчул,	1990].	Настойка,	от-
вар,	настой	корневищ	применяются	также	при	ишиасе,	параличах,	
спазмофилии,	ревматизме,	при	диарее,	дизентерии,	геморрое,	как	
обезболивающее	при	раке	прямой	кишки,	горла,	при	туберкулезе	
легких,	гипоксии,	при	сахарном	диабете,	как	общеукрепляющее,	
потогонное,	 диуретическое,	 противорвотное,	 антигельминтное	
средство	[Ломагина,	Данчул,	1990;	Самылина	и	др.,	2010	б].

Viola tricolor. Растения	фиалки	трехцветной	содержат	гликози-
ды,	флавоноиды	[Блинова	и	др.,	2006;	Vukics	at	al.,	2008],	витамин	
С,	сапонины,	алкалоиды	и	др.	[Надежина	и	др.,	1986;	Машковский,	
2010].	Настой	надземной	части	растения	применяется	как	отхар-
кивающее	средство	самостоятельно	и	в	сборе	при	катарах	дыха-
тельных	 путей,	 при	 кожных	 сыпях,	 в	 качестве	 диуретического,	
потогонного,	 слабительного,	 регулирующего	обмен,	 седативного	
средства	 [Надежина	 и	 др.,	 1986].	 Флавоноиды	 надземной	 части	
фиалки	 трехцветной	 обладают	 противовоспалительной	 активно-
стью	[Блинова	и	др.,	2006].	Отвар	и	настой	травы	применяют	при	
лечении	рака,	заболеваний	дыхательных	путей,	кожных	заболева-
ний	(экзема,	псориаз),	мочекаменной	болезни,	цистита,	подагры,	
атеросклероза,	 стенокардии,	 артритов	 и	 ревматизма,	 эпилепсии,	
нервных	приступов	[Надежина	и	др.,	1986].

Xanthium strumarium.	 Растения	 дурнишника	 обыкновенно-
го	 содержат	 органические	 кислоты,	 полисахариды	 [Бубенчико-
ва,	Салех	Касем	Аль-Гафри,	 2009],	 эфирное	масло,	 терпеноиды,		



стероиды,	 сапонины,	 алкалоиды,	 дубильные	 вещества	 и	 флаво-
ноиды	[Мазная,	зайцева,	1993	б].	Растение	обладает	потогонным,	
спазмолитическим,	 седативным,	 слабительным,	 вяжущим,	 анти-
септическим,	 стимулирующим	 пищеварение,	 антигельминтным	
свойствами	 [Мазная,	 зайцева,	 1993	 б],	 а	 также	 противораковым	
действием	 [Корепанов	и	др.,	 2011].	Отвар	надземной	части	дур-
нишника	обыкновенного	используется	также	при	дизентерии,	бо-
лезнях	мочевого	пузыря,	мочекаменной	болезни,	респираторных	
инфекциях.	Кроме	того,	в	связи	с	высоким	содержанием	йода	ра-
стение	применяется	в	сборах	при	лечении	зоба	[Мазная,	зайцева,	
1993	б].
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ГЛАВА 3

ОцЕНКА  ПРОДуКТИВНОСТИ  ЛЕКАРСТВЕННыХ   
ВИДОВ  В  РАСТИТЕЛьНыХ  СООБЩЕСТВАХ   
РЕСПуБЛИКИ  БАшКОРТОСТАН

3.1. ТРАДИцИОННыЕ  ПОДХОДы  К  ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
ПРОДуКТИВНОСТИ  ЛЕКАРСТВЕННыХ  РАСТЕНИЙ

Ресурсоведческие	исследования	лекарственной	флоры	на	терри-
тории	Южного	Урала	были	начаты	в	сороковых	[Котов,	1943;	Лерман	
и	др.,	1945;	Клобукова-Алисова,	1958,	1960]	и	продолжены	е.В.	Ку-
черовым	в	шестидесятых–восьмидесятых	годах	прошлого	века	[Ку-
черов	и	др.,	 1976;	Кучеров,	1979,	1990].	В	проводимых	исследова-
ниях	значительное	место	уделялось	продуктивности	лекарственных	
видов.	В	качестве	синонимов	этого	термина,	различными	авторами	
используются	 понятия	 удельной	 сырьевой	 фитомассы	 [Храмов,	
1970;	Буданцев,	2007],	запаса	сырья	на	единицу	площади,	урожайно-
сти	[Крылова,	1988;	Буданцев,	Харитонова,	2006]	и	плотности	запаса	
сырья	 [Борисова,	 1983;	Николаева	 и	 др.,	 2004].	 Традиционно	 про-
дуктивность	определяется	тремя	способами:	на	учетных	площадках,	
по	 модельным	 экземплярам	 и	 по	 проективному	 покрытию.	 Ранее	
основным	методом	определения	продуктивности	лекарственных	ра-
стений	был	метод	учетных	площадок	[Крылова,	1986,	1988;	Мухина,	
1995;	исаев,	2005].	Размер	учетных	площадок	зависел	от	величины	
изучаемых	 взрослых	 экземпляров	 травянистых	 и	 кустарничковых	
видов	и	варьировал	от	0,25	до	4	м2.	При	оценке	продуктивности	под-
земных	органов	или	крупных	растений	использование	площадочно-
го	метода	достаточно	трудоемко,	поэтому	в	этих	случаях	иногда	при-
меняется	метод	модельных	экземпляров	[Крылова,	1986;	Николаева	
и	др.,	2004;	Буданцев,	Покровская,	2005;	и	др.].	его	суть	заключается	
в	оценке	численности	побегов	или	растений	на	единицу	площади	и	
средней	массы	сырья,	получаемой	с	одного	экземпляра.	Для	учета	
численности	в	заросли	обычно	закладывается	от	15	до	50	площадок	
размером	от	0,25	до	10	м2.

Третий	 метод	 определения	 продуктивности	 –	 по	 проектив-	
ному	покрытию.	Согласно	этому	методу	расcчитывается	среднее	
проективное	 покрытие	 вида	 в	 пределах	 заросли	 и	 выход	 массы	
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сырья,	 соответствующей	 одному	 проценту	 проективного	 покры-
тия.	Ранее	этот	метод	использовался	преимущественно	для	оцен-
ки	продуктивности	низкорослых	 травянистых	растений.	Он	был	
рекомендован,	 в	 частности,	 для	 определения	 продуктивности	
брусники	 и	 черники	 [Методика	 выявления…,	 1987]	 и	 использо-
вался	некоторыми	авторами	для	других	видов	[Синькевич,	1981;	
Попова,	Абрашкин,	1991;	Мухина,	1995].

Первые	два	метода	отличаются	наибольшей	трудоемкостью,	так	
как	предполагается	заложение	большого	числа	площадок	в	каждой	
новой	конкретной	 заросли,	 что	 требует	 значительных	временных	
и	 финансовых	 затрат.	 Третий	 метод	 позволяет	 более	 быструю	 и	
достаточно	точную	оценку	продуктивности	растений.	В	классиче-
ском	варианте	на	точность	определения	продуктивности	этим	ме-
тодом	сильно	влияет	характер	распределения	вида	в	растительном	
сообществе,	 так	 как	 он	 предусматривает	 оценку	 продуктивности	
лекарственного	вида	только	на	участках,	занимаемых	этим	видом.	
Поэтому	 при	 расчете	 продуктивности	 лекарственного	 вида	 в	 ра-
стительном	сообществе	по	этому	методу	необходим	учет	не	только	
проективного	покрытия,	но	и	встречаемости	вида.

3.2. мЕТОДИКА  эКСПРЕСС-ОцЕНКИ  ПРОДуКТИВНОСТИ  
ЛЕКАРСТВЕННыХ  РАСТЕНИЙ  В  РАСТИТЕЛьНыХ  
СООБЩЕСТВАХ,  ОПИСАННыХ  В  СИСТЕмЕ  ЕДИНИц  
эКОЛОГО-фЛОРИСТИчЕСКОЙ  КЛАССИфИКАцИИ

При	наличии	 достаточно	 обширной	 базы	данных	 геоботани-
ческих	описаний,	содержащих	сведения	о	проективном	покрытии	
и	 встречаемости	 лекарственных	 видов	 в	 растительных	 сообще-
ствах,	 становится	 возможным	 использование	 этих	 сведений	 для	
расчета	их	продуктивности	по	проективному	покрытию.	Однако	в	
геоботанических	описаниях	обычно	используется	не	абсолютное	
проективное	покрытие,	а	обилие	видов.	

На	Южном	Урале	 основным	методом	изучения	растительно-
сти	 является	 эколого-флористическая	 классификация,	 в	 которой	
в	качестве	характеристики	участия	видов	в	сложении	сообществ	
используются	интервальные	баллы	обилия	шкалы	Браун-Бланке.	
К	настоящему	времени	растительность	Южного	Урала	достаточно	
хорошо	охарактеризована,	что	позволило	нам	создать	базу	данных	
собственных	и	опубликованных	в	открытой	печати	геоботаниче-
ских	 описаний	 растительных	 сообществ	 Южного	 Урала	 (более	
350	ассоциаций	из	35	классов	растительности).	

Для	характеристики	растительных	сообществ	ранга	ассоциа-
ции	в	зависимости	от	степени	их	распространенности	в	этой	базе	



41

данных	содержатся	от	10	до	100	геоботанических	описаний.	В	свя-
зи	с	наличием	большого	фактического	материала	об	участии	ле-
карственных	видов	в	растительных	сообществах	и	распределении	
этих	 растительных	 сообществ	 появилась	 возможность	 исполь-
зования	 интервальных	 оценок	 обилия	 для	 интервальной	 оценки	
продуктивности	лекарственных	видов.	интервальная	оценка	про-
дуктивности	лекарственных	растений	особенно	оправдана	при	ее	
расчете	 для	 растительных	 сообществ,	 занимающих	 достаточно	
большие	территории,	в	которых	всегда	отмечается	вариабельность	
проективного	покрытия	и	встречаемости	видов.	Кроме	того,	даже	
на	 относительно	 небольших	 участках	 растительности	 точечная	
оценка	 продуктивности	 для	 видов	 с	 контагиозным	 распределе-
нием,	обусловленным	интенсивным	вегетативным	размножением	
или	неоднородностью	условий	среды	местообитаний,	будет	псев-
доточной.

На	основе	метода	расчета	продуктивности	растений	по	их	про-
ективному	 покрытию	 нами	 была	 разработана	 методика	 экспресс-
оценки	 продуктивности	 лекарственных	 видов,	 позволяющая	 ис-
пользовать	 вместо	 абсолютного	 проективного	 покрытия	 видов	 их	
баллы	обилия	по	шкале	Браун-Бланке	[Жигунова	и	др.,	2008;	Федо-
ров	и	др.,	2009,	2010	а,	б].	На	предварительном	этапе	для	каждого	
изучаемого	вида	было	проанализировано	его	обилие	в	геоботаниче-
ских	описаниях	растительных	сообществ	Южного	Урала,	для	того	
чтобы	оценить	вариабельность	этого	показателя.	Далее	в	типичных	
для	вида	растительных	сообществах	для	каждого	балла	обилия	за-
кладывалось	по	15–20	площадок,	на	которых	отмечалось	проектив-
ное	покрытие	вида	в	процентах	и	брались	образцы	для	определения	
продуктивности	заготавливаемых	частей	растений.	Размер	заклады-
ваемых	площадок	для	разных	видов	составлял	от	0,25	м2	(Filaginella 
uliginosa, Viola tricolor)	до	4	м2	(Angelica archangelica)	и	выбирался	
таким	образом,	 чтобы	на	учетной	площадке	одно	растение	имело	
бы	обилие	не	более	балла	“+”	(т.е.	проективное	покрытие	–	не	более	
1%).	затем	проводился	регрессионный	анализ	линейной	зависимо-
сти	массы	заготавливаемых	частей	растений	вида	на	единицу	пло-
щади	 (сырьевой	 продуктивности)	 от	 его	 проективного	 покрытия.	
В	качестве	примера	приведены	результаты	регрессионного	анализа	
зависимости	фитомассы	листьев	иван-чая	узколистного	от	его	про-
ективного	покрытия	 в	 травяном	 ярусе	 (рис.	3.1).	В	результате	 для	
изучаемых	видов	были	получены	уравнения	вида:
 М = а + b · Пп, 
где	М	 –	 сырьевая	 продуктивность	 заготавливаемой	 части	 расте-
ний,	ц/га,	Пп	–	проективное	покрытие	вида,	%,	а и	b	–	коэффици-
енты	уравнения	линейной	регрессии.
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Рис. 3.2. Методика расчета 
среднего интервального про-
ективного покрытия лекар-
ственного вида в раститель-
ном сообществе (на примере 
5 описаний) 

+,	1,	2	–	баллы	обилия	вида	по	
шкале	Браун-Бланке

А	и	Б	–		минимальные	и	мак-
симальные	значения	баллов

Рис. 3.1. График регрессионной зависимости фитомассы листьев 
иван-чая узколистного (Chamaenerion angustifolium) от его проектив-
ного покрытия в травяном ярусе

Результаты	регрессионного	анализа	зависимости	массы	заго-
тавливаемых	частей	лекарственных	растений	изученных	видов	от	
их	проективного	покрытия	показаны	в	табл.	3.1.

При	расчетах	интервальных	 значений	продуктивности	видов	
использовались	 минимальные	 и	 максимальные	 значения	 баллов	
обилия	 в	 геоботанических	 описаниях:	 для	 балла	 “r”	 в	 качестве	
минимального	 и	 максимального	 значения	 проективного	 покры-
тия	брались	0,1%	и	0,4%;	для	балла	 “+”	–	 соответственно,	0,5%	
и	0,9%;	для	балла	“1”	–	1%	и	4,9%	и	т.д.	Для	интервальной	оцен-
ки	 продуктивности	 вида	 в	 конкретной	 ассоциации	 вычислялось	
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Таблица 3.1
Регрессионные уравнения зависимости продуктивности заготавливаемых  
частей лекарственных растений от их проективного покрытия  
в растительных сообществах Республики Башкортостан

Вид Часть	растения

Регрессионное	
уравнение	расчета	
продуктивности	
по	Пп*

Коэффициент	
корреляции	Пп	с	
продуктивностью

1 2 3 4

Виды, заготавливаемые в объемах более 5000 кг/год

Hypericum  
perforatum

верхушки	побегов	
с	соцветиями

0,19	+	0,51 · Пп +0,98

Origanum vulgare верхушки	побегов	
с	соцветиями	

0,50	+	0,17	·	Пп +0,96

Leonurus quinque-
lobatus

верхушки	побегов	 1,08	+	0,59	·	Пп +0,95

Arctium lappa корни 0,07	+	0,23	·	Пп +0,80

Cichorium intybus корни 0,09	+	0,16	·	Пп +0,91

Artemisia  
absinthium

надземная	часть 1,13	+	0,72	·	Пп +0,93

Artemisia vulgaris надземная	часть 0,04	+	0,86	·	Пп +0,89

Equisetum arvense надземная	часть 1,18	+	0,26	·	Пп +0,96

Persicaria  
hydropiper

надземная	часть –0,06	+	0,46	·	Пп +0,94

Persicaria maculata надземная	часть 0,21	+	0,20	·	Пп +0,97

Виды, заготавливаемые в объемах от 2000 до 5000 кг/год

Achillea millefolium надземная	часть 2,25	+	0,34	·	Пп +0,90

Bidens tripartita надземная	часть 0,32	+	0,22	·	Пп +0,94

Primula macrocalyx надземная	часть 0,09	+	0,10	·	Пп +0,98

Виды, заготавливаемые в объемах от 1000 до 2000 кг/год

Angelica  
archangelica

корневища –0,13	+	0,90	·	Пп +0,90

Sanguisorba  
officinalis

корневища		
и	корни

1,16	+	0,57	·	Пп +0,93

Chamaenerion  
angustifolium

лист 0,59	+	0,28	·	Пп +0,97
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1 2 3 4

Capsella  
bursapastoris

надземная	часть –0,16	+	0,34	·	Пп +0,93

Linaria vulgaris надземная	часть 0,92	+	0,23	·	Пп +0,86

Thymus serpyllum надземная	часть 0,53	+	0,15	·	Пп +0,90

Tanacetum vulgare соцветия 0,19	+	0,12	·	Пп +0,83

Виды, заготавливаемые в объемах от 500 до 1000 кг/год

Melilotus officinalis верхушки	побегов	
с	соцветиями

0,62	+	0,50	·	Пп +0,96

Vaccinium  
vitis-idaea

лист –0,10	+	0,23	·	Пп +0,94

Adonis vernalis надземная	часть 0,41	+	0,24	·	Пп +0,93

Chelidonium majus надземная	часть –0,04	+	0,07	·	Пп +0,97

Tussilago farfara надземная	часть 0,38	+	0,14	·	Пп +0,96

Vaccinium myrtillus надземная	часть 0,16	+	0,14	·	Пп +0,96

Viola tricolor надземная	часть –0,01	+	0,34	·	Пп +0,98

Xanthium  
strumarium

надземная	часть 0,30	+	0,31	·	Пп +0,94

Виды, заготавливаемые в объемах от 100 до 500 кг/год

Polemonium  
caeruleum

корневища		
и	корни

–0,08	+	0,19	·	Пп +0,77

Comarum palustre корневища	 0,18	+	0,17	·	Пп +0,88

Valeriana officinalis корневища		
и	корни

0,13	+	0,12	·	Пп +0,90

Bupleurum  
longifolium

надземная	часть 1,41	+	0,50	·	Пп +0,91

Eryngium planum надземная	часть 0,25	+	0,80	·	Пп +0,91

Filaginella uliginosa надземная	часть –0,02	+	0,28	·	Пп +0,98

Galium aparine надземная	часть 0,32	+	0,27	·	Пп +0,97

Genista tinctoria надземная	часть 0,21+	0,37	·	Пп +0,92

Gentiana cruciata надземная	часть –0,01	+	0,39	·	Пп +0,96

Таблица 3.1	(продолжение)
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1 2 3 4

Geranium san- 
guineum

надземная	часть –0,03	+	0,14	·	Пп +0,94

Lycopus europaeus надземная	часть 0,09	+	0,40	·	Пп +0,94

Lythrum salicaria надземная	часть 0,42	+	0,34	·	Пп +0,90

Orthilia secunda надземная	часть 0,08	+	0,12	·	Пп +0,97

Solidago virgaurea надземная	часть –0,05	+	0,54	·	Пп +0,96

Stachys officinalis надземная	часть –0,06	+	0,17	·	Пп +0,94

Перспективные источники сырья для новых медицинских препаратов, 
заготавливаемые в настоящее время в объемах до 100 кг

Chamaecytisus  
ruthenicus

молодые	облист-
венные	побеги

0,03	+	0,17	·	Пп +0,96

Thalictrum minus надземная	часть 0,29	+	0,95	·	Пп +0,92

Thalictrum simplex надземная	часть 0,90+0,27	·	Пп +0,92

Примечание:
*	Пп	–	проективное	покрытие	вида	в	растительных	сообществах.

Таблица 3.1	(окончание)

среднее	арифметическое	минимальных	и	среднее	арифметическое	
максимальных	 значений	 проективного	 покрытия	 в	 геоботаниче-
ских	описаниях	(на	этом	этапе	без	учета	описаний,	в	которых	вид	
не	встретился)	(рис.	3.2).

затем	по	регрессионному	уравнению	рассчитывались	средняя	
минимальная	и	средняя	максимальная	продуктивности	в	геобота-
нических	описаниях	с	присутствием	этого	вида.	Полученные	зна-
чения	умножались	на	встречаемость	вида	в	сообществе	(отношение	
числа	геоботанических	описаний	с	участием	вида	к	общему	числу	
описаний,	приведенных	для	характеристики	ассоциации)	[Федоров	
и	др.,	2010	а].	В	большинстве	случаев	продуктивность	запасаемой	
части	лекарственного	вида	в	сообществах,	где	он	встречается	с	не-
высоким	обилием	и	большим	постоянством,	варьирует	слабо,	а	в	
сообществах,	где	он	представлен	с	высоким	обилием,	отмечается	
большой	 размах	 вариабельности	 продуктивности,	 что	 отражает	
контагиозное	распределение	зарослей.	Тем	не	менее	интервальная	
оценка	продуктивности	лекарственных	видов	в	растительных	со-
обществах,	занимающих	большие	территории,	не	менее	точна,	чем	
оценка	с	использованием	традиционных	методов,	так	как	получае-
мые	при	их	использовании	неинтервальные	значения	имеют	боль-
шую	ошибку	при	экстраполяции	на	большие	территории.
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3.3. РЕзуЛьТАТы  ИзучЕНИЯ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ   
И  ПРОДуКТИВНОСТИ  НАИБОЛЕЕ  ВОСТРЕБОВАННыХ   
И  ПЕРСПЕКТИВНыХ ЛЕКАРСТВЕННыХ  ВИДОВ   
В  РАСТИТЕЛьНыХ  СООБЩЕСТВАХ   
РЕСПуБЛИКИ  БАшКОРТОСТАН

Методика	 оценки	 распространения	 и	 продуктивности	 лекар-
ственных	видов	растений	с	использованием	базы	данных	 геобота-
нических	 описаний	 растительных	 сообществ	 Южного	 Урала	 от-
рабатывалась	 на	 46	 лекарственных	 видах,	 из	 которых	 у	 39	 видов	
заготавливается	 надземная	 часть	 целиком	 или	 ее	 отдельные	 части	
(верхушки	побегов,	соцветия,	листья	и	т.д.),	а	у	семи	видов	–	корни	и	
корневища.	из	табл.	3.1	видно,	что	в	большинстве	случаев	коэффи-
циент	корреляции	между	продуктивностью	 заготавливаемой	части	
растений	и	проективным	покрытием	вида	был	не	ниже	+0,90,	в	том	
числе	у	видов	Angelica archangelica, Cichorium intybus, Sanguisorba 
officinalis	 и Valeriana officinalis, заготавливаемой	 частью	которых	
являются	корни	и	корневища.	Несколько	ниже	были	значения	ко-
эффициента	корреляции	только	у	трех	видов,	у	которых	заготавли-
ваются	корни	и	корневища	(Arctium lappa, Polemonium caeruleum, 
Comarum palustre)	и	одного	вида,	у	которого	заготавливаются	соцве-
тия	(Tanacetum vulgare). из	проанализированных	видов	28	заготав-
ливаются	в	объемах	более	500	кг	сухого	сырья	в	год,	15	видов	–	в	
объемах	от	100	до	500	кг	сухого	сырья	в	год	и	три	вида	заготавли-
ваются	в	настоящее	время	в	небольших	объемах,	но	в	ближайшие	
годы	их	сбор	может	резко	возрасти,	так	как	сейчас	разрабатываются	
медицинские	препараты	на	основе	содержащихся	в	них	алкалоидов.

3.3.1.  ВИДы,  зАГОТАВЛИВАЕмыЕ  В  ОБъЕмАХ  
БОЛЕЕ  5000  КГ/ГОД

Hypericum perforatum
зверобой	 продырявленный	 (Hypericum perforatum)	 произра-

стает	в	Предуралье,	горно-лесной	зоне	и	зауралье,	где	встречает-
ся	в	составе	травяного	яруса	36	луговых,	26	лесных,	20	степных,		
10	 рудеральных	 ассоциаций	 и	 безранговых	 растительных	 сооб-
ществ,	 которые	 в	 системе	 Браун-Бланке	 относятся	 к	 31	 союзу,		
20	 порядкам,	 12	 классам	 растительности.	 его	 разрастание	 в	 ра-
стительных	сообществах	связано	с	умеренными	антропогенными	
нагрузками.	В	луговых	и	степных	сообществах	этот	вид	разраста-
ется	при	умеренном	выпасе,	в	связи	с	тем	что	не	поедается	скотом.	
В	табл.	3.2	приведены	данные	о	продуктивности	надземной	части	
зверобоя	продырявленного	для	растительных	сообществ,	в	кото-
рых	она	может	составлять	20	и	более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.
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Таблица 3.2
Продуктивность надземной части Hypericum perforatum в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	
сообщества*

Продуктивность,	
ц/га

Распространение**

Предуралье Горно-лесная	
зона зауралье

1 2 3 4 5

Луговая растительность

Betonico	officinalis–
Trollietum	europaei

1,48–6,82 ++ ++

Festuco	rupicolae–	
Polygonetum	krasche-	
ninnikovii	

1,10–4,98 +

Polygono	kraschenin-
nikovii–Aegopodietum	
podagrariae

1,83–3,81 +++ +++ +

Polygonetum		
krascheninnikovii	

0,62–2,55 ++ +

Digitalo–Geranietum	
pseudosibirici	

0,56–2,06 + +

Galio–Festucetum		
pratensis	

0,48–1,93 + +

Aconito	excelsi–	
Aegopodietum		
podagrariae

0,63–1,85 ++ ++ +

Digitalo	grandiflorae–
Origanetum	vulgaris

0,42–1,64 ++ ++ ++

Centaureo	stenolepis–
Polygonetum	krasche-	
ninnikovii

0,41–1,24 + +

Turrito	glabrae–	
Potentilletum	impolitae

0,28–1,10 + + +

Polygono	kraschenin-
nikovii–Alchemilletum	
vulgaris

0,40–1,07 + ++

Agrostio	tenuis–	
Festucetum	pratensis	

0,28–0,46 + ++ +
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1 2 3 4 5

Bistorto	majoris–	
Caricetum	polyphyllae	

0,28–0,45 + +

Centaureo	sibiricae–
Poetum	transbaicalicae	

0,25–0,42 +

Tragopogono	orien-	
talis–Stipetum	dasy-
phyllae

0,22–0,35 + +

Artemisio	armeniacae–
Festucetum	pratensis

0,10–0,33 +

Dianthо	versicoloris–
Saponarietum	offici-
nalis	

0,19–0,30 + +

Ranunculo	auricomi–
Trifolietum	medii	

0,17–0,29 +

Deschampsio–Festuce-
tum	pratensis

0,16–0,25 ++ +

Calamagrostio	arundi-
naceae–Digitalietum	
grandiflorae

0,15–0,24 + ++ +

Loto	corniculati–
Agrostietum	tenuis

0,12–0,24 + +

Лесная растительность

Aconogono	alpini–
Quercetum	roboris

0,22–0,39 + +

с.	Larix	sibirica–	
Delphinium	uralense

0,20–0,33 +

Vaccinio	myrtilli–	
Piceetum	obovatae	

0,19–0,32 + + +

Caragano–Pinetum 0,08–0,30 + ++ ++

Pulsatillo	patens–	
Pinetum	sylvestris	

0,17–0,29 ++

Succiso	pratensis–	
Pinetum	sylvestris

0,12–0,22 ++

Таблица 3.2	(продолжение)
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1 2 3 4 5

Carici	macrourae–
Quercetum	roboris

0,11–0,20 +

Степная растительность

Fragario	viridis–	
Stipetum	lessingianae

0,72–3,27 +

Stipo	pennatae–	
Festucetum	valesiacae

0,55–2,39 +

Centaureo	marschal-
liani–Thymetum	guber-
linensis

0,41–1,84 + + ++

Fragario	viridis–	
Stipetum	pennatae	

0,74–1,58 +

Vincetoxici	hirundina-	
riae–Stipetum	pennatae

0,38–1,15 +

c.	Filago	arvensis–	
Delphinium	uralense

0,35–0,57 +

Tanaceto	millefolii–
Helictrotrichetum		
desertorum	

0,23–0,46 +

с.	Veronica	teucrium–	
Stipa	pennata

0,23–0,37 +

с.	Allium	rubens–	
Delphinium	uralensе

0,22–0,35 +

Echinopo	ritro–	
Stipetum	capillatae	

0,11–0,34 +

Galio	veri–Stipetum	
tirsae

0,18–0,28 + +

Примечание:	
*	 здесь	 и	 далее	 в	 табл.	3.3–3.47	 названия	 растительных	 сообществ	 приведены	 по	

“Продромусу	растительных	сообществ	Республики	Башкортостан”	[Ямалов	и	др.,	2004].
**	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове;	+++	–	доминирующие	растительные	сообщества.

Сокращение:	с.	–	безранговое	сообщество.

Таблица 3.2	(окончание)
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из	 таблицы	 видно,	 что	 для	 заготовки	 этого	 вида	 наиболее	
перспективны	лесные	луга	и	поляны	(ассоциации	Betonico	offici-
nalis–Trollietum	europaei,	Festuco	rupicolae–Polygonetum	kraschen-
innikovii,	 Polygono	 krascheninnikovii–Aegopodietum	 podagrariae),		
а	также	горно-лесостепные	сообщества	(ассоциации	Fragario	viridis–	
Stipetum	lessingianae,	Stipo	pennatae–Festucetum	valesiacae	и	др.).

На	 территории	 РБ	 произрастает	 еще	 несколько	 видов	 рода		
Hypericum (H. hirsutum, H. maculatum), которые	обладают	сходным	
физиологическим	 действием	 и	 могут	 заготавливаться	 наряду	 с		
H. perforatum.

Origanum vulgare
Душица	 обыкновенная	 (Origanum vulgare)	 –	широко	 распро-

страненный	вид,	который	можно	заготавливать	в	Предуралье,	гор-
но-лесной	 зоне	 и	 зауралье.	 Он	 встречается	 в	 составе	 травяного	
яруса	34	луговых,	28	лесных,	17	степных,	1	рудеральной	ассоциа-
ции	 и	 безранговых	 растительных	 сообществ,	 которые	 в	 системе	
эколого-флористической	 классификации	 относятся	 к	 20	 союзам,	
13	порядкам,	7	классам.	Как	и	предыдущий	вид,	душица	обыкно-
венная	разрастается	при	умеренных	антропогенных	нарушениях,	
в	луговых	и	степных	сообществах	–	при	умеренном	выпасе	скота.	
В	табл.	3.3	приведены	данные	о	продуктивности	верхушек	побе-
гов	душицы	обыкновенной для	растительных	сообществ,	в	кото-
рых	она	может	составлять	20	и	более	кг	на	 гектар	в	сухом	весе.

Таблица 3.3
Продуктивность верхушек побегов Origanum vulgare в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Луговая растительность

Digitalo	grandiflorae–
Origanetum	vulgaris

1,16–2,95 ++ ++ ++

Betonico	officinalis–
Trifolietum	montani

0,75–2,07 + +

Digitalo–Geranietum	
pseudosibirici	

0,66–1,53 + +

Polygono	kraschenin-
nikovii–Alchemilletum	
vulgaris

0,50–1,20 + ++
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1 2 3 4 5

Loto–Fragarietum	viridis 0,56–1,11 +

Galio–Festucetum		
pratensis	

0,39–0,82 + +

Centaureo	sibiricae–	
Poetum	transbaicalicae	

0,56–0,68 +

Bistorto	majoris–Carice-
tum	polyphyllae	

0,56–0,67 + +

Calamagrostio	arundi-
naceae–Digitalietum	
grandiflorae

0,47–0,59 + ++ +

Aconito	excelsi–Aego-	
podietum	podagrariae

0,47–0,54 ++ ++ +

Festuco	rupicolae–
Polygonetum	krasche-	
ninnikovii	

0,27–0,54 +

Polygonetum	krasche-	
ninnikovii	

0,26–0,52 ++ +

Campanulo	bononien-
sis–Trifolietum	alpestris 

0,31–0,50 +

Serratulo	coronatae–
Bistortetum	majoris	

0,42–0,48 + + +

Tragopogono	orientalis–
Stipetum	dasyphyllae	

0,38–0,44 + +

Anthoxantho	odorati–
Trollietum	eurоpaei

0,38–0,43 +

Artemisio	armeniacae–
Festucetum	pratensis

0,18–0,41 +

Polygono	kraschenin-
nikovii–Aegopodietum	
podagrariae

0,27–0,37 +++ +++ +

Gladiolo	imbricati–	
Alopecuretum	pratensis	

0,29–0,34 +

Agrostio	tenuis–	
Festucetum	pratensis	

0,28–0,32 + ++ +

Dianthо	versicoloris–
Saponarietum	officinalis	

0,26–0,29 + +

Vicio	tenuifolia–Pim-	
pinelletum	saxifragae

0,23–0,27 ++

Таблица 3.3	(продолжение)
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1 2 3 4 5

Primulo	macrocalycis–
Caricetum	montanae	

0,22–0,25 +

Caragano	fruticis–	
Filipenduletum	ulmariae	

0,22–0,25 +

Aegopodio–Alopecure-
tum	pratensis

0,19–0,25 + +

Ranunculo	auricomi–
Trifolietum	medii	

0,21–0,24 +

Степная растительность

Vincetoxici	hirundina-	
riae–Stipetum	pennatae

0,43–1,11 +

Fragario	viridis–Stipe-
tum	pennatae	

0,44–1,09 +

с.	Veronica	teucrium–
Stipa	pennata

0,60–0,80 +

Lathyro	pallescentis–
Helictotrichetum	
schelliani

0,36–0,45 + ++

Diantho	versicoloris–
Stipetum	pennatae

0,39–0,45 +

Fragario	viridis–	
Stipetum	lessingianae

0,20–0,40 +

Echinopo	ritro–Stipetum	
capillatae	

0,16–0,40 + +

с.	Berteroa	incana–
Achillea

0,24–0,38 ++ +

c.	Filago	arvensis–	
Delphinium	uralense

0,26–0,30 +

Myosotido	popovii–	
Festucetum	rupicolae	

0,18–0,29 +

Spiraeo–Amygdaletum 0,20–0,22 + + ++

Stipo	pennatae–Festuce-
tum	valesiacae

0,18–0,20 +

Лесная растительность

с.	Larix	sibirica–	
Delphinium	uralense

0,80–1,81 +

Carici	caryophylleae–
Pinetum	sylvestris	

0,53–0,60 ++

Таблица 3.3 (продолжение)
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Ceraso	fruticis–Pinetum	
sylvestris	

0,50–0,56 + ++

Aconogono	alpini–
Quercetum	roboris

0,49–0,56 + +

Pruno–Quercetum		
roboris

0,43–0,55 ++

Calamagrostio	arundi-
naceae–Laricetum		
sibiricae

0,44–0,55 ++ +

Pyrethro	corymbosi–
Pinetum	sylvestris	

0,42–0,48 ++

Brachypodio–Querce-
tum	roboris

0,38–0,45 +++

Carici	macrourae–	
Quercetum	roboris

0,33–0,44 +

Euonymo	verrucosae–
Pinetum	sylvestris

0,34–0,38 +

Succiso	pratensis–	
Pinetum	sylvestris

0,26–0,29 ++

Bupleuro	longifoliae–
Pinetum	sylvestris

0,18–0,21 + +++ ++

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове;	+++	–	доминирующие	растительные	сообщества.

Сокращение:	с.	–	безранговое	сообщество.

из	таблицы	видно,	что	продуктивность	заготавливаемой	части	
растений	этого	вида	достаточно	велика	и	может	достигать	на	су-
хих	лесных	полянах	(ассоциации	Digitalo	grandiflorae–Origanetum	
vulgaris,	Betonico	officinalis–Trifolietum	montani)	более	2	ц/га.	Вид	
может	заготавливаться	на	сухих	полянах,	в	разреженных	лесах	и	
степных	сообществах	на	всей	территории	РБ.

Arctium lappa
Лопух	 большой	 (Arctium lappa)	 произрастает	 в	 Предуралье,	

горно-лесной	зоне	и	зауралье,	где	встречается	в	составе	травяного	
яруса	13	луговых,	3	рудеральных,	6	лесных	ассоциаций	и	безран-
говых	растительных	сообществ,	которые	в	системе	эколого-фло-

Таблица 3.3 (окончание)
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ристической	классификации	относятся	к	13	союзам,	11	порядкам,	
7	классам.	Основное	распространение	лопуха	большого	связано	с	
нарушенной	луговой	и	рудеральной	растительностью.	В	табл.	3.4	
приведены	данные	о	продуктивности	корней	лопуха	большого	для	
растительных	сообществ,	в	которых	она	может	составлять	5	и	бо-
лее	кг	на	гектар	в	сухом	весе.

Таблица 3.4 
Продуктивность корней Arctium lappa в наиболее типичных для этого вида 
растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-
лесная	зона зауралье

Луговая растительность

Vicio	craccae–Agrosti-
etum	giganteae

0,15–0,60 +

Poo	angustifoliae–	
Bromopsetum	inermis

0,12–0,48 ++ + +

Deschampsio–Festuce-
tum	pratensis

0,08–0,29 ++ +

Festuco	valesiacae–	
Poetum	angustifoliae

0,05–0,20 +

Trifolio	montani–	
Festucetum	pratensis

0,05–0,20 + + +

Betonico	officinalis–
Trifolietum	montani

0,04–0,06 + +

Trifolio	montani–	
Bromopsetum	ripariae

0,03–0,05 +

Рудеральная растительность

Sambucetum	racemosae	 0,10–0,17 +

Лесная растительность

Geo–Aceretum		
platanoidis	

0,04–0,07 +

Salici–Populetum 0,03–0,05 + + +

Примечание:
*	Распространение	растительных	сообществ:	+	–	сообщества	имеют	небольшое	рас-

пространение; ++	–	сообщества	широко	распространены,	но	не	доминируют	в	раститель-
ном	покрове.
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из	таблицы	видно,	что	для	заготовки	этого	вида	наиболее	пер-
спективны	 мезофитные	 и	 гигромезофитные	 луговые	 сенокосно-
пастбищные	 сообщества	 (ассоциации	 Deschampsio–Festucetum	
pratensis,	 Poo	 angustifoliae–Bromopsetum	 inermis,	 Vicio	 craccae-
Agrostietum	giganteae),	в	которых	продуктивность	этого	вида	мо-
жет	 доходить	 до	 30	 и	 более	кг	 с	 гектара,	 а	 также	 рудерализиро-
ванные	 заросли	 кустарников	 на	 окраинах	 населенных	 пунктов	
(ассоциация	Sambucetum	racemosae).	

Кроме	 того,	 в	 большинстве	 рудеральных	 сообществ	 распро-
странен	близкий	вид	–	лопух	паутинистый	(A. tomentosum),	кото-
рый,	вероятно,	заготавливается	как	лопух	большой.

Cichorium intybus
Цикорий	 обыкновенный	 (Cichorium intybus)	 произрастает	 в	

Предуралье,	горно-лесной	зоне	и	зауралье,	где	встречается	в	со-
ставе	 травяного	 яруса	 27	 луговых,	 25	 рудеральных,	 7	 степных,		
3	 лесных	 ассоциаций	 и	 безранговых	 растительных	 сообществ,	
которые	в	системе	эколого-флористической	классификации	отно-
сятся	 к	 28	 союзам,	 19	 порядкам,	 11	 классам.	 Основное	 распро-
странение	цикория	обыкновенного	связано	с	лугово-пастбищной	
и	рудеральной	растительностью.	В	табл.	3.5	приведены	данные	о	
продуктивности	 корней цикория	 обыкновенного	 для	 раститель-
ных	сообществ,	в	которых	она	может	составлять	20	и	более	кг	на	
гектар	в	сухом	весе.

Таблица 3.5
Продуктивность корней Cichorium intybus в наиболее типичных для этого 
вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Рудеральная растительность

Centaureo	cyani–Leu-
canthemetum	vulgaris

0,24–0,87 +

Medicago	lupulini–	
Carduetum	acanthoidis

0,10–0,35 +

Pastinaco	sylvestris–
Elytrigietum	repentis

0,09–0,29 + + +

с.	Aristolochia		
clematitis

0,10–0,28 +
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Carduetum	acantoidis 0,09–0,27 + +

Echio–Sinapetum		
arvensis

0,08–0,22 + + +

Picrido–Pastinacetum	
sylvestris

0,06–0,20 +

Луговая растительность

Turrito	glabrae–Potenti-	
letum	impolitae

0,19	–0,70 + + +

Vicio	craccae–Agrosti-
etum	giganteae

0,12–0,44 +

Trifolio	montani–	
Bromopsetum	ripariae

0,08–0,29 +

Loto–Fragarietum	
viridis

0,10–0,24 +

Festuco	valesiacae–	
Poetum	angustifoliae

0,06–0,23 +

Galio–Festucetum		
pratensis	

0,07–0,22 + +

Poo	angustifoliae–	
Bromopsetum	inermis

0,06–0,22 ++ + +

Astragalo	cicer–Poetum	
angustifoliae	

0,13–0,20 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

Сокращение:	с.	–	безранговое	сообщество.

из	таблицы	видно,	что	для	заготовки	этого	вида	наиболее	пер-
спективны	растительные	сообщества	на	месте	посевов	многолет-
них	 трав	 (ассоциация	Centaureo	 cyani–Leucanthemetum	 vulgaris),	
пустыри	 (ассоциация	 Pastinaco	 sylvestris–Elytrigietum	 repentis),	
некоторые	 типы	 мезофитных	 лугов	 (ассоциация	 Vicio	 craccae–
Agrostietum	 giganteae)	 и	 пастбищ	 (ассоциация	 Turrito	 glabrae–
Potentiletum	 impolitae).	 заготовка	 на	 отвалах	 горнодобывающей	
промышленности	 (ассоциация	 Medicago	 lupulini–Carduetum	
acanthoidis)	 нецелесообразна	 из-за	 повышенного	 содержания	 в	
сырье	тяжелых	металлов.

Таблица 3.5	(окончание)
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Artemisia absinthium
Полынь	 горькая	 (Artemisia absinthium)	 произрастает	 в	Пред-	

уралье,	 горно-лесной	 зоне	и	зауралье,	 где	встречается	в	 составе	
травяного	яруса	74	рудеральных,	31	луговых,	14	степных,	1	болот-
ной	и	10	лесных	 ассоциаций	и	безранговых	растительных	 сооб-
ществ,	которые	в	системе	эколого-флористической	классификации	
относятся	к	41	союзу,	25	порядкам,	18	классам.	В	табл.	3.6	приве-
дены	данные	о	продуктивности	надземной	части	полыни	горькой 
для	растительных	сообществ,	в	которых	она	может	составлять	100	
и	более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.	

Таблица 3.6
Продуктивность надземной части Artemisia absinthium в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Рудеральная растительность

Carduo	acanthoidis–	
Artemisietum	absinthii

33,59–51,63 +

Axyrido–Artemisietum	
absinthii

29,67–46,89 + + +

б.с.	Arctium	tomento-
sum

7,53–19,35 +

Centaureo	cyani–Leu-
canthemetum	vulgaris

3,58–13,39 +

Artemisio	absintii–Mat-
ricarietum	perforatae

4,38–11,73 +

Melilotetum	albi–	
officinalis

3,22–11,37 + +

Polygono	avicularis–
Salsoletum	australis

2,43–7,62 +

Sisymbrio	loeselii–	
Salsoletum	australis

2,39–7,33 +

Matricario–Taraxacetum	
officinalis

2,05–7,01 ++

Lactuco–Carduetum	
crispi

2,14–6,18 +
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Lactuco–Artemisietum	
austriacae

1,67–4,26 +

Atriplici–Onopordetum	
acanthii

2,03–4,22 + +

Medicago	lupulini–Car-
duetum	acanthoidis

1,63–3,97 +

б.с.	Ceratocarpus	are-
narius–Artemisia	dra-
cunculus

1,71–3,58 + +

Artemisio–Galeopsetum	
bifidae

1,51–3,32 +

Carduetum	acantoidis 1,41–3,30 + +

д.с.	Tussilago	farfara 1,64–3,26 +

Cirsio	setosi–Potentille-
tum	impolitae

1,11–2,84 + +

б.с.	Arctium	tomentosum 1,36–2,30 +

Conio–Arctietum		
tomentosi

0,97–2,12 + + +

б.с.	Onopordium	acan-
thium	

1,21–1,99 +

Malvetum	pusillae 0,99–1,86 + + +

Dracocephalo–Sisymbri-
etum	loeselii	

1,21–1,80 + + +

Picrido–Pastinacetum	
sylvestris

1,31–1,63 +

с.	Cynoglossum		
officinale

1,20–1,49 +

Axyrido–Carduetum	
nutantis

0,86–1,38 + + +

Chenopodietum	albi	 0,77–1,32 + + +

б.с.	Cannabis	ruderalis 0,93–1,30 +

Atriplicetum	tataricae	 0,84–1,16 + + +

б.с.	Atriplex	tatarica 0,87–1,08 + +

Pastinaco	sylvestris–
Elytrigietum	repentis

0,63–1,03 + + +

Таблица 3.6	(продолжение)
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Leonuro–Urticetum	
dioicаe

0,76–1,03 + +

Galeopsetum	bifidae 0,42–1,01 + +

Chenopodio	opulifolii–
Amarantetum	blitoidis	

0,81–1,00 +

Луговая растительность

Turrito	glabrae–Potentil-
letum	impolitae	

1,85–4,74 + + +

Loto–Fragarietum	
viridis

1,37–2,24 +

Trifolio	montani–	
Bromopsetum	ripariae

0,62–1,58 +

Poo	angustifoliae–	
Bromopsetum	inermis

0,46–1,18 ++ + +

Festuco	valesiacae–	
Poetum	angustifoliae

0,48–1,17 +

Astragalo	cicer–Poetum	
angustifoliae	

0,92–1,15 +

Galio–Festucetum		
pratensis	

0,67–1,02 + +

Степная растительность

б.с.	Festuca	valesiaca 1,17–2,23 +

c.	Berteroa	incana–
Achillea

0,89–1,11 ++ +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

Сокращения:	 с.	 –	 безранговое	 сообщество,	 б.с.	 –	 базальное	 сообщество,	 д.с.	 –	
дериватное	сообщество.

Основное	 распространение	 полыни	 горькой	 связано	 с	 руде-
ральной	растительностью,	в	которой	продуктивность	вида	может	
достигать	 50	 ц/га.	 заготовку	 этого	 вида	 целесообразно	 прово-
дить	 на	 залежах	и	 в	 заброшенных	огородах	 (ассоциации	Carduo	
acanthoidis–Artemisietum	absinthii,	Axyrido–Artemisietum	absinthii,	

Таблица 3.6	(окончание)
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Artemisio	absintii–Matricarietum	perforatae,	базальное	сообщество	
Arctium	 tomentosum	 и	 др.),	 на	 месте	 посевов	 многолетних	 трав	
(ассоциация	Centaureo	cyani–Leucanthemetum	vulgaris),	а	также	в	
некоторых	типах	сухих	лугов	с	интенсивной	пастбищной	нагруз-
кой	 (ассоциации	 Turrito	 glabrae–Potentilletum	 impolitae	 и	 Loto–	
Fragarietum	viridis).

Artemisia vulgaris
Полынь	 обыкновенная	 (Artemisia vulgaris)	 произрастает	 в	

Предуралье,	горно-лесной	зоне	и	зауралье,	где	встречается	в	со-
ставе	 травяного	 яруса	 47	 рудеральных,	 23	 луговых,	 10	 лесных,		
4	 степных	 ассоциаций	 и	 безранговых	 растительных	 сообществ,	
которые	в	системе	эколого-флористической	классификации	отно-
сятся	к	32	союзам,	23	порядкам,	13	классам.	Основное	распростра-
нение	полыни	обыкновенной	связано	с	рудеральной	растительно-
стью.	В	табл.	3.7	приведены	данные	о	продуктивности	надземной	
части	полыни	обыкновенной для	растительных	сообществ,	в	ко-
торых	она	может	составлять	20	и	более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.

из	таблицы	видно,	что	для	заготовки	этого	вида	наиболее	пер-
спективны	растительные	сообщества	на	месте	посевов	многолет-
них	 трав	 (ассоциации	 Centaureo	 cyani–Leucanthemetum	 vulgaris,		
Matricario–Taraxacetum	officinalis,	Cirsio	setosi–Potentilletum	impo-	
litae),	 на	 заброшенных	 огородах	 (ассоциация	 Conio–Arctietum	
tomentosi),	 в	нарушенных	местообитаниях,	 зарастающих	кленом	
американским	(ассоциация	Chelidonio–Aceretum	negundi).

Таблица 3.7
Продуктивность надземной части Artemisia vulgaris в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Рудеральная растительность

Centaureo	cyani–Leu-
canthemetum	vulgaris

2,95–14,60 +

Conio–Arctietum		
tomentosi

1,00–4,68 + + +

Melilotetum	albi–	
officinalis

0,89–3,80 + +

Chelidonio–Aceretum	
negundi

0,84–3,80 +



61

1 2 3 4 5

Matricario–Taraxacetum		
officinalis

0,69–3,17 ++

Cirsio	setosi–Potentille-
tum	impolitae

0,54–2,59 + +

Kochio	scopariae–	
Bromopsetum	inermis

0,56–1,88 +

Neslio–Fumarietum		
officinalis

0,36–1,73 +

Pastinaco	sylvestris–
Elytrigietum	repentis

0,36–1,48 + + +

Polygono	avicularis–
Salsoletum	australis

0,46–1,40 +

Matricario	perforatae–
Lactucetum	serriolae

0,28–1,33 + + +

Artemisio–Galeopsetum	
bifidae

0,26–0,94 +

Artemisio	absintii–	
Matricarietum	perforatae

0,19–0,91 +

Picrido–Pastinacetum	
sylvestris

0,34–0,67 +

д.с.	Urtica	dioica 0,09–0,43 +

Axyrido–Carduetum	
nutantis

0,14–0,42 + + +

Urtico–Aegopodietum 0,15–0,32 +

Urtico–Filipenduletum	
ulmariae

0,06–0,27 ++

Carduetum	acantoidis 0,06–0,27 + +

Leonuro–Urticetum		
dioicae

0,06–0,23 +

Луговая растительность

Aegopodio–Alopecure-
tum	pratensis

0,21–0,45 + +

Digitalo–Geranietum	
pseudosibirici	

0,15–0,32 + +

Ranunculo	auricomi–
Trifolietum	medii	

0,12–0,25 +

Таблица 3.7	(продолжение)
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Filipendulo–Festucetum	
pratensis	

0,12–0,22 +

Лесная растительность

Ficario–Alnetum	gluti-
nosae	

0,10–0,25 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

Сокращение:	д.с.	–	дериватное	сообщество.

Equisetum arvense
Хвощ	 полевой	 (Equisetum arvense)	 –	 гигромезофитный	 вид	

нарушенных	местообитаний,	произрастающий	в	Предуралье,	гор-
но-лесной	зоне	и	зауралье	в	составе	травяного	яруса	30	луговых,		
14	рудеральных,	7	лесных,	6	прибрежно-водных,	2	на	засоленных	
почвах,	1	субальпийской	и	1	болотной	ассоциаций	и	безранговых	
растительных	сообществ,	которые	в	системе	эколого-флористиче-
ской	классификации	относятся	к	23	союзам,	19	порядкам,	14	клас-
сам.	В	табл.	3.8	приведены	данные	о	продуктивности	надземной	
части	хвоща	полевого для	растительных	сообществ,	в	которых	она	
может	составлять	20	и	более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.

Таблица 3.8
Продуктивность надземной части Equisetum arvense в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Луговая растительность

Vicio	craccae–Agrosti-
etum	giganteae 0,47–2,00 +

Carici	praecocis–	
Alopecuretum	pratensis	 0,26–0,87 ++

Poo	angustifoliae–	
Bromopsetum	inermis 0,20–0,66 ++ + +

Таблица 3.7	(окончание)
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1 2 3 4 5

Carici	vulpinae–Des-
champsietum	cespito-
sae

0,21–0,47 +

Trifolio	montani–	
Festucetum	pratensis 0,13–0,40 + + +

Poo	palustris–Alope-
curetum	pratensis 0,19–0,35 ++

Vicio	craccae–Carice-
tum	vulpinae 0,10–0,23 +

Dianthо	versicoloris–
Saponarietum	offici-
nalis	

0,15–0,21 + +

Рудеральная растительность

Spergulo	arvensis–
Stachyetum	palustris	 0,34–1,15 +

Urtico–Aegopodietum 0,19–0,52 +

Galeopsetum	bifidae 0,13–0,50 + +

Прибрежно-водная растительность

Petasito	radiati–	
Caricetum	juncellae 0,24–0,47 +

Растительность засоленных почв

Cirsio	esculenti–	
Molinietum	coeruleae	 0,13–0,29 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

из	 таблицы	 видно,	 что	 для	 заготовки	 этого	 вида	 наиболее	
перспективны	 в	 той	 или	 иной	 степени	 нарушенные	 пойменные	
луговые	 (ассоциации	 Vicio	 craccae–Agrostietum	 giganteae,	 Carici	
praecocis–Alopecuretum	 pratensis,	 Poo	 angustifoliae–Bromopsetum	
inermis)	и	пастбищные	(ассоциация	Carici	vulpinae–Deschampsietum	
cespitosae)	растительные	сообщества.	Кроме	того,	хвощ	полевой	
можно	 заготавливать	 в	 крапивно-снытевых	 зарослях	 по	 бере-
гам	 рек	 (ассоциация	Urtico–Aegopodietum),	 а	 также	 на	 влажных	
почвах	 по	 краям	 полей	 и	 другим	 нарушенным	местообитаниям,	
заселенным	однолетними	видами	(ассоциации	Spergulo	arvensis–	
Stachyetum	palustris,	Galeopsetum	bifidae).

Таблица 3.8	(окончание)
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Persicaria hydropiper
Горец	перечный	(водяной	перец)	(Persicaria hydropiper)	–	гиг-

ромезофитный	вид,	распространение	которого	связано	с	нарушен-
ными	 местообитаниями	 с	 повышенным	 режимом	 увлажнения.	
Вид	 произрастает	 в	 Предуралье,	 горно-лесной	 зоне	 и	 зауралье,	
где	встречается	в	составе	травяного	яруса	11	прибрежно-водных,	
6	луговых,	6	рудеральных,	5	лесных,	3	болотных	и	1	субальпий-
ской	ассоциаций	и	безранговых	растительных	сообществ,	которые	
в	 системе	 эколого-флористической	 классификации	 относятся	 к		
15	союзам,	13	порядкам,	8	классам.	В	табл.	3.9	приведены	данные	
о	продуктивности	надземной	части	этого	вида	для	растительных	
сообществ,	в	которых	она	может	составлять	5	и	более	кг	на	гектар	
в	сухом	весе.	

Таблица 3.9 
Продуктивность надземной части Persicaria hydropiper в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Лесная растительность

Salici–Populetum 0,12–0,62 + + +

Salicetum	triandro–	
viminalis

0,09–0,20 + + +

Crepido	sibiricae–	
Alnetum	incanae

0,02–0,05 ++

Plantagini–Populetum	
nigrae

до	0,05 + +

Луговая растительность

Scirpetum	sylvatici	 0,05–0,18 ++ ++

Carici	vulpinae–Des-
champsietum	cespitosae

0,02–0,06 +

Рудеральная растительность

Bidentetum	tripartitae 0,32–1,56 + + +

Rumici	crispi–Agrosti-
etum	stoloniferae	

0,05–0,15 + + +
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1 2 3 4 5

с.	Xanthium	strumarium–	
Chenopodium	glaucum

0,03–0,14 +

Прибрежно-водная растительность

Agrostio–Alismatetum	
plantago-aquaticae

0,08–0,40 + + +

Caricetum	vesicariae 0,07–0,25 + + +

Alismato–Scirpetum	
sylvatici	

0,02–0,06 + +

Cicuto–Caricetum	
pseudocyperi

до	0,06 + +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

Сокращение:	с.	–	безранговое	сообщество.

из	 таблицы	видно,	что	для	 заготовки	надземной	части	 этого	
вида	наиболее	подходят	нарушенные	влажные	местообитания	на	
границе	 с	 болотами	 (ассоциация	 Bidentetum	 tripartitae),	 ивовые	
заросли	и	ивово-тополевые	леса	 (ассоциации	Salicetum	 triandro–
viminalis,	Salici–Populetum),	а	также	прибрежно-водные	сообщест-
ва	в	засушливые	годы	(ассоциации	Agrostio–Alismatetum	plantago-
aquaticae,	Caricetum	vesicariae).

Persicaria maculata

Горец	 почечуйный	 (Persicaria maculata)	 произрастает	 в	
Предуралье,	горно-лесной	зоне	и	зауралье,	где	встречается	в	со-
ставе	 травяного	 яруса	 8	 рудеральных	и	 2	 луговых	 ассоциаций,	
которые	 в	 системе	 эколого-флористической	 классификации	от-
носятся	к	8	союзам	8	порядков	6	классов.	По	экологии	близок	к	
предыдущему	виду.	В	табл.	3.10	приведены	данные	о	продуктив-
ности	надземной	части	этого	вида	для	растительных	сообществ,	
в	которых	она	может	составлять	1	и	более	кг	на	гектар	в	сухом	
весе.	

из	 таблицы	 видно,	 что	 для	 заготовки	 надземной	 части	 гор-
ца	 почечуйного наиболее	 подходят	 влажные	 рудеральные	 (ас-
социация	 Rorippo	 sylvestris–Agrostietum	 stoloniferae)	 и	 влажные	

Таблица 3.9	(окончание)

3.	Н.и.	Федоров	и	др.	...
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луговые	 (ассоциации	Agrostio	 tenuis–Festucetum	 pratensis,	 Vicio	
craccae–Caricetum	 vulpinae)	 сообщества,	 в	 которых	 вид	 встре-
чается	 мозаично,	 иногда	 небольшими	 зарослями.	 Мозаичность	
распределения	 этого	 вида	 отмечалась	 также	 другими	 авторами		
[Кузин,	Корепанова,	1991].

Таблица 3.10
Продуктивность надземной части Persicaria maculata в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-
лесная	зона зауралье

Рудеральная растительность

Rorippo	sylvestris–
Agrostietum	stoloniferae

0,11–0,14 + + +

Pastinaco	sylvestris–
Elytrigietum	repentis

0,02–0,03 + + +

Chenopodietum	albi 0,01–0,02 + + +

Bidentetum	tripartitae 0,01 + + +

Leonuro–Urticetum		
dioicae

0,01 + +

Axyrido–Carduetum	
nutantis

0,01 + + +

Rumici	crispi–Agrosti-
etum	stoloniferae	

до	0,01 + + +

Conio–Arctietum		
tomentosi

до	0,01 + + +

Луговая растительность

Agrostio	tenuis–	
Festucetum	pratensis	

0,04–0,06 + ++ +

Vicio	craccae–Carice-
tum	vulpinae

0,04–0,05 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.
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3.3.2.  ВИДы,  зАГОТАВЛИВАЕмыЕ  В  ОБъЕмАХ  2000–5000  КГ/ГОД

Leonurus quinquelobatus
Пустырник	 пятилопастной	 (Leonurus quinquelobatus)	 –	 руде-

ральный	нитрофильный	вид	–	произрастает	в	Предуралье,	горно-
лесной	зоне	и	зауралье,	где	встречается	в	составе	травяного	яруса	
41	рудеральных,	15	лесных,	11	луговых	и	1	степной	ассоциаций	и	
безранговых	растительных	сообществ,	которые	в	системе	эколо-
го-флористической	классификации	относятся	к	26	союзам	21	по-
ряда	13	классов.	В	табл.	3.11	приведены	данные	о	продуктивности	
верхушек	побегов	пустырника	пятилопастного	для	растительных	
сообществ,	в	которых	она	может	составлять	20	и	более	кг	на	гек-
тар	в	сухом	весе.	

Таблица 3.11
Продуктивность верхушек побегов Leonurus quinquelobatus в наиболее  
типичных для этого вида растительных сообществах  Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Рудеральная растительность	

Conio–Arctietum		
tomentosi

4,54–9,94 + + +

б.с.	Arctium	tomento-
sum

0,93–4,49 +

Geranio	sibirici–	
Urticetum	dioicae

1,47–4,48 + +

Artemisio–Galeopsetum	
bifidae

2,33–4,01 +

Leonuro–Urticetum		
dioicae

0,45–1,82 +

Dracocephalo–Sisymbri-
etum	loeselii

0,29–1,29 +

Atriplici–Onopordetum	
acanthii

0,16–0,76 + +

Artemisio	absintii–Mat-
ricarietum	perforatae

0,17–0,68 +

Carduetum	acantoidis 0,16–0,60 + +

3*
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1 2 3 4 5

Picrido–Pastinacetum	
sylvestris

0,18–0,51 +

Malvetum	pusillae 0,12–0,36 + + +

Axyrido–Carduetum	
nutantis

0,12–0,36 + + +

Chelidonio–Aceretum	
negundi

0,16–0,28 +

Axyrido–Artemisietum	
absinthii

0,11–0,26 + + +

Cannabio–Atriplicetum	
nitentis

0,09–0,23 + + +

Лесная растительность

Humulo–Padetum 0,19–0,34 ++ ++ +

Ficario–Alnetum		
glutinosae	

0,13–0,27 +

Луговая растительность

Aegopodio–Alopecure-
tum	pratensis

0,20–0,36 + +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

Сокращение:	б.с.	–	базальное	сообщество.

из	таблицы	видно,	что	в	отдельных	растительных	сообщест-
вах	продуктивность	верхушек	побегов,	составляющих	обычно	бо-
лее	половины	длины	побега	пустырника,	может	достигать	9	ц/га.	
заготовку	этого	вида	целесообразно	проводить	на	залежах	(ассо-
циации	Conio–Arctietum	tomentosi,	Artemisio–Galeopsetum	bifidae,	
Leonuro–Urticetum	dioicae),	пустырях	(ассоциации	Dracocephalo–
Sisymbrietum	loeselii,	Geranio	sibiricae–Urticetum	dioicae).	заготов-
ка	этого	вида	в	менее	нарушенных	местообитаниях	возможна,	но	
менее	рентабельна.

Achillea millefolium
Тысячелистник	 обыкновенный	 (Achillea millefolium)	 произра-

стает	в	Предуралье,	горно-лесной	зоне	и	зауралье,	где	встречается	
в	составе	травяного	яруса	63	рудеральных,	57	луговых,	35	лесных,		

Таблица 3.11	(окончание)



69

24	степных,	12	на	засоленных	почвах,	4	альпийских	и	субальпий-
ских,	1	болотной	и	2	прибрежно-водных	ассоциаций	и	безранговых	
растительных	сообществ,	которые	в	системе	эколого-флористиче-
ской	классификации	относятся	к	54	союзам,	33	порядкам,	20	клас-
сам.	Вид	может	очень	 сильно	разрастаться	и	доминировать	 в	 ра-
стительном	покрове	на	эпизодически	сильно	нарушаемых	выпасом	
лугах	 (ассоциации	 Turrito	 glabrae–Potentiletum	 impolitae,	 Trifolio	
montani–Festucetum	pratensis	и	др.).	Также	высокое	обилие	тысяче-
листник	обыкновенный	может	иметь	на	пустырях,	залежах,	вдоль	
домов,	железнодорожных	и	шоссейных	дорог.	В	табл.	3.12	приве-
дены	данные	о	продуктивности	надземной	части	тысячелистника	
обыкновенного	для	растительных	сообществ,	в	которых	она	может	
составлять	50	и	более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.

Таблица 3.12
Продуктивность надземной части Achillea millefolium в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Луговая растительность

Turrito	glabrae–Potenti-	
letum	impolitae

5,99–9,56 + + +

Trifolio	montani–	
Festucetum	pratensis

1,89–4,30 + + +

Filipendulo–Festucetum	
pratensis

1,56–3,66 +

Festuco	valesiacae–	
Poetum	angustifoliae

1,45–2,90 +

Polygono	kraschenin-
nikovii–Aegopodietum	
podagrariae

1,57–2,66 +++ +++ +

Poo	angustifoliae–	
Festucetum	pratensis

1,55–2,50 ++

Trifolio	repentis–Alche-
milletum	vulgaris

1,44–2,37 ++ ++ +

Poo	angustifoliae–	
Bromopsetum	inermis

1,47–2,32 ++ + +
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1 2 3 4 5

Digitalo	grandiflorae–
Origanetum	vulgaris

1,11–2,27 ++ ++ ++

Betonico	officinalis–
Trollietum	europaei

1,14–1,90 ++ ++

Loto–Fragarietum	viridis 1,30–1,87 +

Artemisio	armeniacae–
Festucetum	pratensis

1,04–1,81 +

Festuco	rupicolae–
Polygonetum	krasche-	
ninnikovii

1,18–1,80 +

Trifolio	montani–Bro-
mopsetum	ripariae

1,18–1,80 +

Loto	corniculati–	
Agrostietum	tenuis

1,16–1,64 + +

Deschampsio–Festuce-
tum	pratensis

1,00–1,57 ++ +

Galio–Festucetum		
pratensis

0,82–1,54 + +

Dianthо	versicoloris–	
Saponarietum	officinalis

1,27–1,52 + +

Polygonetum	krasche-	
ninnikovii

0,98	–1,50 ++ +

Campanulo	bononien-
sis–Trifolietum	alpestris

1,14–1,49 +

Anthoxantho	odorati–
Trollietum	europaei

1,10–1,21 +

Polygono	kraschenin-
nikovii–Alchemilletum	
vulgaris

0,97–1,19 + ++

Digitalo–Geranietum	
pseudosibirici

0,97–1,19 + +

Sedo	acris–Festucetum	
rubrae

1,10–1,18 +

Astragalo	cicer–Poetum	
angustifoliae

1,07–1,16 +

Agrostio	tenuis–	
Festucetum	pratensis

1,03–1,12 + ++ +

Таблица 3.12	(продолжение)
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1 2 3 4 5

Bistorto	majoris–Carice-
tum	polyphyllae

0,99–1,06 + +

Aegopodio–Alopecure-
tum	pratensis

0,84–0,96 + +

Ranunculo	auricomi–
Trifolietum	medii

0,89–0,95 +

Primulo	macrocalycis–
Caricetum	montanae

0,83–0,90 +

Aconito	excelsi–Aego-	
podietum	podagrariae

0,78–0,89 ++ ++ +

Gladiolo	imbricati–	
Alopecuretum	pratensis

0,83–0,88 +

Betonico	officinalis–
Trifolietum	montani

0,83–0,88 + +

Cerastio	holosteoidis–	
Deschampsietum	
cespitosae

0,80–0,86 ++

Vicio	tenuifolia–Pim-	
pinelletum	saxifragae

0,77–0,83 ++

Serratulo	coronatae–
Bistortetum	majoris	

0,73–0,79 + + +

Centaureo	sibiricae–	
Poetum	transbaicalicae

0,73–0,78 +

Koelerio	delavignei–
Сaricetum	supinae

0,65–0,74 +

Bromopsi	inermis–	
Alopecuretum	pratensis

0,47–0,72 ++ +

Centaureo	stenolepis–
Polygonetum	krasche-	
ninnikovii

0,66–0,71 + +

Tragopogono	orientalis–
Stipetum	dasyphyllae

0,66–0,71 + +

Calamagrostio	arundi-
naceae–Digitalietum	
grandiflorae

0,64–0,68 + ++ +

Caricetum	caespitosae	 0,55–0,59 +

Carici	vulpinae–Des-
champsietum	cespitosae

0,54–0,58 +

Таблица 3.12	(продолжение)
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1 2 3 4 5

Степная растительность

Myosotido	popovii–	
Festucetum	rupicolae

2,63–5,19 +

Fragario	viridis–Stipe-
tum	lessingianae

1,41–2,97 +

Fragario	viridis–Stipe-
tum	pennatae

1,18–2,69 +

Centaureo	marschal-
liani–Thymetum	guber-
linensis

1,32–2,14 + + ++

Stipo	pennatae–Festuce-
tum	valesiacae

0,94–1,44 +

с.	Allium	rubens–	
Delphinium	uralensе

1,12–1,34 +

с.	Veronica	teucrium–
Stipa	pennata

1,12–1,30 +

с.	Berteroa	incana–
Achillea

1,10–1,18 ++ +

Vincetoxici	hirundina-
riae–Stipetum	pennatae

0,77–1,10 +

Tanaceto	millefolii–
Helictrotrichetum	deser-
torum

0,66–1,08 +

c.	Filago	arvensis–	
Delphinium	uralense

0,90–0,97 +

Spiraeo–Amygdaletum 0,68–0,73 + + ++

Рудеральная растительность

Cirsio	setosi–Poten-
tilletum	impolitae

1,74–4,59 + +

Lactuco–Carduetum	
crispi

0,77–1,39 +

Matricario–Taraxace-
tum	officinalis

0,83–1,24 ++

Melilotetum	albi–	
officinalis

0,91–1,18 + + +

Таблица 3.12	(продолжение)
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1 2 3 4 5

Lactuco–Artemisietum	
austriacae

0,71–1,08 +

Inulo–Trifolietum		
repentis

0,89–1,01 + + +

Medicago	lupulini–	
Carduetum	acanthoidis

0,53–0,97 +

Picrido–Pastinacetum	
sylvestris

0,88–0,94 +

Carduo	acanthoidis–	
Artemisietum	absinthii

0,86–0,92 +

б.с.	Elytrigia	repens 0,80–0,91 +

Pastinaco	sylvestris–
Elytrigietum	repentis

0,58–0,84 + + +

б.с.	Bromopsis	inernis 0,64–0,76 + +

Axyrido–Carduetum	
nutantis

0,58–0,74 + + +

д.с.	Cardaria	draba 0,69–0,73 +

Centaureo	cyani–Leu-
canthemetum	vulgaris

0,47–0,72 +

Arctium	tomentosum 0,61–0,65 +

Conio–Arctietum		
tomentosi

0,49–0,56 + + +

Carduetum	acantoidis 0,43–0,55 + +

Atriplici–Onopordetum	
acanthii

0,44–0,50 +

Растительность засоленных почв

Cirsio	esculenti–	
Festucetum	pratensis

1,50–2,63 +

Cirsio	esculenti–	
Festucetum	valesiacae

0,81–1,45 + +

Cirsio	esculenti–Molini-
etum	coeruleae

0,80–0,86 +

Cirsio	esculenti–	
Hordeetum	brevisubulati

0,38–0,70 +

Таблица 3.12	(продолжение)
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Elytrigia	repentis–
Alopecuretum	arundi-
naceae

0,27–0,52 +

Hordeo	brevisubu-	
lattae–Agropyretum		
desertorii

0,27–0,52 +

Лесная растительность

с.	Larix	sibirica–	
Delphinium	uralense

1,12–1,35 +

Carici	caryophylleae–
Pinetum	sylvestris

1,10–1,17 ++

Violo	rupestris–Pinetum	
sylvestris

1,09–1,17 ++

Pleurospermo	uralensis–
Pinetum	sylvestris

1,09–1,16 ++

Plantagini–Populetum	
nigrae

0,94–1,01 + +

Seseli	krylovii–	
Laricetum	sibiricae

0,93–1,00 ++ ++

Pyrethro	corymbosi–
Pinetum	sylvestris

0,89–0,95 ++

Calamagrostio	arundi-
naceae–Laricetum		
sibiricae

0,83–0,92 ++ +

Ceraso	fruticis–Pinetum	
sylvestris

0,85–0,91 + ++

Digitalo	grandiflorae–
Pinetum	sylvestris

0,69–0,73 ++

Succiso	pratensis–	
Pinetum	sylvestris

0,55–0,59 ++

Zigadeno	sibirici–	
Pinetum	sylvestris

0,53–0,57 +

Geo	rivali–Pinetum	
sylvestris

0,49–0,52 + ++

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют	 в	
растительном	покрове;	+++	–	доминирующие	растительные	сообщества.

Сокращения:	 с.	 –	 безранговое	 сообщество,	 б.с.	 –	 базальное	 сообщество,	 д.с.	 –	 де-	
риватное	сообщество.

Таблица 3.12	(окончание)
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из	таблицы	видно,	что	для	заготовки	этого	вида	наиболее	пер-
спективны	остепненные	 (ассоциации	Trifolio	montani-Festucetum	
pratensis,	 Festuco	 valesiacae-Poetum	 angustifoliae,	 Filipendulo-
Festucetum	pratensis)	и	мезофитные	(ассоциации	Poo	angustifoliae-
Festucetum	 pratensis,	 Poo	 angustifoliae-Bromopsetum	 inermis)	
луга,	 их	 пастбищные	 производные	 (ассоциации	 Turrito	 glabrae-
Potentiletum	impolitae,	Trifolio	repentis-Alchemilletum	vulgaris),	лес-
ные	опушки	(ассоциация	Digitalo	grandiflorae-Origanetum	vulgaris)	
и	 поляны	 (ассоциация	 Polygono	 krascheninnikovii-Aegopodietum	
podagrariae),	а	также	степные	участки	зилаирского	плато	(ассоциа-
ции	Fragario	viridis-Stipetum	lessingianae,	Fragario	viridis-Stipetum	
pennatae)	 и	 каменистые	 степи	 в	 горно-лесной	 зоне	 (ассоциации	
Myosotido	 popovii-Festucetum	 rupicolae,	 Centaureo	 marschalliani-
Thymetum	 guberlinensis).	 Кроме	 того,	 перспективными	 местами	
для	заготовки	вида	являются	некоторые	из	типов	рудеральной	ра-
стительности,	например,	сообщества	на	месте	посевов	многолет-
них	трав	ассоциации	Cirsio	setosi-Potentilletum	impolitae.

Bidens tripartita
Череда	трехраздельная	(Bidens tripartita)	предпочитает	место-

обитания	 с	 хорошо	 увлажненной	 и	 достаточно	 богатой	 почвой.	
Она	 произрастает	 в	 Предуралье,	 горно-лесной	 зоне	 и	 зауралье,	
где	встречается	в	составе	травяного	яруса	27	рудеральных,	15	при-
брежно-водных,	8	луговых,	4	лесных	и	2	болотных	ассоциаций	и	
безранговых	растительных	сообществ,	которые	в	системе	эколого-
флористической	классификации	относятся	к	26	союзам,	18	поряд-
кам,	12	классам.	В	табл.	3.13	приведены	данные	о	продуктивности		
надземной	части	 череды	 трехраздельной для	 растительных	 сооб-
ществ,	в	которых	она	может	составлять	10	и	более	кг	на	гектар	в	
сухом	весе.

Таблица 3.13
Продуктивность надземной части Bidens tripartita в наиболее типичных для 
этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Рудеральная растительность

Bidentetum	tripartitae 5,70–9,89 + + +

с.	Xanthium	strumarium–	
Chenopodium	glaucum

0,42–1,07 +
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Rumici	crispi–Agrosti-
etum	stoloniferae

0,30–0,58 + + +

Rorippo	sylvestris–
Agrostietum	stoloniferae

0,41–0,52 + + +

Neslio–Fumarietum		
officinalis

0,19–0,40 +

Potentilletum	anserinae 0,12–0,38 ++ ++ +

Puccinellio–Chenopodi-
etum	glauci

0,13–0,16 +

Cannabio–Atriplicetum	
nitentis

0,08–0,15 + + +

Spergulo	arvensis–
Stachyetum	palustris	

0,09–0,11 +

Прибрежно-водная растительность

Agrostio–Alismatetum	
plantago-aquaticae

0,18–0,23 + + +

Phalaroidetum	arundi-
naceae

0,14–0,18 + +

Caricetum	vesicariae 0,12–0,15 + + +

Alismato–Scirpetum		
sylvatici

0,10–0,13 + +

Calletum	palustris 0,09–0,11 + +

Лесная растительность

Salicetum	triandro-	
viminalis

0,42–0,53 + + +

Salici–Populetum 0,19–0,41 + + +

Луговая растительность

Carici	vulpinae–Des-
champsietum	cespitosae

0,17–0,22 +

Vicio	craccae–Agrostie-
tum	giganteae

0,11–0,14 +

Болотная растительность

Salici	 pentandro-cinereaea 0,09–0,11 + +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое		

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

Сокращение:	с.	–	безранговое	сообщество.

Таблица 3.13	(окончание)
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из	таблицы	видно,	что	для	заготовки	этого	вида	наиболее	пер-
спективны	нарушенные	растительные	сообщества	на	переувлаж-
ненных	 почвах	 (ассоциация	 Bidentetum	 tripartitae,	 сообщество	
Xanthium	 strumarium-Chenopodium	glaucum),	 сбитые	 пастбища	 в	
понижениях	в	поймах	рек	и	ручьев	(ассоциации	Rorippo	sylvestris-
Agrostietum	 stoloniferae,	 Rumici	 crispi-Agrostietum	 stoloniferae),	
заросли	прирусловых	ивовых	кустарников	(ассоциация	Salicetum	
triandro-viminalis).	

Primula macrocalyx
Первоцвет	крупночашечный	(Primula macrocalyx)	произраста-

ет	в	Предуралье,	горно-лесной	зоне	и	зауралье,	где	встречается	в	
составе	травяного	яруса	43	лесных,	31	луговой,	8	степных,	1	ру-
деральной	и	1	болотной	ассоциаций	и	безранговых	растительных	
сообществ,	которые	в	системе	эколого-флористической	классифи-
кации	относятся	к	22	союзам,	14	порядкам,	8	классам.	Основное	
распространение	первоцвета	крупночашечного	связано	с	лесной	и	
луговой	растительностью.	В	табл.	3.14	приведены	данные	о	про-
дуктивности	 надземной	 части	 первоцвета	 крупночашечного для	
растительных	 сообществ,	 в	 которых	 она	 может	 составлять	 10	 и	
более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.

Таблица 3.14
Продуктивность надземной части Primula macrocalyx в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Луговая растительность

Caragano	fruticis–Fili-
penduletum	ulmariae	

0,17–0,50 +

Digitalo	grandiflorae–
Origanetum	vulgaris	

0,13–0,44 ++ ++ ++

Festuco	rupicolae–Po-
lygonetum	kraschenin-
nikovii	

0,13–0,41 +

Betonico	officinalis–
Trollietum	europaei

0,09–0,27 + +

Digitalo–Geranietum	
pseudosibirici	

0,13–0,22 + +
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Calamagrostio	arundi-
naceae–Digitalietum	
grandiflorae

0,13–0,18 + ++ +

Bistorto	majoris–Cari-
cetum	polyphyllae	

0,12–0,16 + +

Primulo	macrocalycis-
Caricetum	montanae	

0,11–0,14 +

Vicio	tenuifolia–Pim-
pinelletum	saxifragae

0,09–0,13 ++

Polygonetum	krasche-
ninnikovii	

0,03–0,10 ++ +

Лесная растительность

Caragano-Pinetum	 0,08–0,26 ++ ++ ++
Galio	odorati–Pinetum	
sylvestris

0,12–0,17 + +

Bupleuro	longifoliae–
Pinetum	sylvestris

0,11–0,16 + +++ ++

Succiso	pratensis–Pine-
tum	sylvestris

0,11–0,15 ++

Calamagrostio	arun-
dinaceae–Laricetum	
sibiricae	

0,10–0,15 ++ +

Geo	rivali–Pinetum	syl-
vestris

0,10–0,14 + ++

Euonymo	verrucosae–
Pinetum	sylvestris

0,09–0,13 +

Digitalo	grandiflorae–
Pinetum	sylvestris

0,09–0,12 ++

Violo	collinae–Picee-
tum	obovatae

0,09–0,12 +

Frangulo	alni–Piceetum	
obovatae

0,09–0,12 +

Myosotido	sylvaticae–
Pinetum	sylvestris	

0,08–0,11 ++

Ceraso	fruticis–Pine-
tum	sylvestris	

0,07–0,10 + ++

Степная растительность

с.	Stipa	pulcherrima 0,14–0,19 +
Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове;	+++	–	доминирующие	растительные	сообщества.

Сокращение:	с.	–	безранговое	сообщество.

Таблица 3.14	(окончание)
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из	таблицы	видно,	что	продуктивность	этого	вида	не	превы-
шает	50	кг	с	 гектара.	В	сообществах	с	достаточно	большой	про-
дуктивностью	этот	вид,	как	правило,	распределен	неравномерно.	
Для	заготовки	первоцвета	крупночашечного	наиболее	перспектив-
ны	сухие	лесные	луга	и	поляны	в	Предуралье	и	горно-лесной	зоне	
(ассоциации	 Caragano	 fruticis-Filipenduletum	 ulmariae,	 Digitalo	
grandiflorae-Origanetum	 vulgaris,	 Festuco	 rupicolae-Polygonetum	
krascheninnikovii	и	др.),	а	также	светлые	сосновые	и	сосново-бере-
зовые	травяные	леса	(ассоциации	Caragano-Pinetum,	Galio	odorati-
Pinetum	 sylvestris,	 Bupleuro	 longifoliae-Pinetum	 sylvestris	 и	 др.).

3.3.3.  ВИДы,  зАГОТАВЛИВАЕмыЕ  В  ОБъЕмАХ  1000–2000  кг/год

Angelica archangelica
Дягиль	 лекарственный	 (Angelica archangelica)	–	 мезогигро-

фитный	 вид,	 предпочитающий	 места	 с	 переменным	 режимом	
увлажнения.	Он	произрастает	в	Предуралье,	горно-лесной	зоне	и	
зауралье,	 где	 встречается	 в	 составе	 травяного	 яруса	 13	 лесных,	
9	луговых,	4	альпийских	и	субальпийских,	4	прибрежно-водных,	
4	 рудеральных	 и	 1	 болотной	 ассоциаций	 и	 безранговых	 расти-
тельных	 сообществ,	 которые	 в	 системе	 эколого-флористической	
классификации	относятся	к	18	союзам,	17	порядкам,	10	классам.	
В	табл.	3.15	приведены	данные	о	продуктивности	корней	дягиля	
лекарственного	для	растительных	сообществ,	в	которых	она	мо-
жет	составлять	20	и	более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.

Таблица 3.15
Продуктивность корней Angelica archangelica в наиболее типичных для 
этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Лесная растительность

Ficario–Alnetum		
glutinosae	

2,13–4,61 +

Calamagrostio	obtu-	
satae–Alnetum	incanae

0,21–0,82 ++

Crepido	sibiricae–	
Alnetum	incanae

0,27–0,53 ++

Alnetum	incanae 0,17–0,41 ++ ++ ++
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1 2 3 4 5

Salicetum	triandro-
viminalis

0,14–0,26 + + +

Humulo–Padetum 0,12–0,21 ++ ++ +

Прибрежно-водная растительность

Petasito	radiati–Carice-
tum	juncellae

0,17–0,33 +

Болотная растительность

Carici	cespitosae–Betu-
letum	pubescentis

0,38–1,17 ++ ++ +

Арктическая растительность

Aconogono	alpini–Fili-
penduletum	ulmariae

1,06–4,28 +

Cardamino	amarae–
Chrysosplenietum	al-
ternifolii	

0,13–0,52 +

Луговая растительность

Lysimachio	vulgaris–
Filipenduletum	ul-
mariae

0,23–0,87 ++ ++

Bistorto	majoris–Phala-
roidetum	arundinaceae

0,10–0,23 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

из	 таблицы	 видно,	 что	 для	 заготовки	 этого	 вида	 наиболее	
перспективны	 пойменные	 леса	 горно-лесной	 зоны	 (ассоциа-
ции	 Ficario-Alnetum	 glutinosae,	 Calamagrostio	 obtusatae-Alnetum	
incanae),	 заболоченные	 березняки	 (ассоциация	 Carici	 cespitosae-
Betuletum	 pubescentis),	 а	 также	 луга	 на	 месте	 пойменных	 лесов	
(ассоциации	Lysimachio	vulgaris-Filipenduletum	ulmariae	и	Bistorto	
majoris-Phalaroidetum	arundinaceae).	

Sanguisorba officinalis
Кровохлебка	 лекарственная	 (Sanguisorba officinalis)	 произра-

стает	в	Предуралье,	горно-лесной	зоне	и	зауралье,	где	встречает-
ся	в	составе	травяного	яруса	53	луговых,	31	лесных,	18	степных,		

Таблица 3.15	(окончание)
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9	на	засоленных	почвах,	9	субальпийских,	8	рудеральных,	2	при-
брежно-водных	 и	 2	 болотных	 ассоциаций	 и	 безранговых	 расти-
тельных	 сообществ,	 которые	 в	 системе	 эколого-флористической	
классификации	относятся	к	39	союзам,	29	порядкам,	19	классам.	
В	табл.	3.16	приведены	данные	о	продуктивности	корневищ	кро-
вохлебки лекарственной	для	растительных	сообществ,	в	которых	
она	может	составлять	20	и	более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.

Таблица 3.16 
Продуктивность корневищ Sanguisorba officinalis в наиболее типичных для 
этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Луговая растительность

Polygono	kraschenin-
nikovii–Aegopodietum	
podagrariae

7,23–15,49 +++ +++ +

Betonico	officinalis–
Trollietum	europaei

5,22–14,91 ++ ++

Aconito	excelsi–Aego-
podietum	podagrariae

5,95–13,64 ++ ++ +

Serratulo	wolffii–Alo-
pecuretum	pratensis

3,24–11,56 +

Polygono	kraschenin-
nikovii–Alchemilletum	
vulgaris

2,85–6,74 + ++

Artemisio	armeniacae–
Festucetum	pratensis

2,31–6,40 +

Festuco	rupicolae–Po-
lygonetum	kraschenin-
nikovii	

2,01–5,87 +

Fritillario–Brometum	
inermis	

2,05–5,62 +

Centaureo	stenolepis–
Polygonetum	krasche-
ninnikovii

1,83–5,13 + +

Carici	praecocis–Alo-
pecuretum	pratensis	

1,49–4,67 ++

Digitalo	grandiflorae–
Origanetum	vulgaris

1,49–4,67 ++ ++ ++



82

1 2 3 4 5

Polygonetum	krasche-
ninnikovii	

1,53–4,56 ++ +

Betonico	officinalis–
Trifolietum	montani

1,75–4,30 + +

Trifolio	montani–Festu-
cetum	pratensis

1,79–4,16 + + +

Filipendulo–Festuce-
tum	pratensis	

1,65–3,43 +

Alopecuro	pratensis–
Caricetum	caespitosae

1,35–3,35 +

Serratulo	coronatae–
Bistortetum	majoris	

1,34–2,57 + + +

Bromopsi	inermis–Alo-
pecuretum	pratensis

1,03–2,40 ++ +

Anthoxantho	odorati–
Trollietum	eurоpaei

0,99–1,92 +

Festuco	valesiacae–	
Poetum	angustifoliae

0,80–1,86 +

Gladiolo	imbricati–	
Alopecuretum	pratensis	

1,15–1,86 +

Digitalo–Geranietum	
pseudosibirici	

0,74–1,71 + +

Primulo	macrocalycis–
Caricetum	montanae	

1,24–1,68 +

Koelerio	delavignei–
Сaricetum	supinae	

1,32–1,58 + +

Trifolio	montani–	
Bromopsetum	ripariae

0,57–1,33 +

Poo	angustifoliae–	
Bromopsetum	inermis

0,52–1,20 ++ + +

Bistorto	majoris–	
Caricetum	polyphyllae	

0,90–1,08 + +

Caragano	fruticis–Fili-
penduletum	ulmariae	

0,90–1,08 +

Polemonio	caeruleae–
Caricetum	cespitosae

0,82–1,06 ++ ++ +

Campanulo	bono-	
nien-sis–Trifolietum		
alpestris 

0,43–1,00 +

Dianthо	versicoloris–
Saponarietum	offici-
nalis	

0,76–0,99 + +

Таблица 3.16	(продолжение)
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1 2 3 4 5

Ranunculo	auricomi–
Trifolietum	medii	

0,75–0,90 +

Bistorto	majoris–Phala-
roidetum	arundinaceae

0,70–0,89 +

Deschampsio–Festuce-
tum	pratensis

0,38–0,87 ++ +

Tragopogono	orien-
talis–Stipetum		
dasyphyllae

0,72–0,86 + +

Poo	palustris–Alopecu-
retum	pratensis

0,70–0,84 ++

Aegopodio–Alopecure-
tum	pratensis

0,63–0,75 + +

Calamagrostio	arundi-
naceae–Digitalietum	
grandiflorae

0,43–0,52 + ++ +

Vicio	tenuifolia–Pimpi-
nelletum	saxifragae

0,41–0,49 ++

Vicio	craccae–Carice-
tum	vulpinae

0,24–0,49 +

Cerastio	holosteoidis–	
Deschampsietum	
cespitosae

0,37–0,44 ++

Vicio	craccae–Agrosti-
etum	giganteae

0,36–0,43 +

Carici	atheroidis–Fili-
penduletum	ulmariae	

0,29–0,34 +

Poo	angustifoliae–Fes-
tucetum	pratensis

0,29–0,34 ++

Lysimachio	vulgaris–
Filipenduletum	ul-
mariae

0,26–0,31 ++ ++ +

Agrostio	tenuis–Festu-
cetum	pratensis	

0,23–0,27 + ++ +

Galio–Festucetum		
pratensis	

0,22–0,27 + +

Степная растительность

Betonico	officinalis–
Stipetum	pennatae

0,86–1,03 + +

Myosotido	popovii–
Festucetum	rupicolae	

0,48–1,03 +

Таблица 3.16	(продолжение)
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1 2 3 4 5

Fragario	viridis–Stipe-
tum	lessingianae	

0,34–0,80 +

с.	Veronica	teucrium–
Stipa	pennata

0,34–0,80 +

с.	Allium	rubens–	
Delphinium	uralensе

0,61–0,72 +

Galio	veri–Stipetum	
tirsae

0,58–0,69 + +

c.	Filago	arvensis–	
Delphinium	uralense

0,57–0,68 +

Diantho	versicoloris–
Stipetum	pennatae	

0,48–0,57 +

Fragario	viridis–Stipe-
tum	pennatae	

0,26–0,52 +

Scorzonero	hispanicae–
Onosmetum	simpli-
cissimae	

0,29–0,34 + ++

Lathyro	pallescentis–
Helictotrichetum	
schelliani

0,22–0,27 + ++

Лесная растительность

Bupleuro	longifoliae–
Pinetum	sylvestris

1,29–1,75 + +++ ++

Seseli	krylovii–Larice-
tum	sibiricae	

1,44–1,72 ++ ++

Violo	rupestris–Pine-
tum	sylvestris	

1,41–1,68 ++

Pleurospermo	uralen-
sis–Pinetum	sylvestris	

1,35–1,62 ++

Digitalo	grandiflorae–
Pinetum	sylvestris

1,34–1,61 ++

Geo	rivali–Pinetum		
sylvestris

1,34–1,61 + ++

Euonymo	verrucosa–
Pinetum	sylvestris

1,17–1,47 + ++

Myosotido	sylvaticae–
Pinetum	sylvestris 

1,22–1,46 ++

Carici	caryophylleae–
Pinetum	sylvestris	

1,21–1,45 ++

Carici	albae–Piceetum	
obovatae	

0,24–0,29 +

Таблица 3.16	(продолжение)
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1 2 3 4 5

Lathyro	gmelinii–	
Laricetum	sibiricae	

0,24–0,29 +

Pruno–Quercetum	ro-
boris

0,23–0,27 ++

Seseli	krylovii–Pinetum	
sylvestris

0,23–0,27 +

Ceraso	fruticis–Pine-
tum	sylvestris	

0,21–0,25 + ++

Aconito	septentriona-
lis–Piceetum	obovatae	

0,18–0,21 ++

Рудеральная растительность

Cirsio	setosi–Potentil-
letum	impolitae

0,69–1,60 + + +

Прибрежно-водная растительность

Phalaroidetum	arundi-
naceae	

0,32–0,44 + +

Eleocharitetum	palus-
tris	

0,27–0,38 + + +

Petasito	radiati–Carice-
tum	juncellae

0,24–0,29 +

Болотная растительность

Carici	cespitosae–Betu-
letum	pubescentis

0,81–1,03 + ++ +

Растительность засоленных почв

Cirsio	esculenti–Fes-
tucetum	valesiacae

2,35–5,67 + +

Cirsio	esculenti–Horde-
etum	brevisubulati

1,43–3,61 +

Junco	gerardii–Agro-
stietum	stoloniferae

1,16–2,84 + +

Hordeo	brevisubulat-
tae–Festucetum	pseu-
dovinae

0,83–2,59 +

Cirsio	esculenti–Moli-	
nietum	coeruleae

1,42–1,94 +

Cirsio	esculenti–Fes-
tucetum	pratensis

0,69–1,60 +

Taraxaco	bessarabici–
Festucetum	pseudovi-
nae

0,29–0,34 +

Таблица 3.16	(продолжение)
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1 2 3 4 5

Арктическая растительность

Anemonastro–Acono-
gononetum	alpini	majoris	

2,62–8,21 +

Hylocomio–Bistorte-
tum	majoris	

2,06–5,36 +

Lagoto–Eriophoretum	
vaginati	

1,16–1,38 +

Anemonastro–Junce-
tum	trifidi	

0,65–0,78 +

Rhodiolo–Caricetum	
ensifoliae	

0,60–0,72 +

Aconogono	alpini–	
Filipenduletum	ulmariae

0,48–0,57 +

Cicerbito	uralensis–	
Aconogononetum		
alpini	

0,44–0,52 +

Diantho–Festucetum	
igoschiniae	

0,29–0,34 +

Salici	arbusculae–	
Betuletum	humilis	

0,29–0,34 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове;	+++	–	доминирующие	растительные	сообщества.

Сокращение:	с.	–	безранговое	сообщество.

Корневища	 кровохлебки	 лекарственной	 можно	 заготавли-
вать	 в	 широком	 спектре	 лесных,	 луговых,	 степных	 и	 рудераль-
ных	 сообществ.	 Однако	 наиболее	 высокая	 продуктивность	 вы-
явлена	на	лесных	полянах	и	лесных	лугах	(ассоциации	Polygono	
krascheninnikovii-Aegopodietum	 podagrariae,	 Betonico	 officinalis-
Trollietum	 europaei,	 Aconito	 excelsi-Aegopodietum	 podagrariae)	 в	
лесостепной	 зоне	Предуралья	и	 горно-лесной	 зоне,	 где	 этот	вид	
иногда	образует	почти	сплошные	 заросли,	 а	продуктивность	его	
корневищ	может	 превышать	 10	 ц	 с	 гектара.	Кроме	 того,	 для	 за-
готовки	этого	вида	перспективными	являются	горно-лесостепные	
сообщества	(в	южной	части	Южного	Урала	и	на	зилаирском	пла-
то	 (ассоциации	 Betonico	 officinalis-Stipetum	 pennatae,	 Myosotido	
popovii-Festucetum	rupicolae,	Fragario	viridis-Stipetum	lessingianae	
и	 др.)),	 а	 также	 горные	 светлые	 сосново-березовые	 леса	 (ассо-
циации	 Bupleuro	 longifoliae-Pinetum	 sylvestris,	 Seseli	 krylovii-
Laricetum	sibiricae,	Violo	rupestris-Pinetum	sylvestris	и	др.).

Таблица 3.16	(окончание)
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Chamaenerion angustifolium
иван-чай	 узколистный	 (Chamaenerion angustifolium)	 произ-

растает	в	Предуралье,	 горно-лесной	 зоне	и	зауралье,	однако	его	
основные	запасы	сосредоточены	в	горно-лесной	зоне	республики		
и	 северных	 районах	Предуралья.	 Он	 встречается	 в	 составе	 тра-
вяного	 яруса	 35	 лесных,	 11	 луговых,	 7	 рудеральных,	 6	 субаль-
пийских,	3	степных,	1	прибрежно-водной	и	1	болотной	ассоциа-
ций	 и	 безранговых	 растительных	 сообществ,	 которые	 в	 системе	
эколого-флористической	 классификации	 относятся	 к	 27	 союзам,		
22	порядкам,	14	классам.	Основное	распространение	этого	вида	свя-
зано	с	нарушенной	лесной	растительностью,	лесными	полянами	и	
опушками,	а	в	горно-лесной	зоне	–	и	с	подгольцовым	высокотравь-
ем.	В	табл.	3.17	приведены	данные	о	продуктивности	листьев	иван-
чая	узколистного для	растительных	сообществ,	в	которых	она	может	
составлять	20	и	более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.

Таблица 3.17
Продуктивность листьев Chamaenerion angustifolium в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Лесная растительность

Calamagrostio	epigei–
Quercetum	roboris	

0,65–1,30 ++

Lathyro	gmelinii–	
Laricetum	sibiricae	

0,33–1,26 +

Geo	rivali–Pinetum		
sylvestris

0,63–0,75 + ++

Polygono–Quercetum	
roboris

0,50–0,59 +

Antennario	dioicae–
Pinetum	sylvestris

0,47–0,56 +

Seseli	krylovii–Larice-
tum	sibiricae	

0,33–0,39 ++ ++

Rubo	arctici–Piceetum	
obovati

0,33–0,39 +

с.	Salix	glauca–Picea	
obovatae

0,24–0,29 +
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1 2 3 4 5

Zigadeno	sibirici–	
Pinetum	sylvestris

0,24–0,29 +

Bupleuro	longifoliae–
Pinetum	sylvestris

0,21–0,25 + +++ ++

Equiseto	scirpoidi–	
Piceetum	obovatae

0,19–0,23 +

Digitalo	grandiflorae–
Pinetum	sylvestris

0,18–0,22 ++

Brachypodio–Querce-
tum	roboris

0,18–0,21 ++

Луговая растительность

Bistorto	majoris–Phala-
roidetum	arundinaceae

0,44–0,66 +

Bistorto	majoris–	
Caricetum	polyphyllae	

0,27–0,58 + +

Calamagrostio	arundi-
naceae–Digitalietum	
grandiflorae

0,19–0,22 + ++ +

Agrostio	tenuis–Fes-
tucetum	pratensis	

0,11–0,26 + ++ +

Арктическая растительность

Cicerbito	uralensis–
Aconogononetum		
alpini	

1,20–2,16 +

Anemonastro–Acono-
gononetum	alpini	ma-
joris	

0,91–1,83 +

Aconogono	alpini–Fili-
penduletum	ulmariae

0,27–0,48 +

Aconito–Delphinietum	
elati

0,24–0,29 +

Вырубки

Chamaenerio	angusti-
folii–Deschampsietum	
cespitosae

0,62–2,44 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове;	+++	–	доминирующие	растительные	сообщества.

Сокращение:	с.	–	безранговое	сообщество.

Таблица 3.17	(окончание)
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из	таблицы	видно,	что	для	заготовки	этого	вида	наиболее	пер-
спективны	 среди	 лесных	 сообществ	 дубняки	 лесостепной	 зоны	
Предуралья	 (ассоциации	 Calamagrostio	 epigei-Quercetum	 roboris	
и	 Polygono-Quercetum	 roboris),	 гигромезофильные	 сосново-бе-
резовые	травяные	леса	 (ассоциация	Geo	rivali-Pinetum	sylvestris)	
и	 травяные	 елово-пихтово-лиственничные	 леса	 горно-лесной	
зоны	(ассоциация	Lathyro	gmelinii-Laricetum	sibiricae).	Вид	мож-
но	 также	 заготавливать	 на	 лесных	 лугах	 и	 лесных	 полянах	 (ас-
социации	 Bistorto	 majoris-Phalaroidetum	 arundinaceae	 и	 Bistorto	
majoris-Caricetum	 polyphyllae).	иван-чай	можно	 собирать	 на	 ме-
стах	 сплошных	 вырубок	 (ассоциация	 Chamaenerio	 angustifolii-
Deschampsietum	cespitosae),	 где	его	продуктивность	выше,	чем	в	
других	местообитаниях.

Несмотря	 на	 высокую	 продуктивность	 этого	 вида	 в	 горных	
подгольцовых	 растительных	 сообществах	 (ассоциации	 Cicerbito	
uralensis-Aconogononetum	 alpini	 и	 Anemonastro-Aconogononetum	
alpini	majoris),	проводить	сбор	иван-чая	узколистного	в	них	нельзя	
из-за	редкости	этих	сообществ.

Capsella bursa-pastoris
Пастушья	сумка	(Capsella bursa-pastoris)	произрастает	в	Пред-

уралье,	горно-лесной	зоне	и	зауралье.	Основное	распространение	
этого	вида	связано	с	нарушенными	местообитаниями,	в	которых	
снижена	 конкуренция	 с	 другими	 травянистыми	 видами	 и	 есть	
условия	для	его	семенного	возобновления	 (на	сухих	пустырях	и	
залежах,	вдоль	стен	домов,	заборов,	во	дворах,	на	обочинах	дорог,	
на	сильно	сбитых	пастбищах	вблизи	деревень).	Вид	встречается	
в	 составе	 травяного	яруса	59	рудеральных,	7	луговых,	2	лесных	
ассоциаций	 и	 безранговых	 растительных	 сообществ,	 которые	 в	
системе	 эколого-флористической	 классификации	 относятся	 к	 23	
союзам,	15	порядкам,	10	классам.

В	табл.	3.18	приведены	данные	о	продуктивности	надземной	
части	пастушьей	сумки	для	растительных	сообществ,	 в	 которых	
она	может	составлять	20	и	более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.	При	
этом	 продуктивность	 вида	 на	 участках	 растительности,	 относя-
щейся	к	одному	растительному	сообществу,	 сильно	варьирует,	 в	
зависимости	 от	 конкуренции	 с	 другими	 видами.	 Для	 заготовки	
этого	вида	наиболее	перспективны	мезофильные	сильно	выпасае-
мые	луга	(ассоциации	Turrito	glabrae-Potentilletum	impolitae,	Loto-
Fragarietum	 viridis),	 старые	 посевы	 многолетних	 трав	 (ассоциа-
ция	Centaureo	cyani-Leucanthemetum	vulgaris),	пустыри	и	залежи	
(ассоциации	Artemisio	 absintii-Matricarietum	 perforatae,	 Atriplici-
Onopordetum	acanthii	и	др.).
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Таблица 3.18
Продуктивность надземной части Capsella bursa-pastoris в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Рудеральная растительность

Centaureo	cyani–Leu-
canthemetum	vulgaris

0,14–1,23 +

Artemisio	absintii–Mat-
ricarietum	perforatae

0,14–1,02 +

Atriplici–Onopordetum	
acanthii

0,43–1,00 +

Matricario	perforatae–
Lactucetum	serriolae

0,12–0,93 + + +

Polygono	avicularis–
Atriplicetum	tataricae	

0,38–0,86 +

Poo–Plantaginetum	
majoris

0,07–0,55 + + +

Neslio–Fumarietum	of-
ficinalis

0,05–0,48 +

Atriplicetum	tataricae 0,04–0,42 + + +

Galeopsetum	bifidae 0,05–0,40 + +

Carduetum	acantoidis 0,02–0,21 + +

Луговая растительность

Turrito	glabrae–Poten-
tilletum	impolitae	

0,41–2,59 + + +

Loto–Fragarietum	
viridis

0,05–0,29 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение.

Linaria vulgaris
Льнянка	обыкновенная	(Linaria vulgaris)	произрастает	в	Пред-

уралье,	 горно-лесной	 зоне	и	зауралье,	 где	встречается	в	 составе	
травяного	яруса	37	луговых,	37	рудеральных,	23	степных,	16	лес-
ных	ассоциаций	и	безранговых	растительных	сообществ,	которые	
в	 системе	 эколого-флористической	 классификации	 относятся	 к	
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34	 союзам	 22	 порядков	 14	 классов.	 Основное	 распространение	
льнянки	обыкновенной	связано	с	рудеральной,	а	также	нарушен-
ной	 луговой	 и	 горно-лесостепной	 растительностью.	В	табл.	3.19	
приведены	 данные	 о	 продуктивности	 надземной	 части	 льнянки	
обыкновенной для	растительных	сообществ,	в	которых	она	может	
составлять	20	и	более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.	

Таблица 3.19
Продуктивность надземной части Linaria vulgaris в наиболее типичных для 
этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Луговая растительность

Turrito	glabrae–Poten-
tilletum	impolitae

0,92–1,67 + + +

Trifolio	montani–Bro-
mopsetum	ripariae

0,58–1,04 +

Artemisio	armeniacae–
Festucetum	pratensis

0,59–1,02 +

Loto–Fragarietum	
viridis

0,55–0,87 +

Bistorto	majoris–	
Caricetum	polyphyllae	

0,72–0,80 + +

Agrostio	tenuis–Fes-
tucetum	pratensis	

0,65–0,72 + ++ +

Centaureo	sibiricae–
Poetum	transbaicalicae	

0,51–0,57 +

Vicio	tenuifolia–Pimpi-
nelletum	saxifragae

0,50–0,55 ++

Dianthо	versicoloris–
Saponarietum	offici-
nalis	

0,46–0,51 + +

Anthoxantho	odorati–
Trollietum	europaei

0,46–0,51 +

Serratulo	coronatae–
Bistortetum	majoris	

0,40–0,44 + + +

Trifolio	repentis–Al-
chemilletum	vulgaris

0,23–0,42 ++ +

Loto	corniculati–
Agrostietum	tenuis

0,32–0,41 + +
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1 2 3 4 5

Trifolio	montani–Fes-
tucetum	pratensis

0,23–0,39 + + +

Astragalo	cicer–Poetum	
angustifoliae	

0,32–0,36 ++

Ranunculo	auricomi–
Trifolietum	medii	

0,25–0,27 +

Calamagrostio	arundi-	
naceae–Digitalietum	
grandiflorae

0,24–0,27 + ++ +

Polygono	kraschenin-	
nikovii–Alchemilletum	
vulgaris

0,21–0,23 + ++

Степная растительность

Vincetoxici	hirundina-
riae–Stipetum	pennatae

1,24–3,74 +

Tanaceto	millefolii–
Helictrotrichetum		
desertorum	

1,06–2,52 +

Myosotido	popovii–
Festucetum	rupicolae	

1,12–2,30 +

Fragario	viridis–Stipe-
tum	pennatae	

0,80–1,86 +

с.	Allium	rubens–	
Delphinium	uralensе

1,03–1,15 +

c.	Filago	arvensis–	
Delphinium	uralense

1,03–1,14 +

с.	Veronica	teucrium–
Stipa	pennata

0,98–1,08 +

Clausio	apicae–	
Stipetum	capillatae

0,69–0,77 +

Carici	caryophylleae–
Pinetum	sylvestris	

0,68–0,75 ++

с.	Berteroa	incana–	
Achillea

0,60–0,67 ++ +

Centaureo	marschal-
liani–Thymetum		
guberlinensis	

0,35–0,63 + + ++

Galio	veri–Stipetum	
tirsae	

0,41–0,46 + +

Fragario	viridis–Stipe-
tum	lessingianae	

0,23–0,42 +

Таблица 3.19	(продолжение)
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1 2 3 4 5

Lathyro	pallescentis–
Helictotrichetum	
schelliani

0,38–0,42 + ++

Diantho	versicoloris–
Stipetum	pennatae	

0,34–0,38 +

Echinopo	ritro–Stipe-
tum	capillatae	

0,27–0,38 + +

Stipo	pennatae–Fes-
tucetum	valesiacae	

0,31–0,35 +

б.с.	Festuca	valesiaca 0,23–0,27 +

Betonico	officinalis–
Stipetum	pennatae	

0,21–0,23 + +

Eurotio	krascheninni-	
kovii–Caraganetum	

0,21–0,23 +

б.с.	Festuca	pseudovina 0,19–0,21 + +

с.	Larix	sibirica–Del-
phinium	uralense

0,56–0,62 +

Лесная растительность

Calamagrostio	arundi-
naceae–Laricetum	si-
biricae

0,40–0,44 ++ +

Aconogono	alpini–
Quercetum	roboris

0,38–0,41 + +

Pulsatillo	patens–Pine-
tum	sylvestris	

0,24–0,26 ++

Ceraso	fruticis–Pine-
tum	sylvestris	

0,18–0,20 + ++

Рудеральная растительность

Cirsio	setosi–Potentil-
letum	impolitae

2,09–6,78 + +

Lactuco–Carduetum	
crispi

0,86–2,45 +

Centaureo	cyani–Leu-
canthemetum	vulgaris

0,92–1,67 +

Pastinaco	sylvestris–
Elytrigietum	repentis

0,74–1,43 + + +

Melilotetum	albi-offi-
cinalis

0,98–1,41 + +

Carduo	acanthoidis–Ar-
temisietum	absinthii

0,72–1,24 +

Таблица 3.19	(продолжение)
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1 2 3 4 5

Matricario–Taraxace-
tum	officinalis

0,58–1,03 ++

д.с.	Tussilago	farfara 0,56–0,95 +

Picrido–Pastinacetum	
sylvestris

0,82–0,91 +

Artemisio	absinthii–	
Mat-ricarietum	perforatae

0,41–0,90 +

б.с.	Ceratocarpus	are-
narius–Artemisia	dra-
cunculus

0,62–0,69 + +

Polygono	avicularis–
Salsoletum	australis	

0,53–0,67 +

Carduetum	acantoidis 0,38–0,61 + +

с.	Aristolochia	clema-
titis

0,29–0,52 +

Cannabio–Sinapetum	 0,19–0,29 +

Lythro–Lactucetum	ta-
taricae

0,15–0,28 + +

Axyrido–Carduetum	
nutantis

0,19–0,25 + + +

Kochio	scopariae–Bro-
mopsetum	inermis

0,19–0,21 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют	 в	
растительном	покрове.

Сокращения:	 с.	–	 безранговое	 сообщество,	 б.с.	–	 базальное	 сообщество,	 д.с.	–	 де-	
риватное	сообщество.

из	 таблицы	 видно,	 что	 заготовку	 этого	 вида	 целесообразно	
проводить	в	рудеральных	сообществах	на	месте	посевов	многолет-
них	трав	(ассоциации	Cirsio	setosi-Potentilletum	impolitae,	Lactuco-
Carduetum	 crispi,	 Centaureo	 cyani-Leucanthemetum	 vulgaris),	 на	
пустырях	 (ассоциации	 Pastinaco	 sylvestris-Elytrigietum	 repentis,	
Melilotetum	 albi-officinalis,	 Carduo	 acanthoidis-Artemisietum	 absin-	
thii),	 в	 степных	 сообществах	 с	 большой	 пастбищной	 нагрузкой	
(ассоциации	Vincetoxici	 hirundinariae-Stipetum	 pennatae,	Tanaceto	
millefolii-Helictrotrichetum	 desertorum,	 Myosotido	 popovii-Festu-	
cetum	 rupicolae	 и	 др.),	 а	 также	 на	 луговых	 пастбищах	 (ассо-
циации	 Turrito	 glabrae-Potentilletum	 impolitae,	 Trifolio	 montani-
Bromopsetum	ripariae	и	др.).

Таблица 3.19	(окончание)
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Thymus serpyllum
Тимьян	ползучий	(чабрец) (Thymus serpyllum)	произрастает	в	

Предуралье,	горно-лесной	зоне	и	зауралье,	где	встречается	в	со-
ставе	травяного	яруса	3	луговых,	3	степных	и	2	рудеральных	ас-
социаций,	которые	в	системе	эколого-флористической	классифи-
кации	относятся	к	5	союзам,	5	порядкам,	3	классам.	В	табл.	3.20	
приведены	 данные	 о	 продуктивности	 надземной	 части	 тимьяна	
ползучего для	растительных	сообществ,	в	которых	она	может	со-
ставлять	5	и	более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.

Таблица 3.20
Продуктивность надземной части Thymus serpyllum в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-
лесная	зона зауралье

Степная растительность

Stipo	capillatae–Cari-	
cetum	supinae

0,80–1,86 ++

Jurineo	multiflorae–
Festucetum	valesiacae

0,12–0,14 +

Scorzonero	hispanicae–
Onosmetum	simpli-
cissimae	

0,06–0,07 ++

Луговая растительность

Trifolio	montani–	
Bromopsetum	ripariae

0,34–0,65 +

Betonico	officinalis–
Trifolietum	montani

0,06–0,07 + +

Festuco	valesiacae–	
Poetum	angustifoliae

0,04–0,05 +

Рудеральная растительность

Alysso–Artemisietum	
austriacae	

0,14–0,16 + +

Helictotricho–Cerato-
carpetum	arenarii	

0,12–0,14 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.
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из	 таблицы	 видно,	 что	 для	 заготовки	 этого	 вида	 наиболее	
перспективны	 степные	 сообщества	 зауралья	 (ассоциации	 Stipo	
capillatae-Caricetum	 supinae	 и	 Jurineo	 multiflorae-Festucetum	
valesiacae),	а	также	их	производные,	возникшие	в	результате	пере-
выпаса	(ассоциации	Alysso-Artemisietum	austriacae	и	Helictotricho-
Ceratocarpetum	arenarii).	В	горно-лесной	зоне	вид	встречается	на	
остепненных	лугах,	где	он	имеет	представляющую	интерес	про-
дуктивность	 только	 в	 сообществах	 ассоциации	 Trifolio	 montani-
Bromopsetum	 ripariae,	 которая	 описана	 в	 устье	 р.	Нугуш.	 Таким	
образом,	 заготовку	 тимьяна	ползучего	 следует	проводить	 только	
в	зауралье.

Кроме	тимьяна	ползучего	могут	заготавливаться	другие	близ-
кие	по	фармакологическим	свойствам	виды	этого	рода,	имеющие	
более	 широкое	 распространение,	 в	 основном	 тимьян	Маршалла	
(Thymus marschallianus).

Tanacetum vulgare
Пижма	 обыкновенная	 (Tanacetum vulgare)	–	 вид	 с	 широкой	

экологической	амплитудой,	распространение	и	обилие	которого	в	
травяном	ярусе	в	значительной	степени	связано	с	эпизодическими	
нарушениями	растительного	покрова.	Вид	произрастает	 в	Пред-
уралье,	 горно-лесной	 зоне	и	зауралье,	 где	встречается	в	 составе	
травяного	яруса	18	луговых,	14	рудеральных,	5	лесных	и	4	степ-
ных	 ассоциаций	 и	 безранговых	 растительных	 сообществ,	 кото-
рые	в	системе	эколого-флористической	классификации	относятся		
к	22	союзам,	19	порядкам,	10	классам.	В	табл.	3.21	приведены	дан-
ные	о	продуктивности	соцветий	пижмы	обыкновенной	для	расти-
тельных	сообществ,	в	которых	она	может	составлять	5	и	более	кг	
на	гектар	в	сухом	весе.

Таблица 3.21
Продуктивность соцветий Tanacetum vulgare в наиболее типичных для этого 
вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Луговая растительность

Poo	angustifoliae–	
Bromopsetum	inermis

0,12–0,32 ++ + +

Trifolio	montani–	
Festucetum	pratensis

0,09–0,24 + + +
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1 2 3 4 5

Festuco	valesiacae–	
Poetum	angustifoliae

0,06–0,14 +

Dianthо	versicoloris–	
Saponarietum	officinalis	

0,09–0,12 + +

Bromopsi	inermis–	
Alopecuretum	pratensis

0,05–0,06 ++ +

Aegopodio–Alopecure-
tum	pratensis

0,05–0,06 + +

Poo	palustris–Alopecu-
retum	pratensis

0,04–0,06 ++

Primulo	macrocalycis–
Caricetum	montanae	

0,04–0,06 +

Agrostio	tenuis–Fes-
tucetum	pratensis	

0,04–0,05 + ++ +

Betonico	officinalis–
Trollietum	europaei

0,04–0,05 ++ ++

Степная растительность

с.	Veronica	teucrium–
Stipa	pennata

0,10–0,21 +

Jurineo	multiflorae–
Festucetum	valesiacae

0,08–0,10 +

с.	Allium	rubens–	
Delphinium	uralensе

0,06–0,08 +

Лесная растительность

с.	Larix	sibirica–Del-
phinium	uralense

0,07–0,09 +

Salicetum	triandro-
viminalis

0,07–0,09 + + +

Plantagini–Populetum	
nigrae

0,06–0,07 + + +

Рудеральная растительность

Centaureo	cyani–Leu-
canthemetum	vulgaris

0,12–0,32 +

с.	Aristolochia	clema-
titis

0,08–0,20 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

Сокращение:	с.	–	безранговое	сообщество.

Таблица 3.21	(окончание)

4.	Н.и.	Федоров	и	др.	...
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из	 таблицы	 видно,	 что	 для	 заготовки	 соцветий	 этого	 вида	
наиболее	 перспективны	 пойменные	 мезофильные	 и	 остепнен-
ные	 разнотравно-злаковые	 луга	 (ассоциации	 Poo	 angustifoliae-
Bromopsetum	inermis,	Trifolio	montani-Festucetum	pratensis,	Festuco	
valesiacae-Poetum	 angustifoliae),	 старые	 посевы	 многолетних	
трав	 (ассоциация	 Centaureo	 cyani-Leucanthemetum	 vulgaris),	 ру-
дерализированные	заросли	на	месте	дубовых	лесов	(сообщество	
Aristolochia	clematitis),	а	также	степные	растительные	сообщества,	
примыкающие	к	участкам	леса	на	зилаирском	плато	(сообщество	
Veronica	teucrium-Stipa	pennata).

3.3.4.  ВИДы,  зАГОТАВЛИВАЕмыЕ  В  ОБъЕмАХ    500–1000 кг/год

Melilotus officinalis
Донник	 лекарственный	 (Melilotus officinalis)	 произрастает	 в	

Предуралье,	горно-лесной	зоне	и	зауралье,	где	встречается	в	со-
ставе	травяного	яруса	40	рудеральных,	6	луговых,	5	на	засоленных	
почвах,	1	степной	и	1	болотной	ассоциаций	и	безранговых	расти-
тельных	 сообществ,	 которые	 в	 системе	 эколого-флористической	
классификации	относятся	к	23	союзам,	17	порядкам,	11	классам.	
В	табл.	3.22	 приведены	 данные	 о	 продуктивности	 верхушечных	
побегов	 донника	 лекарственного	 для	 растительных	 сообществ,	 в	
которых	она	может	составлять	20	и	более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.	

Таблица 3.22
Продуктивность верхушек побегов Melilotus officinalis в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Рудеральная растительность

Melilotetum	albi-offi-
cinalis

0,98–3,17 + +

Cirsio	setosi–Potentil-
letum	impolitae

0,56–1,55 + + +

Lythro–Lactucetum		
tataricae

0,21–0,49 + +

б.с.	Ceratocarpus	are-
narius–Artemisia	dra-
cunculus

0,27–0,35 + +

Carduetum	acantoidis 0,18–0,33 + +
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1 2 3 4 5

Axyrido–Artemisietum	
absinthii

0,25–0,32 + + +

б.с.	Bromopsis	inernis 0,25–0,32 + +

Medicago	lupulini–	
Carduetum	acanthoidis

0,11–0,31 +

Pastinaco	sylvestris–
Elytrigietum	repentis

0,24–0,31 + +

Atriplici–Onopordetum	
acanthii

0,20–0,25 +

Lactuco–Artemisietum	
austriacae

0,17–0,22 +

Matricario	perforatae–
Lactucetum	serriolae

0,17–0,22 + + +

Picrido–Pastinacetum	
sylvestris

0,17–0,22 +

б.с.	Elytrigia	repens 0,17–0,22 +

Растительность засоленных почв

Cirsio	esculenti–Moli-	
nietum	coeruleae

0,30–0,39 +

Луговая растительность

Trifolio	repentis–Al-
chemilletum	vulgaris

0,17–0,22 ++ ++ +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

Сокращение:	б.с.	–	базальное	сообщество.

из	 таблицы	 видно,	 что	 основное	 распространение	 донника	
лекарственного	 связано	 с	 мезофитной	 и	 ксеромезофитной	 ру-
деральной	 растительностью.	 Наиболее	 перспективны	 для	 за-
готовок	 сырья	 этого	 вида	 рудеральные	 сообщества	 ассоциаций	
Melilotetum	 albi-officinalis,	 Cirsio	 setosi-Potentilletum	 impolitae	 и	
Lythro-Lactucetum	 tataricae	 и	 др.	 Кроме	 того,	 возможна	 заготов-
ка	 этого	 вида	 на	 мезофитных	 сбитых	 пастбищах	 в	 лесной	 зоне		
(ассоциация	 Trifolio	 repentis-Alchemilletum	 vulgaris),	 где	 донник	
лекарственный	имеет	меньшую	продуктивность,	но	которые	име-
ют	большое	распространение.	

Таблица 3.22	(продолжение)

4*
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Vaccinium vitis-idaea
Брусника	 (Vaccinium vitis-idaea) произрастает	 преимуществен-

но	 в	 горно-лесной	 зоне,	 а	 также	 в	 Предуралье,	 где	 встречается	 в	
составе	травяного	яруса	19	лесных,	7	альпийских	и	субальпийских	
и	4	болотных	ассоциаций	и	безранговых	растительных	сообществ,	
которые	 в	 системе	 эколого-флористической	 классификации	 отно-
сятся	к	14	союзам,	10	порядкам,	9	классам.	В	табл.	3.23	приведены	

Таблица 3.23
Продуктивность листьев Vaccinium vitis-idaea в наиболее типичных для этого 
вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

Лесная растительность

Seseli	krylovii–Pinetum	
sylvestris

0,08–0,55 +

Linnaeo	borealis–	
Piceetum	abietis

0,07–0,45 ++

с.	Salix	glauca–Picea	
obovatae

0,05–0,43 +

Antennario	dioicae–
Pinetum	sylvestris

0,05–0,41 +

Chamaemora–Piceetum	
abietis	

0,03–0,27 +

Cladonio	arbusculae–
Pinetum	sylvestris

0,01–0,21 +

Болотная растительность

Chamaedaphno–	
Pinetum	sylvestris

0,02–0,30 +

Арктическая растительность

Empetro–Vaccinietum	
uliginosi	

1,26–3,14 +

Anemonastro–Junce-
tum	trifidi	

0,14–0,86 +

Aconogonono	alpini–
Juniperetum	sibiricae	

0,02–0,20 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

Сокращение:	с.	–	безранговое	сообщество.
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данные	 о	 продуктивности	 листьев	 этого	 вида	 для	 растительных	
сообществ,	в	которых	она	может	составлять	20	и	более	кг	на	гек-
тар	в	сухом	весе.	

из	 таблицы	 видно,	 что	 для	 заготовки	 листьев	 брусники	 наи-
более	подходят	сухие	сосняки	(ассоциация	Seseli	krylovii-Pinetum	
sylvestris)	и	зеленомошные	ельники	(ассоциация	Linnaeo	borealis-
Piceetum	abietis),	распространенные	в	горно-лесной	зоне.	Проводить	
сбор	этого	вида	на	наиболее	высоких	вершинах	гор	Южного	Урала	
в	сообществах	арктического	типа	(ассоциации	Empetro-Vaccinietum	
uliginosi,	Anemonastro-Juncetum	trifidi)	нельзя	из-за	редкости	этих	
сообществ.	В	Предуралье	этот	вид	заготавливать	нецелесообразно	
из-за	небольшого	распространения	сосняков	с	его	участием.

Adonis vernalis
Горицвет	 весенний	 (Adonis vernalis)	 произрастает	 в	 Пред-

уралье,	горно-лесной	зоне	и	зауралье.	Вид	встречается	в	составе	
травяного	 яруса	 10	 луговых,	 7	 степных,	 3	 лесных	 ассоциаций	и	
безранговых	растительных	сообществ,	которые	в	системе	эколого-
флористической	классификации	относятся	к	11	союзам,	8	поряд-
кам,	5	классам.	Основное	распространение	вида	связано	с	остеп-
ненными	 луговыми	 и	 степными	 сообществами,	 большинство	 из	
которых	 приурочено	 к	 мелкопрофильным	 каменистым	 почвам.	
В	табл.	3.24	приведены	данные	о	продуктивности	надземной	ча-
сти	этого	вида	для	растительных	сообществ,	в	которых	она	может	
составлять	20	и	более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.

из	таблицы	видно,	что	заготовку	надземной	части	этого	вида	
в	 Предуралье	 можно	 проводить	 в	 луговых	 сообществах,	 встре-

Таблица 3.24
Продуктивность надземной части Adonis vernalis в наиболее типичных для 
этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Луговая растительность

Vicio	tenuifolia–Pimpi-
nelletum	saxifragae

0,37–0,46 ++

Caragano	fruticis–Fili-
penduletum	ulmariae	

0,37–0,46 +

Tragopogono	orientalis–
Stipetum	dasyphyllae

0,21–0,26 + +
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1 2 3 4 5

Primulo	macrocalycis–
Caricetum	montanae	

0,20–0,25 +

Степная растительность

Polygalo	hybridae–
Onosmetum	simpli-
cissimae

0,34–0,42 + ++

Scorzonero	hispanicae–
Onosmetum	simpli-
cissimae

0,26–0,33 + ++

Jurineo	multiflorae–
Festucetum	valesiacae	

0,21–0,26 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

чающихся	преимущественно	в	лесостепной	и	степной	зонах	(ассо-
циации	Vicio	tenuifolia-Pimpinelletum	saxifragae,	Caragano	fruticis-
Filipenduletum	ulmariae	и	др.),	 а	в	зауралье	–	в	степных	сообще-
ствах	 (ассоциации	 Polygalo	 hybridae-Onosmetum	 simplicissimae,	
Scorzonero	hispanicae-Onosmetum	simplicissimae	и	др.).

Chelidonium majus
Чистотел	большой	(Chelidonium majus)	–	нитрофильный,	ме-

зофитный,	 теневыносливый	 вид	 с	 интенсивным	 семенным	 раз-
множением,	 легко	 внедряющийся	 в	 нарушенные	 растительные	
сообщества.	Он	 произрастает	 в	Предуралье,	 горно-лесной	 зоне	
и	зауралье,	где	встречается	в	составе	травяного	яруса	24	лесных,	
6	 рудеральных,	 4	 луговых	 и	 1	 степной	 ассоциаций	 и	 безранго-
вых	растительных	сообществ,	которые	в	системе	эколого-флори-
стической	классификации	относятся	к	19	союзам,	15	порядкам,	
10	 классам.	 В	табл.	3.25	 приведены	 данные	 о	 продуктивности	
листьев	 чистотела	 большого	 для	 растительных	 сообществ,	 в	
которых	 она	 может	 составлять	 1	 и	 более	кг	 на	 гектар	 в	 сухом		
весе.	

из	таблицы	видно,	что	для	заготовки	этого	вида	наиболее	пер-
спективны	 сероольшатники,	 произрастающие	 на	 юге	 горно-лес-
ной	 зоны	 (ассоциация	 Ficario-Alnetum	 glutinosae),	 неморальные	
сосняки	 с	 подмаренником	 душистым	 (ассоциация	 Galio	 odorati-
Pinetum	 sylvestris),	 а	 также	 рудорализированные	 заросли	 клена	
американского	(ассоциация	Chelidonio-Aceretum	negundi).

Таблица 3.24	(окончание)
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Таблица 3.25
Продуктивность листьев Chelidonium majus в наиболее типичных для этого 
вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

Лесная растительность

Ficario–Alnetum		
glutinosae	

0,03–0,19 +

Galio	odorati–Pinetum	
sylvestris

0,01–0,12 + +

Pruno–Quercetum		
roboris

до	0,02 ++

Ceraso	fruticis–Pine-
tum	sylvestris	

до	0,01 + ++

Antennario	dioicae–
Pinetum	sylvestris

до	0,01 +

Carici	rhizinae–Picee-
tum	

до	0,01 + +

Tilio	cordatae–Picee-
tum	obovatae

до	0,01 ++ +

Humulo–Padetum до	0,01 ++ ++ +

Рудеральная растительность

Chelidonio–Aceretum	
negundi

0,50–1,26 +

Lapsano–Sonchetum	
oleracei

до	0,04 +

Sambucetum	racemosae	 до	0,02 +

Луговая растительность

Aegopodio–Alopecure-
tum	pratensis

до	0,01 + +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

Tussilago farfara
Мать-и-мачеха	 обыкновенная	 (Tussilago farfara)	 произраста-

ет	в	Предуралье,	горно-лесной	зоне	и	зауралье.	Вид	встречается	
в	составе	травяного	яруса	27	рудеральных,	9	лесных,	9	луговых,		
3	прибрежно-водных,	2	субальпийских	ассоциаций	и	безранговых	
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растительных	 сообществ,	 которые	 в	 системе	 эколого-флористи-
ческой	 классификации	 относятся	 к	 27	 союзам,	 22	 порядкам,	 14	
классам.	 Основное	 распространение	 мать-и-мачехи	 обыкновен-
ной	 связано	 с	 рудеральными	 и	 рудерализированными	местооби-
таниями	на	достаточно	влажных	рыхлых	почвах.	В	табл.	3.26	при-
ведены	данные	о	продуктивности	надземной	части	мать-и-мачехи 
для	растительных	сообществ,	в	которых	она	может	составлять	10	
и	более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.

Таблица 3.26
Продуктивность надземной части Tussilago farfara в наиболее типичных для 
этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Рудеральная растительность

д.с.	Tussilago	farfara 8,27–11,69 + + +
Polygono	avicularis–	
Salsoletum	australis	

0,49–0,79 +

Medicago	lupulini–	
Carduetum	acanthoidis

0,26–0,70 +

Salsolo–Atriplicetum	
nitentis	

0,29–0,48 +

Urtico–Aegopodietum 0,15–0,43 +
Galeopsetum	bifidae 0,11–0,29 + +
Sisymbrio	loeselii–	
Salsoletum	australis	

0,18–0,21 +

Matricario	perforatae–	
Lactucetum	serriolae

0,15–0,17 + + +

Poetum	annuae 0,06–0,10 + + +

Луговая растительность

Scirpetum	sylvatici	 0,10–0,25 ++ ++
Galio–Festucetum		
pratensis	

0,11-	0,20 + +

Лесная растительность

Plantagini–Populetum		
nigrae

0,13–0,15 +

Salicetum	triandro–
viminalis

0,08–0,10 + + +
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1 2 3 4 5

Арктическая растительность

Cardamino	amarae–
Chrysosplenietum	al-
ternifolii	

0,16–0,28 +

Fontinali	antipyreticae–
Cardaminetum	amarae	

0,10–0,11 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

Сокращение:	д.с.	–	дериватное	сообщество.

из	 таблицы	 видно,	 что	 для	 заготовки	 этого	 вида	 наиболее	
перспективны	заросли	этого	вида	(д.с.	Tussilago	farfara),	образую-
щиеся	при	сильных	нарушениях	из	целого	ряда	растительных	со-
обществ	у	истоков	ручьев	и	других	нарушенных	местообитаний	
на	рыхлых	влажных	почвах.	Кроме	того,	мать-и-мачеха	может	за-
готавливаться	и	в	других	типах	рудеральных	сообществ,	а	также	
во	влажных	лугах,	ивово-тополевых	лесах	и	в	прирусловых	зарос-
лях	ивовых	кустарников.

Vaccinium myrtillus
Черника	 (Vaccinium myrtillus)	 произрастает	 в	 Предуралье,	

горно-лесной	зоне	и	зауралье,	где	встречается	в	составе	травяно-
го	 яруса	18	лесных,	 3	болотных,	 2	 альпийских	и	 субальпийских	
ассоциаций	 и	 безранговых	 растительных	 сообществ,	 которые	
в	 системе	 эколого-флористической	 классификации	 относятся	 к		
12	союзам,	7	порядкам,	6	классам.	В	табл.	3.27	приведены	данные	
о	продуктивности	надземной	части	черники для	растительных	со-
обществ,	в	которых	она	может	составлять	10	и	более	кг	на	гектар	
в	сухом	весе.

из	таблицы	видно,	что	для	заготовки	этого	вида	подходят	сос-
новые,	сосново-березовые	и	еловые	леса	горно-лесной	зоны.	Наи-
более	перспективны	ельники	зеленомошные	(ассоциация	Linnaeo	
borealis-Piceetum	 abietis),	 а	 также	 сосняки	 порезниковые	 (Seseli	
krylovii-Pinetum	 sylvestris),	 наперстянковые	 (ассоциация	Digitalo	
grandiflorae-Pinetum	 sylvestris)	 и	 реброплодниковые	 (ассоциация	
Pleurospermo	uralensis-Pinetum	sylvestris).	Кроме	того,	с	большой	
продуктивностью	черника	встречается	в	 заболоченных	ельниках	
(ассоциация	Carici	pauciflorae-Piceetum	obovatae).

Таблица 3.26	(окончание)
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Таблица 3.27
Продуктивность надземной части Vaccinium myrtillus в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

Лесная растительность

Linnaeo	borealis–Picee-
tum	abietis

1,33–4,00 ++

Seseli	krylovii–Pinetum	
sylvestris

1,25–3,36 +

Digitalo	grandiflorae–
Pinetum	sylvestris

1,27–3,16 ++

Pleurospermo	uralensis–
Pinetum	sylvestris	

0,51–1,86 ++

Rubo	arctici–Piceetum	
obovati	

0,29–1,23 +

Aconito	septentriona-	
lis–Piceetum	obovatae	

0,24–0,69 ++

Violo	rupestris–Pinetum	
sylvestris	

0,28–0,69 ++

Vaccinio	myrtilli–Picee-
tum	obovatae	

0,27–0,64 ++

Chamaemorо–Piceetum	
abietis	

0,29–0,61 +

Antennario	dioicae–Pine-
tum	sylvestris

0,20–0,47 +

Seseli	krylovii–Laricetum	
sibiricae	

0,13–0,19 ++ ++

Carici	rhizinae–Piceetum	 0,09–0,12 + +
Cerastio	pauciflorae–	
Piceetum	obovatae

0,05–0,11 + ++

Болотная растительность

Carici	pauciflorae–Picee-
tum	obovatae

0,52–1,94 +

Chamaedaphno–Pinetum	
sylvestris

0,11–0,14 +

Арктическая растительность

Aconogonono	alpini–	
Juniperetum	sibiricae	

0,30–0,70 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.
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Viola tricolor
Фиалка	 трехцветная	 (Viola tricolor)	 произрастает	 в	Предура-

лье,	горно-лесной	зоне	и	зауралье,	где	встречается	в	составе	тра-
вяного	яруса	31	луговых,	10	рудеральных,	3	лесных	и	1	степной	
ассоциаций	 и	 безранговых	 растительных	 сообществ,	 которые	 в	
системе	 эколого-флористической	 классификации	 относятся	 к	 21	
союзам,	15	порядкам,	11	классам.	Основное	распространение	фи-
алки	 трехцветной	 связано	 со	 слабо	 нарушенной	 луговой	 расти-
тельностью.	Несмотря	на	достаточно	широкое	распространение,	
обилие	вида	крайне	редко	превышает	1%.	из-за	мелких	размеров	
растения	и	рассеянного	произрастания	собирать	растительное	сы-
рье	этого	вида	достаточно	сложно.	В	табл.	3.28	приведены	данные	
о	 продуктивности	 надземной	 части	фиалки	 трехцветной для	 ра-
стительных	сообществ,	 в	 которых	она	может	 составлять	5	и	бо-
лее	кг	на	гектар	в	сухом	весе.

Таблица 3.28
Продуктивность надземной части Viola tricolor в наиболее типичных для 
этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Луговая растительность

Polygonetum	krasche-	
ninnikovii	

0,22–1,12 ++ +

Betonico	officinalis–
Trollietum	europaei

0,15–0,77 ++ ++

Artemisio	armeniacae–
Festucetum	pratensis

0,14–0,69 +

Festuco	rupicolae–
Polygonetum	krasche-	
ninnikovii	

0,13–0,67 +

Centaureo	stenolepis–
Polygonetum	krasche-
ninnikovii

0,13–0,26 + +

Vicio	tenuifolia–Pimpi-
nelletum	saxifragae

0,06–0,23 ++

Bistorto	majoris–Cari-	
cetum	polyphyllae	

0,10–0,23 + +

Alopecuro	pratensis–
Caricetum	caespitosae

0,05–0,21 +
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1 2 3 4 5

Polygono	kraschenin-
nikovii–Alchemilletum	
vulgaris

0,10–0,20 + ++

Anthoxantho	odorati–
Trollietum	europaei

0,06–0,19 +

Caragano	fruticis–Fili-
penduletum	ulmariae	

0,08–0,18 +

Serratulo	coronatae–
Bistortetum	majoris	

0,08–0,16 + + +

Agrostio	tenuis–Fes-
tucetum	pratensis	

0,08–0,16 + ++ +

Diantho	versicoloris–
Saponarietum	offici-
nalis	

0,06–0,14 + +

Polygono	kraschenin-
nikovii–Aegopodietum	
podagrariae

0,06–0,11 +++ +++ +

Betonico	officinalis–
Trifolietum	montani	

0,04–0,08 + +

Centaureo	sibiricae–
Poetum	transbaicalicae	

0,03–0,08 +

Carici	praecocis–Alo-
pecuretum	pratensis	

0,03–0,07 ++

Galio–Festucetum	pra-	
tensis	

0,02–0,06 + +

Loto	corniculati–
Agrostietum	tenuis

0,03–0,06 + +

Рудеральная растительность

Centaureo	cyani–Leu-
canthemetum	vulgaris

0,10–0,50 +

Galeopsetum	bifidae 0,02–0,11 + +

Лесная растительность

Caragano–Pinetum 0,07–0,37 + ++ ++

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове;	+++	–	доминирующие	растительные	сообщества.

из	 таблицы	 видно,	 что	 для	 заготовки	 этого	 вида	 наиболее	
перспективны	 лесные	 разнотравные	 луга,	 типичные	 для	 се-
верных	 районов	 Предуралья	 и	 горно-лесной	 зоны	 (ассоциации	

Таблица 3.28	(окончание)
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Polygonetum	 krascheninnikovii,	 Betonico	 officinalis-Trollietum	
europaei,	 Artemisio	 armeniacae-Festucetum	 pratensis,	 Festuco	
rupicolae-Polygonetum	 krascheninnikovii),	 а	 также	 растительные	
сообщества	 на	 месте	 посевов	 многолетних	 трав	 (ассоциация	
Centaureo	cyani-Leucanthemetum	vulgaris)	и	сосняки	карагановые	
(ассоциация	Caragano-Pinetum).	

Xanthium strumarium
Основное	 распространение	 дурнишника	 обыкновенного	

(Xanthium strumarium)	 связано	 с	 нарушенной	 растительностью	
на	 влажных	почвах	и	 примыкающих	 к	 ним	рудеральным	 сооб-
ществам	на	рыхлых	почвах,	так	как	вид	обладает	интенсивным	
семенным	 размножением.	Он	 произрастает	 в	Предуралье,	 гор-
но-лесной	зоне	и	зауралье,	где	встречается	в	составе	травяного	
яруса	19	рудеральных,	3	лесных	и	1	прибрежно-водной	ассоциа-
ций	и	безранговых	растительных	сообществ,	которые	в	системе	
эколого-флористической	классификации	относятся	к	11	союзам,	
8	порядкам,	6	классам.	В	табл.	3.29	приведены	данные	о	продук-
тивности	 надземной	 части	 этого	 вида	 для	 растительных	 сооб-
ществ,	в	которых	она	может	составлять	не	менее	10	кг	на	гектар	
в	сухом	весе.	

Таблица 3.29
Продуктивность надземной части Xanthium strumarium в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Рудеральная растительность

с.	Xanthium	struma-
rium–Chenopodium	
glaucum

1,28–2,54 +

Cannabio–Atriplicetum	
nitentis

0,15–0,37 + + +

Salsolo–Atriplicetum	
nitentis	

0,14–0,18 +

Matricario	perforatae–
Lactucetum	serriolae

0,13–0,17 + + +

Bidentetum	tripartitae 0,07–0,13 + + +

Potentilletum	anserinae 0,10–0,13 ++ ++ +
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1 2 3 4 5

Лесная растительность

Salicetum	triandro-
viminalis

0,16–0,22 + + +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

Сокращение:	с.	–	безранговое	сообщество.

из	 таблицы	видно,	что	для	 заготовки	надземной	части	 этого	
вида	 наиболее	 перспективны	 рудеральные	 растительные	 сооб-
щества	 Xanthium	 strumarium-Chenopodium	 glaucum	 и	 Cannabio-
Atriplicetum	nitentis,	а	также	прирусловые	заросли	ивовых	кустар-
ников	(ассоциация	Salicetum	triandro-viminalis).

3.3.5.  ВИДы,  зАГОТАВЛИВАЕмыЕ  В  ОБъЕмАХ  100–500 кг/год

Polemonium coeruleum
Синюха	 голубая	 (Polemonium coeruleum)	–	 теневыносливый	

вид,	распространение	которого	связано	с	достаточно	увлажненны-
ми,	 богатыми	 минеральными	 элементами	 почвами.	 Он	 произра-
стает	в	Предуралье,	горно-лесной	зоне	и	зауралье,	где	встречается	
в	составе	травяного	яруса	14	лесных,	15	луговых,	1	рудеральной	
и	1	болотной	ассоциаций,	которые	в	системе	эколого-флористиче-
ской	классификации	относятся	к	15	союзам,	9	порядкам,	6	клас-
сам.	В	табл.	3.30	приведены	данные	о	продуктивности	корневищ	

Таблица 3.30
Продуктивность корневищ Polemonium coeruleum в наиболее типичных для 
этого вида растительных сообщества Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Луговая растительность 

Polygonetum	krasche-
ninnikovii	

0,05–0,43 +++ +++ ++

Artemisio	armeniacae–
Festucetum	pratensis

0,01–0,10 +

Таблица 3.29	(окончание)
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1 2 3 4 5

Polemonio	caeruleae–
Caricetum	cespitosae

0,01–0,14 ++ ++ +

Alopecuro	pratensis–
Caricetum	caespitosae

0,01–0,09 +

Bistorto	majoris–Phala-
roidetum	arundinaceae

0,01–0,03 +

Betonici	officinalis–
Trollietum	europaei

0,01–0,02 ++ ++

Carici	atherodis–Fili-
penduletum	ulmariae	

0,01–0,02 +

Lysimachio	vulgaris–
Filipenduletum	ul-
mariae	

до	0,01 ++ ++ +

Agrostio	tenuis–Fes-
tucetum	pratensis	

до	0,01 + ++ +

Dianthо	versicoloris–
Saponarietum	offici-
nalis	

до	0,01 + +

Betonico	officinalis–
Trifolietum	montani	

до	0,01 + +

Polygono	kraschenin-
nikovii–Alchimilletum	
vulgaris	

до	0,01 + ++

Лесная растительность

Matteucio–Populetum	
tremulae

до	0,01 + + +

Frangulo	alni–Piceetum	
obovatae

до	0,01 +

Myosotido	sylvaticae–
Pinetum	sylvestris	

до	0,01 ++

Geo	rivali–Pinetum	syl-
vestris

до	0,01 + ++

Bupleuro	longifoliae–
Pinetum	sylvestris

до	0,01 + +++ ++

Equiseto	scirpoidi–Pi-
ceetum	obovatae

до	0,01 +

Рудеральная растительность

Urtico–Filipenduletum до	0,01 ++

Таблица 3.30	(продолжение)
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1 2 3 4 5

Болотная растительность

Carici	cespitosae–	
Betuletum	pubescentis

до	0,01 ++ ++ +

Примечание:
*	 –	Распространение	растительных	сообществ:	+	 –	 сообщества	имеют	небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

синюхи	голубой	для	растительных	сообществ,	в	которых	она	мо-
жет	составлять	1	и	более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.

из	 таблицы	 видно,	 что	 для	 заготовки	 этого	 вида	 наиболее	
перспективны	 лесные	 разнотравные	 луга,	 типичные	 для	 се-
верных	 районов	Предуралья	 и	 горно-лесной	 зоны	 (ассоциации	
Polygonetum	 krascheninnikovii,	 Betonico	 officinalis-Trollietum	
europaei,	 Artemisio	 armeniacae-Festucetum	 pratensis),	 влажные	
луга	(ассоциации	Polemonio	caeruleae-Caricetum	cespitosae,	Alo-	
pecuro	 pratensis-Caricetum	 caespitosae),	 а	 также	 сырые	 луга	 на	
месте	пойменных	лесов	(ассоциация	Bistorto	majoris-Phalaroide-	
tum	arundinaceae).

Comarum palustre
Сабельник	 болотный	 (Comarum palustre)	–	 вегетативно-по-

движный	вид,	произрастающий	в	местах	с	повышенным	режимом	
увлажнения.	Он	 встречается	 в	Предуралье,	 горно-лесной	 зоне	 и	
зауралье,	где	встречается	в	составе	травяного	яруса	15	прибреж-
но-водных,	2	лесных,	2	луговых	и	3	болотных	ассоциаций,	которые	
в	 системе	 эколого-флористической	 классификации	 относятся	 к		
10	союзам,	9	порядкам,	6	классам.	В	табл.	3.31	приведены	данные		
о	продуктивности	корневищ	сабельника	болотного	для	раститель-
ных	сообществ,	в	которых	она	может	составлять	пять	и	более	кг	
на	гектар	в	сухом	весе.

из	 таблицы	 видно,	 что	 для	 заготовки	 этого	 вида	 наиболее	
перспективны	 сообщества	 прибрежно-водной	 растительности	
(ассоциации	Comaretum	palustris,	Cicuto-Caricetum	pseudocyperi,	
Calletum	palustris	и	др.),	края	болот	(ассоциации	Carici	elongatae-
Alnetum,	Salici	pentandro-cinereaea)	и	пойменные	заросли	ивняка	
(ассоциация	 Salicetum	 triandro-viminalis).	 В	сообществах	 ассо-
циации	Comaretum	palustris	 с	 доминированием	сабельника,	 его	
продуктивность	может	достигать	более	12	центнеров	сухого	сы-
рья	с	гектара.	

Таблица 3.30	(окончание)
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Таблица 3.31
Продуктивность корневищ Comarum palustre в наиболее типичных для этого 
вида растительных сообщества Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

Прибрежно-водная растительность 

Comaretum	palustris 7,83–12,08 + +

Cicuto–Caricetum	
pseudocyperi

0,12–0,34 + +

Calletum	palustris 0,13–0,18 + +

Caricetum	rostratae 0,09–0,12 + +

Typhetum	angustifoliae 0,07–0,27 + + +

Caricetum	acutiformis 0,07–0,10 + +

Typhetum	latifoliae 0,06–0,14 + + +

Caricetum	vesicariae 0,06–0,08 + + +

Phragmitetum	com-
munis

0,04–0,11 + + +

Sparganietum	erecti	 0,04–0,06 + + +

Луговая растительность

Carici	atherodis–Fili-	
penduletum	ulmariae	

0,11–0,31 +

Лесная растительность

Salicetum	triandro–
viminalis

0,04–0,10 + + +

Болотная растительность

Carici	elongatae–Al-
netum

0,26–0,61 + +

Salici	pentandro–ci-
nereaea

0,21–0,45 + +

Carici	cespitosae–Betu-
letum	pubescentis

0,02–0,03 ++ ++ +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.
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Valeriana officinalis
На	территории	РБ	встречаются	два	близких	вида	валерианы	–	

волжская	 (Valeriana wolgensis) и	лекарственная	 (V. officinalis), об-
ладающие	сходными	фармакологическими	свойствами.	Валериана	
лекарственная	приурочена	к	местообитаниям	с	повышенным	режи-
мом	увлажнения,	а	волжская	–	более	мезофитный	вид.	Валериана	
лекарственная	встречается	значительно	реже	и	ранее	была	занесена	
в	Красную	книгу	Республики	Башкортостан	[1987],	а	в	качестве	ле-
карственного	сырья	чаще	заготавливается	валериана	волжская.	Эти	
виды	произрастают	в	Предуралье,	 горно-лесной	 зоне	и	зауралье,	
где	встречаются	в	составе	травяного	яруса	43	лесных,	26	луговых,	
8	 степных,	 4	 альпийских	и	 субальпийских,	 3	прибрежно-водных,		
1	 болотной	 и	 2	 рудеральных	 ассоциаций	 и	 безранговых	 расти-
тельных	 сообществ,	 которые	 в	 системе	 эколого-флористической	
классификации	относятся	к	29	 союзам,	20	порядкам,	11	классам.	
В	табл.	3.32	приведены	данные	о	продуктивности	этих	видов	для		
растительных	 сообществ,	 в	 которых	 продуктивность	 их	 корней		
может	составлять	10	и	более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.	

Таблица 3.32
Продуктивность корней Valeriana officinalis и V. wolgensis в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах  Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Лесная растительность
Calamagrostio	obtusa-
tae–Alnetum	incanae**

0,17–0,23 ++

Lathyro	gmelinii–	
Laricetum	sibiricae	

0,14–0,18 +

Crepido	sibiricae–	
Alnetum	incanae**

0,11–0,14 ++

Cerastio	pauciflorae–
Piceetum	obovatae**

0,11–0,14 + ++

Zigadeno	sibirici–Pine-
tum	sylvestris

0,10–0,14 +

Alnetum	incanae** 0,10–0,13 ++ ++ ++
Calamagrostio	epigei–
Quercetum	roboris	

0,10–0,13 ++

Carici	albae–Piceetum	
obovatae	

0,09–0,12 + +
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1 2 3 4 5

Polygono–Quercetum	
roboris

0,09–0,12 ++

Succiso	pratensis–Pine-
tum	sylvestris

0,08–0,11 ++

с.	Larix	sibirica–Del-
phinium	uralense

0,08–0,11 +

Euonymo	verrucosae–
Pinetum	sylvestris

0,08–0,11 +

Луговая растительность

Digitalo	grandiflorae–
Origanetum	vulgaris	

0,25–0,89 ++ ++ ++

Bromopsi	inermis–Alo-
pecuretum	pratensis**

0,15–0,45 ++ +

Carici	praecocis–Alope-
curetum	pratensis	

0,15–0,45 ++

Vicio	craccae–Agrosti-
etum	giganteae**

0,13–0,38 ++ ++ +

Polemonio	caeruleae–
Caricetum	cespitosae**

0,16–0,25 ++ ++ +

Степная растительность

с.	Stipa	pulcherrima 0,19–0,25 +
Lathyro	pallescentis–
Helictotrichetum	
schelliani

0,10–0,16 + ++

с.	Allium	rubens–Del-
phinium	uralensе

0,11–0,14 +

Spiraeo–Amygdaletum	 0,10–0,13 ++ + ++
Болотная растительность

Carici	cespitosae–Betu-	
letum	pubescentis**

0,07–0,10 + ++ +

Арктическая растительность

Cicerbito	uralensis–
Aconogononetum	alpini**

0,10–0,13 +

Рудеральная растительность
Cirsio	oleracei–Aconite-
tum	septentrionalis**

0,19–0,25 + ++ +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

**	 Растительные	 сообщества	 с	 присутствием	 Valeriana	 officinalis, в	 остальных	
сообществах	присутствует	V. wolgensis.

Сокращение:	с.	–	безранговое	сообщество.

Таблица 3.32	(окончание)
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из	 табл.	3.32	 видно,	 что	 для	 заготовки	 корней	 валериа-
ны	 наиболее	 подходят	 лесные	 опушки	 (ассоциация	 Digitalo	
grandiflorae-Origanetum	 vulgaris),	 пойменные	 луга	 (ассоциа-
ции	 Bromopsi	 inermis-Alopecuretum	 pratensis,	 Carici	 praecocis-
Alopecuretum	pratensis,	Vicio	craccae-Agrostietum	giganteae),	а	так-
же	поймы	лесных	ручьев	 (ассоциация	Cirsio	oleracei–Aconitetum	
septentrionalis).	

Bupleurum longifolium
Володушка	длиннолистная	(Bupleurum longifolium)	–	вид	с	ши-

рокой	 экологической	 амплитудой,	широко	 распространенный	 на	
послелесных	 местообитаниях	 и	 в	 разреженных	 лесах,	 особенно	
в	горно-лесной	зоне.	Вид	встречается	в	составе	травяного	яруса		
33	лесных,	20	луговых,	3	альпийских	и	субальпийских,	1	степной	
и	1	болотной	ассоциаций	и	безранговых	растительных	сообществ,	
которые	в	системе	эколого-флористической	классификации	отно-
сятся	к	18	союзам,	14	порядкам,	8	классам.	В	табл.	3.33	приведены	
данные	о	продуктивности	надземной	части	этого	вида	для	расти-
тельных	сообществ,	в	которых	она	может	составлять	50	и	более	кг	
на	гектар	в	сухом	весе.	

Таблица 3.33
Продуктивность надземной части Bupleurum longifolium в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Лесная растительность

Calamagrostio	epigei–
Quercetum	roboris	

1,79–3,01 ++

Bupleuro	longifoliae–
Pinetum	sylvestris

1,48–1,73 + +++ ++

Digitalo	grandiflorae–
Pinetum	sylvestris

1,41–1,62 ++

Lathyro	gmelinii–La-
ricetum	sibiricae	

1,08–1,52 +

Brachypodio–Querce-
tum	roboris

1,00–1,48 +++

Polygono–Quercetum	
roboris

1,29–1,47 +

Geo	rivali–Pinetum	syl-
vestris

1,24–1,43 + ++
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1 2 3 4 5

Galio	odorati–Pinetum	
sylvestris

1,25–1,42 + +

Pyrethro	corymbosi–
Pinetum	sylvestris	

1,07–1,22 ++

Euonymo	verrucosae-
Pinetum	sylvestris

0,93–1,13 +

Calamagrostio	arun-
dinaceae–Laricetum	
sibiricae

0,76–1,09 ++ +

Carici	macrourae–
Quercetum	roboris

0,70–0,98 +

Pruno–Quercetum	ro-
boris

0,55–0,90 ++

Caragano–Pinetum	 0,42–0,86 ++ ++ ++

Violo	collinae–Picee-
tum	obovatae

0,69–0,79 +

Brachypodio–Tilietum 0,62–0,74 +++

Aegopodio–Tilietum
subass.	aceritosum		
platanoidis

0,62–0,71 +++

Zigadeno	sibirici–Pine-
tum	sylvestris	

0,59–0,67 +

Tilio	cordatae–Pinetum	
sylvestris	subass.		
Caricetosum	pilosae

0,53–0,60 +

Aconogono	alpini–
Quercetum	roboris

0,49–0,55 +

Луговая растительность

Digitalo–Geranietum	
pseudosibirici	

2,97–9,23 + +

Polygonetum	krasche-	
ninnikovii	

1,81–4,68 +++ +++ ++

Betonico	officinalis–
Trollietum	europaei

2,02–4,34 ++ ++

Galio–Festucetum		
pratensis	

0,79–1,16 + +

Calamagrostio	arundi-
naceae–Digitalietum	
grandiflorae

0,88–1,01 + ++ +

Serratulo	coronatae–
Bistortetum	majoris	

0,75–0,86 + ++

Таблица 3.33	(продолжение)
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Anthoxantho	odorati–
Trollietum	europaei

0,71–0,81 +

Polygono	kraschenin-
nikovii–Aegopodietum	
podagrariae

0,50–0,57 +++ +++ +

Арктическая растительность

Cicerbito	uralensis–
Aconogononetum	al-
pini	

0,89–2,19 +

Aconito–Delphinietum	
elati

1,10–1,27 ++

Aconogono	alpini–Fi-	
lipenduletum	ulmariae

0,55–0,63 +

Степная растительность

с.	Veronica	teucrium–
Stipa	pennata

0,66–0,76 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове;	+++	–	доминирующие	растительные	сообщества.

Сокращение:	с.	–	безранговое	сообщество.

из	таблицы	видно,	что	этот	вид	можно	заготавливать	в	боль-
шом	числе	лесных	и	луговых	растительных	сообществ.	Наиболее	
перспективны	для	 заготовки	 лесные	поляны	и	 луга	 (ассоциации	
Digitalo-Geranietum	pseudosibirici,	 Polygonetum	krascheninnikovii,	
Betonico	 officinalis-Trollietum	 europaei	 и	 др.).	 Достаточно	 боль-
шая	продуктивность	надземной	части	у	 володушки	длиннолист-
ной	 выявлена	 в	 сухих	 дубняках	 на	 перегибах	 увалов	 (ассоциа-
ция	Calamagrostio	epigei-Quercetum	roboris),	а	также	в	некоторых	
типах	 сосново-березовых	 лесов	 горно-лесной	 зоны	 (ассоциа-
ции	 Bupleuro	 longifoliae-Pinetum	 sylvestris,	 Digitalo	 grandiflorae-
Pinetum	sylvestris	и	др.).

Eryngium planum
Синеголовник	плосколистный	(Eryngium planum)	произраста-

ет	в	Предуралье,	горно-лесной	зоне	и	зауралье,	где	встречается	в	
составе	травяного	яруса	42	ассоциаций	и	безранговых	раститель-
ных	сообществ:	20	луговых,	8	на	засоленных	почвах,	6	степных,		
5	рудеральных,	1	лесной,	1	прибрежно-водной	и	1	болотной,	кото-
рые	в	системе	эколого-флористической	классификации	относятся	

Таблица 3.33	(окончание)
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к	17	союзам,	15	порядкам,	11	классам.	Однако	основное	распро-
странение	вида	связано	с	остепненной	луговой	и	степной	расти-
тельностью.	 В	табл.	3.34	 приведены	 данные	 о	 продуктивности	
надземной	 части	 синеголовника	 плосколистного для	 раститель-
ных	сообществ,	в	которых	она	может	составлять	20	и	более	кг	на	
гектар	в	сухом	весе.

Таблица 3.34
Продуктивность надземной части Eryngium planum в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Луговая растительность

Trifolio	montani–Fes-
tucetum	pratensis

0,31–1,27 + + +

Filipendulo–Festucetum	
pratensis	

0,41–1,00 +

Fritillario–Brometum	
inermis	

0,33–0,90 +

Poo	angustifoliae–	
Bromopsetum	inermis

0,16–0,63 ++ + +

Festuco	valesiacae–	
Poetum	angustifoliae

0,14–0,56 +

Serratulo	wolffii–Alope-
curetum	pratensis

0,27–0,50 +

Campanulo	bononien-
sis–Trifolietum	alpestris 

0,16–0,26 +

Dianthо	versicoloris–	
Saponarietum	officinalis	

0,13–0,24 + +

Loto	corniculati–Agros-
tietum	tenuis

0,12–0,20 + +

Растительность засоленных почв

Cirsio	esculenti–Fes-
tucetum	valesiacae

0,74–2,25 + +

Cirsio	esculenti–Molini-
etum	coeruleae

0,12–0,21 +

Степная растительность

Galio	ruthenici–Stipe-
tum	lessingianae

0,26–0,42 ++
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Lathyro	pallescentis–
Helictotrichetum	
schelliani

0,16–0,28 + ++

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	–	сообщества	широко	распространены,	но	не	доминируют	в	расти-
тельном	покрове.

из	 таблицы	видно,	 что	для	 заготовки	 этого	вида	наиболее	
перспективны	остепненные	луга	(ассоциации	Trifolio	montani-
Festucetum	pratensis,	Filipendulo-Festucetum	pratensis,	Fritillario-
Brometum	 inermis	 и	 др.)	 в	 Предуралье,	 в	 которых	 продуктив-
ность	 надземной	 части	 синеголовника	 плосколистного	 может	
доходить	 до	 1	ц/га,	 и	 зауральские	 степи	 с	 ковылем	 Лессинга	
(ассоциация	 Galio	 ruthenici-Stipetum	 lessingianae).	 Несмотря	
на	 то	 что	 синеголовник	 плосколистный	 имеет	 наибольшую	
продуктивность	 в	 растительных	 сообществах	 на	 засоленных	
почвах	 (ассоциация	 Cirsio	 esculenti-Festucetum	 valesiacae),	
заготовку	 вида	 в	 них	 вести	 невозможно	 из-за	 редкости	 сооб-	
ществ.

Filaginella uliginosa
Сушеница	 топяная	 (Filaginella uliginosa)	 –	 однолетнее	 ра-

стение,	 приуроченное	 к	 нарушенным	 местообитаниям	 с	 по-
вышенным	 увлажнением.	 Чаще	 встречается	 в	 зонах	 распро-
странения	 хвойных	 и	 смешанных	 хвойно-широколиственных	
лесов.	 Вид	 произрастает	 в	 Предуралье,	 горно-лесной	 зоне	 и	
зауралье,	 где	 встречается	 в	 составе	 травяного	 яруса	 1	 при-
брежно-водной	и	1	рудеральной	ассоциации,	которые	в	системе	
эколого-флористической	классификации	относятся	к	2	союзам,	
2	порядкам,	2	 классам.	В	табл.	3.35	приведены	данные	о	про-
дуктивности	надземной	части	этого	вида в	растительных	сооб-	
ществах.

Сушеница	топяная	произрастает	вдоль	старых	лесных	дорог	
и	по	краям	болот	(ассоциация	Androsaceo	filiformis-Peplidetum	
alternifoliae),	 а	 также	 на	 влажных	 сбитых	 пастбищах	 (ассо-
циация	 Rumici	 crispi-Agrostietum	 stoloniferae).	 В	связи	 с	 тем	
что	 вид	 однолетний	 и	 имеет	 достаточно	 большую	 семенную	
продуктивность,	 в	 зависимости	 от	 влажности	 года	 он	 может	
встречаться	 или	 не	 встречаться	 в	 одних	 и	 тех	 же	 местооби-	
таниях.	

Таблица 3.34	(окончание)
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Таблица 3.35
Продуктивность надземной части Filaginella uliginosa в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

Прибрежно-водная растительность

Androsaceo	filiformis–
Peplidetum	alternifoliae

0,04–0,10 + +

Рудеральная растительность

Rumici	crispi–Agrosti-
etum	stoloniferae	

до	0,01 + + +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение.

Galium aparine
Подмаренник	цепкий	(Galium aparine)	–	нитрофильный	вид	на-

рушенных	местообитаний,	произрастающий	в	Предуралье,	горно-
лесной	зоне	и	зауралье.	Он	встречается	в	составе	травяного	яруса	
32	рудеральных,	14	луговых,	8	лесных,	3	степных,	1	прибрежно-
водной	и	1	болотной	ассоциаций	и	безранговых	растительных	со-
обществ,	которые	в	системе	эколого-флористической	классифика-
ции	относятся	к	28	союзам,	23	порядкам,	14	классам.	В	табл.	3.36		
приведены	данные	о	продуктивности	надземной	части	подмарен-
ника	цепкого для	растительных	сообществ,	в	которых	она	может	
составлять	20	и	более	кг	на	гектар	в	сухом	весе. 

Таблица 3.36
Продуктивность надземной части Galium aparine в наиболее типичных для 
этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Рудеральная растительность

Setario	viridis–Ga-
leopsetum	bifidae

0,82–2,79 +

Artemisio–Galeopse-
tum	bifidae

0,67–2,22 +
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б.с.	Arctium	tomentosum 0,57–2,18 +

Centaureo	cyani–
Stachidetum	annuae

0,37–1,36 + +

Neslio–Fumarietum		
officinalis

0,49–1,18 +

д.с.	Urtica	dioica 0,27–0,93 +

Cannabio–Sinapetum	 0,31–0,84 +

Potentilletum	anserinae 0,21–0,81 ++ ++ +

Senecio	vulgaris–Ur-
ticetum	urentis

0,33–0,65 + + +

Galeopsetum	bifidae 0,20–0,54 + +

Urtico–Filipenduletum 0,13–0,48 ++

Conio–Arctietum		
tomentosi

0,16–0,30 + + +

Cannabio–Atriplicetum	
nitentis	

0,09–0,21 + + +

Луговая растительность

Scirpetum	sylvatici	 0,23–0,55 ++ ++

Polygonetum	krasche-	
ninnikovii	

0,13–0,37 ++ +

Лесная растительность

с.	Larix	sibirica–Del-
phinium	uralense

0,30–1,09 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

Сокращения:	 с.	 –	 безранговое	 сообщество,	 б.с.	 –	 базальное	 сообщество,	 д.с.	 –	 де-	
риватное	сообщество.

Этот	вид	можно	заготавливать	на	картофельных	полях	(ассо-
циации	Setario	viridis-Galeopsetum	bifidae	и	Artemisio-Galeopsetum	
bifidae),	где	его	продуктивность	может	превышать	2	ц/га,	в	старых	
посевах	многолетних	трав	(ассоциация	Centaureo	cyani-Stachidetum	
annuae),	по	краям	полей	(ассоциация	Neslio-Fumarietum	officinalis),	
на	влажных	лугах	(ассоциация	Scirpetum	sylvatici),	а	также	в	пар-
ковых	 лиственничниках	 зилаирского	 плато	 (сообщество	 Larix	
sibirica-Delphinium	uralense).	

Таблица 3.36	(окончание)
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Genista tinctoria
Дрок	красильный	 (Genista tinctoria)	–	ксеромезофитный	вид,	

произрастающий	 в	 лесостепных	 и	 степных	 районах	 Предура-
лья	и	зауралья,	реже	в	 горно-лесной	 зоне.	Этот	вид	встречается	
в	составе	травяного	яруса	5	лесных,	7	луговых,	1	рудеральной	и		
5	степных	ассоциаций	и	безранговых	растительных	сообществ,	а	
также	1	ассоциации	сообществ	на	засоленных	почвах.	В	системе	
эколого-флористической	классификации	эти	сообщества	относят-
ся	 к	 10	 союзам,	 9	 порядкам,	 7	 классам.	В	 табл.	 3.37	 приведены	
данные	о	продуктивности	надземной	части	дрока	красильного	для	
растительных	сообществ,	в	которых	она	может	составлять	пять	и	
более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.

Таблица 3.37
Продуктивность надземной части Genista tinctoria в наиболее типичных для 
этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Степная растительность

Betonico	officinalis–
Stipetum	pennatae

0,24–0,35 + +

Phlomio	tuberosae–
Festucetum	valesiacae	

0,20–0,29 +++ +

Diantho	versicoloris–
Stipetum	pennatae	

0,13–0,19 +

c.	Berteroa	incana–
Achillea	nobilis

0,05–0,08 ++ +

Луговая растительность 

Artemisio	armeniacae–
Festucetum	pratensis

0,14–0,50 +

Vicio	tenuifolia–Pim-	
pinelletum	saxifragae

0,05–0,08 ++

Caragano	fruticis–Fi-	
lipenduletum	ulmariae	

0,05–0,07 +

Filipendulo–Festuce-
tum	pratensis	

0,05–0,07 +

Dianthо	versicoloris–
Saponarietum	offici-
nalis	

0,04–0,12 + +



124

1 2 3 4 5

Tragopogono	orienta-	
lis–Stipetum	dasyphyl-
lae

0,04–0,06 + +

Koelerio	delavignei–
Сaricetum	supinae	

0,03–0,05 +

Лесная растительность

Pulsatillo	patens–Pine-
tum	sylvestris	

0,10–0,15 ++

с.	Larix	sibirica–Del-
phinium	uralense

0,09–0,14 +

Растительность засоленных почв

Polygono	avicularis–
Salsoletum	australis	

0,04–0,06 +

Рудеральная растительность

Cirsio	esculenti-Moli-	
nietum	coeruleae	

0,13–0,19 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове;	+++	–	доминирующие	растительные	сообщества.

Сокращение:	с.	–	безранговое	сообщество.

из	 таблицы	 видно,	 что	 для	 заготовки	 этого	 вида	 наиболее	
перспективны	 сообщества	 ковыльно-злаково-разнотравных	
степей	(ассоциации	Betonico	officinalis-Stipetum,	Phlomio	tuberosae-
Festucetum,	Diantho	versicoloris-Stipetum	pennatae	и	др.)	и	остепнен-
ных	разнотравно-злаковых	лугов	(ассоциации	Artemisio	armeniacae-
Festucetum	pratensis,	Vicio	tenuifolia-Pimpinelletum	и	др.).

Gentiana cruciata
Горечавка	перекрестнолистная	(Gentiana cruciata)	–	ксероме-

зофитный	 вид,	 произрастающий	преимущественно	 на	 остепнен-
ных	лугах,	в	степях	и	разреженных	ксеромезофитных	лесах.	Вид	
встречается	в	Предуралье,	горно-лесной	зоне	и	зауралье	в	составе	
травяного	 яруса	 24	 луговых,	 5	 лесных,	 1	 рудеральной	 и	 5	 степ-
ных	ассоциаций	и	безранговых	растительных	сообществ,	которые	
в	 системе	 эколого-флористической	 классификации	 относятся	 к		
12	союзам	9	порядков	6	классов.	В	табл.	3.38	приведены	данные	о	
продуктивности	надземной	части	горечавки	перекрестнолистной	

Таблица 3.37	(окончание)
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Таблица 3.38
Продуктивность надземной части Gentiana cruciata в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Луговая растительность 

Artemisio	armeniacae–
Festucetum	pratensis

0,37–1,88 +

Trifolio	montani–	
Bromopsetum	ripariae

0,13–0,65 +

Filipendulo–Festuce-
tum	pratensis	

0,07–0,14 +

Trifolio	montani–	
Festucetum	pratensis

0,04–0,19 + + +

Vicio	tenuifolia–Pim-	
pinelletum	saxifragae

0,06–0,11 ++

Caragano	fruticis–Fi-	
lipenduletum	ulmariae	

0,05–0,10 +

Koelerio	delavignei–
Сaricetum	supinae	

0,03–0,09 +

Primulo	macrocalycis–
Caricetum	montanae	

0,03–0,07 +

Betonico	officinalis–
Trifolietum	montani	

0,03–0,06 + +

Digitalo–Geranietum	
pseudosibirici	

0,03–0,05 + +

Tragopogono	orientalis–
Stipetum	dasyphyllae	

0,02–0,04 + +

Poo	angustifoliae–Fes-
tucetum	pratensis

0,02–0,04 ++

Bistorto	majoris–Ca-	
ricetum	polyphyllae	

0,01–0,04 + +

Serratulo	coronatae–
Bistortetum	majoris	

0,01–0,03 + + +

Dianthо	versicoloris–
Saponarietum	offici-
nalis	

0,01–0,03 + +

Agrostio	tenuis–Fes-
tucetum	pratensis	

0,01–0,03 + ++ +
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Степная растительность

Diantho	versicoloris–
Stipetum	pennatae	

0,12–0,25 +

Galio	veri–Stipetum	
tirsae	

0,07–0,15 + +

Gypsophillo	altissi-
mae–Stipetum	zalesskii	

до	0,03 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

для	растительных	сообществ,	в	которых	она	может	составлять	три	
и	более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.

из	таблицы	видно,	что	для	заготовки	этого	вида	наиболее	пер-
спективны	сообщества	остепненных	разнотравно-злаковых	лугов	
(ассоциации	 Artemisio	 armeniacae-Festucetum	 pratensis,	 Trifolio	
montani-Bromopsetum	 ripariae	 и	 др.)	 и	 ковыльно-злаково-разно-
травных	степей	ассоциации	Diantho	versicoloris-Stipetum	pennatae.	
На	 остепненных	 лугах	 максимальная	 продуктивность	 горечавки	
перекрестнолистной	может	доходить	до	1,88	ц	сухого	сырья	с	од-
ного	гектара.

Geranium sanguineum
Герань	 кроваво-красная	 (Geranium sanguineum)	 –	 мезофит-

ный,	 теневыносливый	 вид,	широко	 распространенный	 на	 опуш-
ках,	в	редколесьях	и	на	ксеромезофитных	лугах.	Вид	встречается	
в	Предуралье,	 горно-лесной	 зоне	 и	 зауралье	 в	 составе	 травяно-
го	 яруса	 4	 лесных	и	 11	 луговых	 ассоциаций,	 которые	 в	 системе	
эколого-флористической	 классификации	 относятся	 к	 8	 союзам,		
8	порядкам,	5	классам.	В	табл.	3.39	приведены	данные	о	продук-
тивности	надземной	части	герани	кроваво-красной	для	раститель-
ных	 сообществ,	 в	 которых	она	может	 составлять	 до	 одного	кг	 и	
более	на	гектар	в	сухом	весе.

из	 таблицы	 видно,	 что	 для	 заготовки	 этого	 вида	 наиболее	
перспективны	 лесные	 разнотравные	 луга	 горно-лесной	 зоны	 ас-
социации	 Festuco	 rupicolae-Polygonetum	 krascheninnikovii	 и	 лес-
ные	поляны	и	луга	ассоциации	Digitalo-Geranietum	pseudosibirici.	
В	большинстве	местообитаний	герань	кроваво-красная	встречает-
ся	редко,	и	продуктивность	ее	составляет	менее	1–2	кг	на	гектар	
в	сухом	весе.

Таблица 3.38	(окончание)
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Таблица 3.39
Продуктивность надземной части Geranium sanguineum в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообщества  Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

Луговая растительность 

Festuco	rupicolae–
Polygonetum	krasche-	
ninnikovii	

0,03–0,20 +

Digitalo–Geranietum	
pseudosibirici	

0,02–0,11 + +

Caragano	fruticis–Fi-	
lipenduletum	ulmariae	

0,01–0,03 +

Vicio	tenuifolia–Pim-	
pinelletum	saxifragae

0,01–0,02 ++

Centaureo	sibiricae–
Poetum	transbaicalicae	

до	0,02 +

Bistorto	majoris–Ca-	
ricetum	polyphyllae	

до	0,01 + +

Serratulo	coronatae–
Bistortetum	majoris	

до	0,01 + + +

Agrostio	tenuis–Fes-
tucetum	pratensis	

до	0,01 + ++ +

Deschampsio–Festuce-
tum	pratensis

до	0,01 ++ +

Ranunculo	auricomi–
Trifolietum	medii	

до	0,01 +

Polygonetum	krasche-	
ninnikovii	

до	0,01 ++ +

Лесная растительность

Euonymo	verrucosa–
Pinetum	sylvestris

до	0,01 + ++

Pruno–Quercetum	ro-
boris

до	0,01 ++

Calamagrostio	arun-
dinaceae–Laricetum	
sibiricae

до	0,01 ++ +

Antennario	dioicae–
Pinetum	sylvestris

до	0,01 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.
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Lycopus europaeus
зюзник	европейский	(Lycopus europaeus)	–	гигромезофитный	

вид,	 произрастающий	 на	 богатых	 почвах,	 преимущественно	 на	
открытых	 пространствах,	 но	 иногда	 заходящий	 под	 полог	 пой-
менных	 лесов.	 Встречается	 в	 Предуралье,	 горно-лесной	 зоне	 и	
зауралье	в	составе	травяного	яруса	15	прибрежно-водных,	8	лу-
говых,	6	рудеральных,	4	лесных,	1	на	засоленных	почвах	и	3	бо-
лотных	ассоциаций	и	безранговых	растительных	сообществ,	кото-
рые	в	системе	эколого-флористической	классификации	относятся		
к	 24	 союзам,	 18	 порядкам,	 11	 классам.	 В	табл.	3.40	 приведены	

Таблица 3.40
Продуктивность надземной части Lycopus europaeus в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Прибрежно-водная растительность

Cicuto–Caricetum	
pseudocyperi

0,36–1,03 + +

Scirpetum	maritimi 0,10–0,42 +

Alismato–Scirpetum	
sylvatici

0,12–0,22 + +

Caricetum	acutiformis 0,12–0,21 + +

Caricetum	rostratae 0,10–0,16 + +

Caricetum	vesicariae 0,08–0,14 + + +

Phragmitetum	com-
munis

0,06	-0,11 + + +

Phalaroidetum	arundi-
naceae

0,06–0,11 + +

Eleocharitetum	palustris 0,04–0,11 + + +

Луговая растительность

Vicio	craccae–Agrosti-
etum	giganteae

0,25–1,05 +

Polemonio	caeruleae–
Caricetum	cespitosae

0,20–0,40 ++ ++ +

Scirpetum	sylvatici 0,11–0,25 ++ ++

Gladiolo	imbricati–	
Alopecuretum	pratensis	

0,10–0,19 +
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1 2 3 4 5

Lysimachio	vulgaris–
Filipenduletum	ulmariae	

0,07–0,12 ++ ++ +

Cerastio	holosteoid-
is–Deschampsietum	
cespitosae

0,06–0,10 ++

Лесная растительность

Salicetum	triandro–
viminalis

0,14–0,25 + + +

Salici–Populetum 0,07–0,13 + + +

Рудеральная растительность

Rumici	crispi–Agrosti-
etum	stoloniferae

0,06–0,10 + + +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

данные	 о	 продуктивности	 надземной	 части	 зюзника для	 расти-
тельных	сообществ,	в	которых	она	может	составлять	10	и	более	кг	
на	гектар	в	сухом	весе.	В	их	число	входят	сообщества	прибрежно-
водной	растительности,	пойменных	сероольховых	и	ивово-топо-
левых	лесов	и	прирусловых	зарослей	ивовых	кустарников,	влаж-
ных	лугов	и	производных	от	них	рудеральных	сообществ.

из	таблицы	видно,	что	заготовку	этого	вида	целесообразно	про-
водить	 на	 влажных	 лугах	 (ассоциации	Vicio	 craccae-Agrostietum	
giganteae	 и	 Polemonio	 caeruleae-Caricetum	 cespitosae),	 а	 в	 сухие	
годы	 –	 в	 сообществах	 прибрежно-водной	 растительности	 (ассо-
циации	Cicuto-Caricetum	pseudocyperi,	Scirpetum	maritimi).

Lythrum salicaria
Дербенник	 иволистный	 (плакун-трава)	 (Lythrum salicaria)	 –	

гигрофитный	 вид,	 по	 экологии	 близкий	 к	 предыдущему	 виду.	
Встречается	в	Предуралье,	горно-лесной	зоне	и	зауралье	в	составе	
травяного	яруса	21	прибрежно-водной,	11	луговых,	4	рудеральных,	
3	лесных,	3	болотных	и	2	на	засоленных	почвах	ассоциаций	и	без-
ранговых	 растительных	 сообществ,	 которые	 в	 системе	 эколого-
флористической	классификации	относятся	к	19	союзам,	13	поряд-
кам,	9	классам.	В	табл.	3.41	приведены	данные	о	продуктивности	
надземной	части	этого	вида	для	растительных	сообществ,	в	кото-
рых	 она	может	 составлять	 20	 и	 более	кг	 на	 гектар	 в	 сухом	 весе.

Таблица 3.40	(окончание)

5.	Н.и.	Федоров	и	др.	...
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Таблица 3.41
Продуктивность надземной части Lythrum salicaria в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Прибрежно-водная растительность

Caricetum	gracilis 0,51–0,66 +

Caricetum	acutiformis 0,48–0,62 + +

Petasito	radiati–Carice-
tum	juncellae

0,34–0,49 +

Alismato–Scirpetum	
sylvatici

0,25–0,48 + +

Phalaroidetum	arundi-
naceae	

0,31–0,44 + +

Menyanthetum	trifo-
liatae

0,23–0,29 +

Eleocharitetum	palus-
tris

0,19–0,28 + + +

Caricetum	rostratae 0,20–0,25 + +

Glycerietum	maximae 0,19–0,24 + +

Equisetetum	fluviatilis 0,18–0,24 + +

Agrostio–Alismatetum	
plantago–aquaticae

0,17–0,22 + + +

Caricetum	vesicariae 0,17–0,22 + + +

Comaretum	palustris 0,16–0,21 + +

Луговая растительность

Polemonio	caeruleae–
Caricetum	cespitosae

0,38–0,49 ++ ++ +

Serratulo	wolffii–Alo-
pecuretum	pratensis

0,25–0,32 +

Poo	palustris–Alopecu-
retum	pratensis

0,22–0,29 ++

Scirpetum	sylvatici 0,20–0,26 ++ ++

Carici	vulpinae–Des-
champsietum	cespito-
sae

0,18–0,23 +

Vicio	craccae–Carice-
tum	vulpinae

0,16–0,20 +
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1 2 3 4 5

Лесная растительность

Salicetum	triandro–
viminalis

0,34–0,44 + + +

Рудеральная растительность

Rumici	crispi–Agrosti-
etum	stoloniferae

0,20–0,26 + + +

Rorippo	sylvestris–
Agrostietum	stolo-
niferae

0,18–0,23 ++ + +

Болотная растительность

Salici	pentandro–	
cinereaea

0,47–0,60 + + +

Carici	elongatae–	
Alnetum

0,31–0,39 + +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове.

из	таблицы	видно,	что	для	заготовки	дербенника	иволистного–	
подходят	влажные	луга	(ассоциации	Polemonio	caeruleae–Caricetum	
cespitosae,	 Poo	 palustris–Alopecuretum	 pratensis	 и	 др.),	 края	 болот	
(ассоциации	Carici	 elongatae–Alnetum,	 Salici	 pentandro–cinereaea),	
пойменные	 заросли	 ивняка	 (ассоциации	 Salicetum	 triandro–
viminalis),	а	также	в	сухие	годы	сообщества	прибрежно-водной	ра-
стительности	 (ассоциации	Caricetum	gracilis,	Caricetum	acutiformis,		
Petasito	radiati–Caricetum	juncellae	и	др.).	

Orthilia secunda
Ортилия	 однобокая	 (боровая	матка)	 (Orthilia secunda) –	 вид,	

произрастающий	преимущественно	на	мелкопрофильных	бедных	
почвах	в	хвойных	лесах.	Встречается	в	Предуралье,	горно-лесной	
зоне	и	зауралье	в	составе	травяного	яруса	29	лесных	и	1	болотной	
ассоциаций,	 которые	 в	 системе	 эколого-флористической	 класси-
фикации	относятся	к	7	союзам,	5	порядкам,	4	классам.	В	таблице	
3.42	приведены	данные	о	продуктивности	надземной	части	орти-
лии	однобокой	для	растительных	сообществ,	в	которых	она	может	
составлять	более	5	кг	на	гектар	в	сухом	весе.

из	таблицы	видно,	что	для	заготовки	этого	вида	наиболее	пер-
спективны	лесные	сообщества	северной	части	Предуралья	и	горно-
лесной	зоны	Южного	Урала,	где	вид	встречается	в	зеленомошных	

Таблица 3.41	(окончание)

5*
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Таблица 3.42
Продуктивность надземной части Orthilia secunda в наиболее типичных для 
этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Лесная растительность	

Antennario	dioicae–
Pinetum	sylvestris

0,21–0,62 +

Zigadeno	sibiricae–
Pinetum	sylvestris

0,17–0,41 +

Equiseto	scirpoidi–Pi-
ceetum	obovatae

0,14–0,29 +

Vaccinio	myrtilli–Pi-
ceetum	obovatae	

0,13–0,19 ++

Pleurospermo	uralen-
sis–Pinetum	sylvestris	

0,13–0,19 ++

Succiso	pratensis–Pine-
tum	sylvestris

0,13–0,19 ++

Carici	rhizinae–Picee-
tum	

0,12–0,17 + +

Euonymo	verrucosae–
Pinetum	sylvestris

0,13–0,21 + ++

Digitalo	grandiflorae–
Pinetum	sylvestris

0,12–0,19 ++

Carici	albae–Piceetum	
obovatae	

0,12–0,26 + +

Violo	rupestris–Pine-
tum	sylvestris	

0,12–0,17 ++

Seseli	krylovii–Pinetum	
sylvestris

0,10–0,16 +

Seseli	krylovii–Larice-
tum	sibiricae	

0,09–0,13 ++ ++

Pulsatillo	patens–Pine-
tum	sylvestris	

0,09–0,14 ++

Violo	collinae–Picee-
tum	obovatae

0,08–0,11 +

Carici	rhizinae–Picee-
tum	obovatae

0,07–0,11 + +

Frangulo	alni–Piceetum	
obovatae

0,06–0,17 +
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1 2 3 4 5

Tilio	cordatae–Pinetum	
sylvestris

0,05–0,08 +

Rubo	arctici–Piceetum	
obovati

0,05–0,09 +

Bupleuro	longifoliae–
Pinetum	sylvestris

0,05–0,08 + +++ ++

Pyrethro	corymbosi–
Pinetum	sylvestris	

0,04–0,06 ++

Ceraso	fruticis–Pine-
tum	sylvestris	

0,04–0,06 + ++

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове;	+++	–	доминирующие	растительные	сообщества.

сосново-березовых	и	еловых	лесах	(ассоциации	Antennario	dioicae-
Pinetum	 sylvestris,	 Zigadeno	 sibiricae–Pinetum	 sylvestris,	 Equiseto	
scirpoidi–Piceetum	 obovatae,	 Vaccinio	 myrtilli–Piceetum	 obovatae,	
Pleurospermo	uralensis-Pinetum	sylvestris	и	др.).

Stachys officinalis
Чистец	 лекарственный	 (Stachys officinalis)	 –	 широко	 распро-

страненный	ксеромезофитный	вид,	произрастающий	как	под	поло-
гом	леса,	так	и	на	открытых	послелесных	территориях.	Встречает-
ся	в	Предуралье,	горно-лесной	зоне	и	зауралье	в	составе	травяного	
яруса	26	лесных,	38	луговых,	8	степных	и	3	рудеральных	ассоциа-
ций	 и	 безранговых	 растительных	 сообществ,	 которые	 в	 системе	
эколого-флористической	 классификации	 относятся	 к	 23	 союзам,		
13	порядкам,	 7	 классам.	В	табл.	3.43	приведены	данные	о	продук-
тивности	надземной	части	этого	вида	для	растительных	сообществ,	
в	которых	она	может	составлять	5	и	более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.

из	 таблицы	 видно,	 что,	 несмотря	 на	широкое	 распростране-
ние,	этот	вид	можно	заготавливать	только	в	ограниченном	числе	
луговых	и	некоторых	лесных	растительных	сообществ,	так	как	его	
продуктивность	 в	 большинстве	 сообществ	низка.	Наиболее	пер-
спективны	для	 заготовки	сырья	лесные	поляны	и	луга	 (ассоциа-
ции	 Betonico	 officinalis–Trollietum	 europaei,	 Digitalo–Geranietum	
pseudosibirici	 и	 др.).	 Достаточно	 большая	 продуктивность	 над-
земной	части	у	чистеца	лекарственного	выявлена	 также	в	 сухих	
дубняках	(ассоциация	Aconogono	alpini–Quercetum	roboris),	и,	кроме		

Таблица 3.42	(окончание)
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Таблица 3.43
Продуктивность надземной части Stachys officinalis в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Луговая растительность

Betonico	officinalis–
Trollietum	europaei

0,79–2,23 ++ ++

Digitalo–Geranietum	
pseudosibirici	

0,28–1,55 + +

Dianthо	versicoloris–	
Saponarietum	officinalis	

0,19–0,41 + +

Digitalo	grandiflorae–
Origanetum	vulgaris	

0,06–0,42 ++ ++ ++

Artemisio	armeniacae–
Festucetum	pratensis

0,03–0,22 +

Filipendulo–Festucetum	
pratensis	

0,03–0,18 +

Aconito	excelsi–Aego-	
podietum	podagrariae

0,03–0,16 ++ ++ +

Galio–Festucetum	pra-	
tensis	

0,02–0,16 + +

Polygonetum	krasche-	
ninnikovii	

0,02–0,13 +++ +++ ++

Bistorto	majoris–Carice-
tum	polyphyllae	

0,02–0,10 + +

Calamagrostio	arundi-
naceae–Digitalietum	
grandiflorae

0,01–0,09 + ++ +

Centaureo	stenolepis–
Polygonetum	krasche-	
ninnikovii

0,02–0,08 + +

Betonico	officinalis–
Trifolietum	montani	

0,02–0,08 + +

Polygono	kraschenin-
nikovii–Alchimilletum	
vulgaris	

0,02–0,07 + ++

Anthoxantho	odorati–
Trollietum	europaei

до	0,07 +

Serratulo	coronatae–
Bistortetum	majoris	

до	0,06 + ++
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1 2 3 4 5

Polygono	kraschenin-
nikovii–Aegopodietum	
podagrariae

0,01–0,06 +++ +++ +

Vicio	tenuifolia–Pim-	
pinelletum	saxifragae

0,01–0,06 ++

Лесная растительность

Aconogono	alpini–
Quercetum	roboris

0,74–3,96 +

Caragano–Pinetum	 0,02–0,18 ++ ++ ++

Calamagrostio	arundi-
naceae–Laricetum	si-
biricae

0,02–0,17 ++ +

Succiso	pratensis–Pine-
tum	sylvestris

0,02–0,11 ++

Geo	rivali–Pinetum	syl-
vestris

0,02–0,11 + ++

Bupleuro	longifoliae–
Pinetum	sylvestris

0,02–0,10 + +++ ++

с.	Larix	sibirica–Del-
phinium	uralense

0,01–0,08 +

Myosotido	sylvaticae–
Pinetum	sylvestris 

0,02–0,08 ++

Euonymo	verrucosae–
Pinetum	sylvestris

0,01–0,07 +

Digitalo	grandiflorae–
Pinetum	sylvestris

до	0,07 ++

Pyrethro	corymbosi–
Pinetum	sylvestris	

до	0,06 ++

Brachypodio–Querce-
tum	roboris

до	0,05 +++

Рудеральная растительность

Galeopsetum	bifidae 0,05–1,09 + +

Степная растительность

с.	Veronica	teucrium–
Stipa	pennata

0,05–0,34 +

Betonico	officinalis–
Stipetum	pennatae	

0,03–0,11 + +

с.	Stipa	pulcherrima 0,03–0,11 +

Примечание:
*	Распространение	растительных	сообществ:	+	–	сообщества	имеют	небольшое	рас-

пространение; ++	–	сообщества	широко	распространены,	но	не	доминируют	в	раститель-
ном	покрове;	+++	–	доминирующие	растительные	сообщества.

Сокращение:	с.	–	безранговое	сообщество.

Таблица 3.43	(окончание)
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того,	 в	 некоторых	 типах	 сосново-березовых	 и	 лиственничных		
лесов	 (ассоциации	 Caragano–Pinetum,	 Calamagrostio	 arundinaceae-
Laricetum	sibiricae	и	др.).

Solidago virgaurea
золотарник	 золотая	 розга	 (Solidago virgaurea)	 –	 распростра-

ненный	в	Предуралье,	горно-лесной	зоне	и	зауралье	вид	с	широ-
кой	экологической	амплитудой.	Встречается	в	составе	травяного	
яруса	 44	 лесных,	 21	 луговой,	 10	 альпийских	и	 субальпийских	и	
7	 степных	 ассоциаций	 и	 безранговых	 растительных	 сообществ,	
которые	в	системе	эколого-флористической	классификации	отно-
сятся	к	28	союзам,	15	порядкам,	11	классам.	В	таблице	3.44	при-
ведены	данные	о	продуктивности	надземной	части	этого	вида	для	
растительных	 сообществ,	 в	 которых	 она	 может	 составлять	 20	 и	
более	кг	на	гектар	в	сухом	весе.	

Таблица 3.44
Продуктивность надземной части Solidago virgaurea в наиболее типичных  

для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Луговая растительность

Artemisio	armeniacae–
Festucetum	pratensis

0,20–1,09 +

Digitalo–Geranietum	
pseudosibirici	

0,23–0,97 + +

Calamagrostio	arundi-
naceae–Digitalietum	
grandiflorae

0,10–0,40 + ++ +

Galio–Festucetum		
pratensis	

0,11–0,35 + +

Bistorto	majoris–	
Caricetum	polyphyllae	

0,14–0,34 + +

Anthoxantho	odorati–
Trollietum	europaei

0,07–0,23 +

Альпийская и субальпийская растительность

Anemonastro–Junce-
tum	trifidi	

0,22–0,66 +

Diantho–Festucetum	
igoschiniae	

0,22–0,49 +
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1 2 3 4 5

Empetro–Vaccinietum	
uliginosi	

0,02–0,49 +

c.	Hylocomium	splen-
dens–Vaccinium	myr-
tillus

0,22–0,49 +

Aconogonono	alpini–
Juniperetum	sibiricae	

0,11–0,25 +

Anemonastro–
Aconogononetum		
alpini	majoris	

0,13–0,28 +

Aconogonono	alpini–
Deschampsietum	
cespitosae	

0,18–0,39 +

Hylocomio–Bistorte-
tum	majoris	

0,09–0,20 +

Лесная растительность

Digitalo	grandiflorae–
Pinetum	sylvestris

0,22–0,49 ++

Pyrethro	corymbosi–
Pinetum	sylvestris	

0,22–0,49 ++

Serratulo	gmelinii–	
Betuletum	pendulae	

0,22–0,49 + +

Pleurospermo	uralen-
sis–Pinetum	sylvestris	

0,22–0,49 ++

Violo	rupestris–Pine-
tum	sylvestris	

0,22–0,49 ++

Seseli	krylovii–Larice-
tum	sibiricae	

0,22–0,48 ++ ++

Carici	caryophylleae–
Pinetum	sylvestris	

0,20–0,46 ++

Antennario	dioicae–
Pinetum	sylvestris

0,19–0,46 +

Bupleuro	longifoliae–
Pinetum	sylvestris

0,18–0,49 + +++ ++

Seseli	krylovii–Pinetum	
sylvestris

0,18–0,45 +

Zigadeno	sibiricae–
Pinetum	sylvestris

0,17–0,43 +

Calamagrostio	arun-
dinaceae–Laricetum	
sibiricae

0,14–0,45 ++ +

Equiseto	scirpoidi–	
Piceetum	obovatae

0,16–0,38 +

Таблица 3.44	(продолжение)
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1 2 3 4 5

Myosotido	sylvaticae–
Pinetum	sylvestris	

0,16–0,37 ++

Ceraso	fruticis–Pine-
tum	sylvestris	

0,16–0,37 + ++

Tilio	cordatae–Pinetum	
sylvestris

0,14–0,37 +

Cerastio	pauciflorae–
Piceetum	obovatae

0,15–0,37 + ++

Aconito	septentriona-
lis–Piceetum	obovatae	

0,15–0,36 ++

Aconogono	alpini-
Quercetum	roboris

0,13–0,34 +

Frangulo	alni–Piceetum	
obovatae

0,13–0,32 +

Linnaeo	borealis–	
Piceetum	abietis

0,12–0,33 ++

Carici	rhizinae–Piceetum	 0,10–0,33 + +
Euonymo	verrucosae–
Pinetum	sylvestris

0,11–0,30 +

Pulsatillo	patens–Pine-
tum	sylvestris	

0,11–0,25 ++

Cladonio	arbusculae–
Pinetum	sylvestris

0,09–0,24 +

Carici	albae–Piceetum	
obovatae	

0,09–0,24 + +

Vaccinio	myrtilli–	
Piceetum	obovatae	

0,09–0,24 ++

Succiso	pratensis–Pine-
tum	sylvestris

0,06–0,23 ++

Calamagrostio	epigei–
Quercetum	roboris	

0,07–0,21 ++

Brachypodio–Querce-
tum	roboris

0,02–0,21 +++

Geo	rivali–Pinetum		
sylvestris

0,03–0,20 + ++

Степная растительность

с.	Stipa	pulcherrima 0,22–0,49 +
Betonico	officinalis–
Stipetum	pennatae	

0,13–0,29 + + +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове;	+++	–	доминирующие	растительные	сообщества.

Сокращение:	с.	–	безранговое	сообщество.

Таблица 3.44	(окончание)
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из	таблицы	видно,	что	этот	вид	можно	заготавливать	в	боль-
шом	числе	лесных	и	луговых	растительных	сообществ.	Наиболь-
шую	продуктивность	 (до	1	ц/га)	 золотарник	золотая	розга	имеет	
в	 сообществах	 лесных	 разнотравных	 лугов	 горно-лесной	 зоны		
ассоциации	 Artemisio	 armeniacae–Festucetum	 pratensis.	 Наиболее	
перспективны	для	 заготовки	сырья	лесные	поляны	и	луга	 (ассо-
циация	Digitalo–Geranietum	 pseudosibirici).	 Вид	 обилен	 на	 лугах	
на	 месте	 сосново-березовых	 лесов	 на	 возвышенных	 выровнен-
ных	элементах	рельефа	Южного	Урала	(ассоциация	Calamagrostio		
arundinaceae–Digitalietum	 grandiflorae).	 Довольно	 большая	 про-
дуктивность	этого	вида	отмечается	также	в	некоторых	типах	сос-
ново-березовых	 лесов	 горно-лесной	 зоны	 (ассоциации	 Digitalo	
grandiflorae–Pinetum	 sylvestris,	 Pyrethro	 corymbosi–Pinetum	 syl-	
vestris,	 Pleurospermo	 uralensis–Pinetum	 sylvestris,	 Violo	 rupestris–
Pinetum	 sylvestris	 и	 др.),	 в	 которых	вид	присутствует	 с	 высоким	
постоянством	в	травяном	ярусе.

3.3.6. ПЕРСПЕКТИВНыЕ  ИСТОчНИКИ  СыРьЯ  ДЛЯ  ПРОИзВОДСТВА  
НОВыХ  мЕДИцИНСКИХ  ПРЕПАРАТОВ,  зАГОТАВЛИВАЕмыЕ  
В  НАСТОЯЩЕЕ  ВРЕмЯ  В  ОБъЕмАХ  ДО  100 кг/год

Chamaecytisus ruthenicus
Ракитник	 русский	 (Chamaecytisus ruthenicus)	 встречается	 во	

всех	ботанико-географических	районах	РБ,	за	исключением	наи-
более	возвышенных	частей	хребтов	Южного	Урала	и	настоящих	
степей	южного	 зауралья.	Тем	не	менее	 наибольшее	 распростра-
нение	этот	вид	имеет	в	степных,	лесных	и	луговых	растительных	
сообществах	 горно-лесной	 и	 горно-лесостепной	 зон.	 Несмотря	
на	 то	 что	 вид	 присутствует	 в	 составе	 растительных	 сообществ,	
относящихся	 к	 53	 ассоциациям	 и	 5	 безранговым	 растительным	
сообществам	17	союзов	12	порядков	6	классов	степной,	лесной	и	
луговой	растительности,	с	высоким	постоянством	(более	20%)	он	
встречается	в	составе	только	31	ассоциации,	а	с	высоким	обилием	
(проективное	покрытие	от	5%	и	выше)	–	только	в	трех	[Жигунова	
и	др.,	2013	а].	Наибольшее	распространение	ракитника	русского	
связано	с	петрофитными	степями,	участки	которых	встречаются	
в	центральной	и	южной	частях	Южного	Урала	(табл.	3.45).	Наи-
большую	продуктивность	 (до	3,62	ц/га)	вид	имеет	в	каменистых	
степных	 сообществах	 с	 вейником	 тростниковым	 ассоциации	
Myosotido	popovii–Festucetum	rupicolae,	где	он	является	доминан-
том.	Эти	сообщества	достаточно	типичны	для	горно-лесостепной	
зоны	 центральной	 части	 Южного	 Урала.	 Также	 высокую	 про-
дуктивность	(до	1,97	ц/га)	ракитник	русский	имеет	в	достаточно	
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Таблица 3.45
Продуктивность надземной части Chamaecytisus ruthenicus в наиболее 
типичных для этого вида растительных сообществах Республики 
Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

Степная растительность

Myosotido	popovii–
Festucetum	rupicolae

1,11–3,62 +

Koelerio	sclerophyllae–	
Festucetum	valesiacae

0,42–1,97 +

Gypsophillo	altissi-
mae–Stipetum	zalesskii

0,06–0,12 +

Лесная растительность

Digitalo	grandiflorae–
Pinetum	sylvestris

0,10–0,21 ++

Violo	rupestris–Pine-
tum	sylvestris

0,11–0,19 ++

Pleurospermo	uralen-
sis–Pinetum	sylvestris

0,09–0,17 ++

Seseli	krylovii–Pinetum	
sylvestris

0,05–0,12 +

Zigadeno	sibiricae–
Pinetum	sylvestris

0,12–0,30 	+

Equiseto	scirpoidi–	
Piceetum	obovatae

0,06–0,14 +

Carici	caryophylleae–
Pinetum	sylvestris

0,09–0,16 ++

Ceraso	fruticis–Pine-
tum	sylvestris

0,05–0,11 + ++

Calamagrostio	arun-
dinaceae–Laricetum	
sibiricae

0,11–0,19 ++ +

Seseli	krylovii–Larice-
tum	sibiricae

0,07–0,14 ++ ++

Bupleuro	longifoliae–
Pinetum	sylvestris

0,06–0,14 + +++ ++

Euonymo	verrucosae–
Pinetum	sylvestris

0,04–0,10 +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове;	+++	–	доминирующие	растительные	сообщества.
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распространенных	сообществах	оносмо-типчаковых	каменистых	
степей	(ассоциация	Koelerio	sclerophyllae–Festucetum	valesiacae).

На	 зилаирском	 плато	 (южная	 оконечность	 Южного	 Урала)	
ракитник	 русский	 встречается	 также	 в	 каменистых	 ковыльных	
степных	 сообществах	 на	 мелкопрофильных	 почвах	 (ассоциация	
Gypsophillo	 altissimae–Stipetum	 zalesskii),	 где	 продуктивность	
молодых	побегов	этого	вида	не	превышает	0,12	ц/га.	Кроме	того,	
на	зилаирском	плато	достаточно	распространены	кустарниковые	
степи	(ассоциация	Spiraeo–Amygdaletum),	в	которых	он	мозаично	
встречается	 вместе	 с	 другими	 кустарниковыми	 видами	 (Spiraea 
crenata, Amygdalus nana, Caragana frutex),	иногда	образуя	густые	
заросли,	 но	 в	 целом	 его	 продуктивность	 в	 этих	 сообществах	 не	
превышает	0,1	ц/га.

В	 лесных	 сообществах	 горно-лесной	 зоны	Южного	 Урала	 и	
северной	части	Предуралья	вид	встречается	в	зеленомошных	сос-
ново-березовых	лесах,	формирующихся	как	на	достаточно	увлаж-
ненных	почвах	(ассоциации	Digitali	grandiflorae–Pinetum	sylvestris,		
Pleurospermo	 uralensis–Pinetum	 sylvestris,	 Zigadeno	 sibiricae–
Pinetum	sylvestris),	так	и	в	засушливых	местообитаниях	на	выхо-
дах	горных	пород	(ассоциация	Violo	rupestris–Pinetum	sylvestris),	
но	его	продуктивность	в	этих	сообществах	не	превышает	0,3	ц/га.	
Для	елово-пихтовых	лесов	ракитник	русский	не	типичен,	однако	
он	 с	 небольшим	 обилием	 и	 небольшой	 продуктивностью	 (0,06–
0,14	ц/га)	встречается	в	зеленомошных	еловых	лесах,	приурочен-
ных	к	крутым	каменистым	склонам	на	Уфимском	плато	(ассоциа-
ция	Equiseto	scirpoidi–Piceetum	obovatae).

Ракитник	русский	встречается	не	только	в	зеленомошных	сос-
ново-березовых	и	еловых	лесах,	но	и	в	светлых	травяных	сосно-
во-березово-лиственничных	лесах,	широко	распространенных	по	
всему	Южному	Уралу	и	на	зилаирском	плато.	Этот	вид	постоян-
но	 присутствует	 с	 небольшим	 обилием	 в	 растительных	 сообще-
ствах	 ассоциаций	Calamagrostio	 arundinaceae–Laricetum	 sibiricae,		
Bupleuro	 longifoliae–Pinetum	 sylvestris,	 Seseli	 krylovii–Laricetum	
sibiricae	и	Carici	caryophylleae–Pinetum	sylvestris.	Продуктивность	
запасаемой	части	ракитника	русского	в	этих	лесах	довольно	низ-
кая	и	не	превышает	0,19	ц/га.	

Кроме	того,	ракитник	русский	обычен	в	сложных	сосняках	с	
дубом	и	липой	на	западном	макросклоне	Южного	Урала	(ассоциа-
ция	Euonymo	verrucosae–Pinetum	sylvestris),	где	иногда	может	об-
разовывать	небольшие	заросли,	но	в	целом	его	продуктивность	в	
этих	местообитаниях	также	низкая	и	составляет	0,04–0,10	ц/га.

Для	 большинства	 типов	 широколиственных	 лесов	 этот	 вид	
не	 характерен,	 так	 как	 достаточно	 светолюбив	 и	 неконкуренто-	
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способен	в	условиях	высокой	сомкнутости	древесного	яруса	и	гу-
стого	подроста	и	подлеска.	его	можно	встретить	с	незначительны-
ми	обилием	и	продуктивностью	только	в	разреженных	термофиль-
ных	дубовых	лесах	(Brachypodio–Quercetum	roboris,	Calamogrostio	
epigei–Quercetum	 roboris	 и	 Aconogonoalpini–Quercetum	 roboris),	
распространенных	в	южных	районах	Предуралья	и	на	зилаирском	
плато.	

Ракитник	русский	может	встречаться	редко	с	незначительным	
обилием	и	в	луговых	сообществах,	граничащих	с	лесами,	в	под-
леске	которых	этот	вид	произрастает.	Так,	он	присутствует	на	лу-
гах	на	месте	сосново-березовых	лесов	на	возвышенных	выровнен-
ных	элементах	рельефа	Южного	Урала	(ассоциация	Calamagrostio	
arundinaceae–Digitalietum	grandiflorae).	Также	иногда	вид	встреча-
ется	на	остепненных	полянах,	приуроченных	к	склонам	гор	Юж-
ного	Урала	и	окруженных	смешанными	хвойно-широколиственны-
ми	лесами	(ассоциация	Centaureo	sibiricae–Poetum	transbaicalicae).	
В	этих	 сообществах	 ракитник	 русский	 встречается	 единичными	
невысокими	 экземплярами	и	продуктивность	 его	 крайне	низкая.

Таким	образом,	заготовка	вида	Ch. ruthenicus	более	целесооб-
разна	 в	 горно-лесной	 зоне	 республики,	 где	 этот	 вид	 достаточно	
широко	распространен	в	сообществах	степей	и	остепненных	сос-
новых	лесов.	

Thalictrum minus
Thalictrum minus (василистник	малый)	имеет	широкую	эколо-

гическую	амплитуду	и	произрастает	в	составе	травяного	яруса	ра-
стительных	сообществ	69	ассоциаций,	относящихся	к	24	союзам	
14	 порядков	 8	 классов	 луговой,	 степной,	 лесной,	 рудеральной	и	
болотной	 растительности	 РБ.	 В	 центральной	 и	 северной	 частях		
Предуралья	вид	встречается	с	небольшими	постоянством	и	обили-
ем	в	сообществах	влажных	лугов,	которые	формируются	в	поймах	
больших	рек	на	богатых	аллювиальных	почвах	(союзы	Cynosurion,	
Alopecurion),	а	также	на	лесных	разнотравных	лугах	вблизи	сосно-
вых	и	сосново-березовых	лесов	(союз	Polygonion	krascheninnikovii).	
Вид	 присутствует	 с	 большим	 постоянством,	 но	 обычно	 неболь-
шим	 обилием,	 в	 типичных	 для	 Предуралья	 сообществах	 остеп-
ненных	разнотравно-злаковых	лугов	 (союз	Trifolion	montani)	и	в	
сообществах	 мезофильных	 кострово-злаковых	 лугов	 на	 богатых	
почвах	(союз	Festucion	pratensis),	а	также	в	степных	сообществах	
союза	Festucion	valesiacae.	С	большим	обилием	он	произрастает	в	
сообществах	остепненных	дубняков	союза	Lathyro–Quercion	ассо-
циации	Brachypodio	pinnati–Quercetum	roboris,	занимающих	пло-
ские	вершины	увалов	и	сыртов	и	склоны	различных	экспозиций.	
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Таблица 3.46
Продуктивность надземной части Thalictrum minus в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Луговая растительность

Trifolio	montani–	
Festucetum	pratensis

0,40–1,62 + + +

Carici	praecocis–	
Alopecuretum	pratensis

0,31–1,27 ++

Bromopsi	inermis–	
Alopecuretum	pratensis

0,31–1,27 ++ +

Digitalo	grandiflorae–
Origanetum	vulgaris

0,31–1,27 ++ ++ ++

Poo	angustifoliae–	
Bromopsetum	inermis

0,16–0,64 ++ + +

Trifolio	montani–	
Bromopsetum	ripariae

0,26–1,06 +

Festuco	valesiacae–	
Poetum	angustifoliae

0,20–0,79 +

Dianthо	versicoloris–
Saponarietum	offici-
nalis

0,16–0,55 + +

Filipendulo–Festuce-
tum	pratensis

0,07–0,26 +

с.	Heracleum	sibiri-
cum–Filipendula	ul-
maria

0,20–0,59 +

Artemisio	armeniacae–
Festucetum	pratensis

0,08–0,31 +

Polygono	kraschenin-
nikovii–Aegopodietum	
podagrariae

0,09–0,21 +++ +++ +

Campanulo	bononien-
sis–Trifolietum		
alpestris

0,21–0,66 +

Deschampsio–Festuce-
tum	pratensis

0,07–0,25 ++ +

Лесная растительность

Filipendulo	vulgaris–
Quercetum	roboris

0,28–0,75 +
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1 2 3 4 5

Calamagrostio	arun-
dinaceae–Laricetum	
sibiricae

0,15–0,46 ++ +

Pyrethro	corymbosi–
Pinetum	sylvestris

0,21–0,41 ++

Степная растительность

Phlomio	tuberosae–
Festucetum	valesiacae

0,29–0,79 +++ +

Amygdalo	nanae–Sti-
petum	pennatae

0,21–0,40 +

Lathyro	pallescentis–
Helictotrichetum	
schelliani

0,31–0,83 + ++

Fragario	viridis–Stipe-
tum	lessingianae

0,16–0,64 +

Clausio	apicae–Stipe-
tum	capillatae

0,39–1,05 +

Diantho	acicularis–
Orostachietum	spinosae

0,17–0,71 +

Spiraeo–Amygdaletum 0,19–0,49 + + ++

Gypsophillo	altissi-
mae–Stipetum	zalesskii

0,10–0,35 +

Растительность засоленных почв

Hordeo	brevisubulati–
Festucetum	pseudovi-
nae

0,47–1,14 +

Hordeo	brevisubulat-
tae–Agropyretum	de-
sertorii

0,18–0,82 +

Cirsio	esculenti–
Hordeetum	brevisubu-
lati

0,18–0,74 +

Junco	gerardii–Agrosti-
etum	stoloniferae

0,12–0,44 + +

Cirsio	esculenti–Fes-
tucetum	valesiacae

0,09–0,35 + +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове;	+++	–	доминирующие	растительные	сообщества.

Сокращение:	с.	–	безранговое	сообщество.

Таблица 3.46	(окончание)
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На	юге	Предуралья	в	засушливых	районах	вид	приурочен	преиму-
щественно	к	сухим	низкобонитетным	кривоствольным	дубнякам	
(ассоциация	Pruno–Quercetum	roboris)	и	к	остепненным	злаковым	
лугам	 (ассоциация	 Trifolio	 montani–Festucetum	 pratensis)	 [Жигу-
нова	и	др.,	2008].	

В	горно-лесной	зоне	РБ	вид	T. minus	приурочен	к	лесным	поля-
нам,	прилегающим	к	сосново-березовым	лесам	(союз	Polygonion	
krascheninnikovii),	к	остепненным	лугам	(союз	Trifolion	montani),	к	
степным	сообществам	(союзы	Lathyro–Helictotrichion,	Amygdalion	
nanae)	и	 к	 злаковым	лугам	в	поймах	небольших	 горных	речек	и	
ручьев	 (ассоциация	Trifolio	montani–Bromopsetum).	Несмотря	на	
широкую	распространенность	T. minus	в	степных,	луговых	и	лес-
ных	 сообществах,	 его	проективное	покрытие	 в	 большинстве	 ра-
стительных	сообществ	невелико.	В	табл.	3.46	приведены	данные	
по	биологической	продуктивности	этого	вида	в	растительных	со-
обществах,	в	которых	данный	вид	встречается	с	обилием	от	еди-
ницы	и	более	по	шкале	Браун-Бланке.

из	таблицы	видно,	что	наиболее	перспективными	для	заготов-
ки	T. minus являются	 сообщества	 остепненных	 разнотравно-зла-
ковых	лугов	союза	Trifolion	montani	(ассоциации	Trifolio	montani–
Festucetum	 pratensis,	 Trifolio	 montani–Brachipodietum	 pinnatae,	
Trifolio	 montani–Bromopsetum	 ripariae),	 мезофильных	 кострово-
злаковых	лугов	на	богатых	почвах	союза	Festucion	pratensis	(ассо-
циации	Bromopsi	inermis–Alopecuretum	pratensis,	Poo	angustifoliae–	
Bromopsetum	 inermis),	 сообщества	 союза	 Alopecurion	 pratensis	
(ассоциация	 Carici	 praecocis–Alopecuretum	 pratensis),	 степные	
сообщества	союза	Artemisio–Kochion	(ассоциация	Clausio	apicae-
Stipetum	 capillatae),	 сообщества	 лесных	 опушек	 союза	 Geranion	
sanguinei	(ассоциация	Digitalo	grandiflorae–Origanetosum	vulgaris),	
сообщества	 союза	 Festucion	 valesiacae	 (ассоциация	 Phlomio	
tuberosae-Festucetum	 valesiacae),	 а	 также	 некоторые	 типы	 разре-
женных	 термофильных	 дубняков	 союза	 Lathuro–Quercion	 (ас-
социация	 Filipendulo	 vulgaris–Quercetum	 roboris),	 в	 которых	 вид	
имеет	наибольшее	обилие	и	соответственно	более	высокую	про-
дуктивность.

Таким	образом,	заготовка	вида	T. minus	более	целесообразна	в	
Предуралье,	где	этот	вид	менее	обилен,	чем	в	горно-лесной	зоне,	
но	 достаточно	 широко	 распространен	 в	 сообществах	 степей	 и	
остепненных	лугов.	

Несмотря	 на	 широкую	 распространенность	 данного	 вида	 в	
степных,	луговых	и	лесных	сообществах,	его	продуктивность	для	
большей	 части	 ассоциаций	 растительных	 сообществ	 довольно	
низкая	 и	 составляет	 менее	 0,2	ц/га	 в	 сухом	 весе.	 В	таких	 сооб-
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ществах	T. minus	 встречается	 рассеянными	 экземплярами,	 и	 его	
заготовка	 будет	 трудоемкой.	Поэтому	 в	 качестве	 перспективных	
для	заготовок	данного	вида	мы	рассматриваем	достаточно	широко	
распространенные	 сообщества,	 продуктивность	T. minus	 в	 кото-
рых	составляет	более	0,2	ц/га	в	сухом	весе.	

С	 учетом	 вышеизложенного,	 наиболее	 перспективными	 для	
заготовки	 этого	 вида	 являются	 сообщества	 остепненных	 разно-
травно-злаковых	 лугов	 союза	 Trifolion	 montani,	 мезофильных	
кострово-злаковых	 лугов	 на	 богатых	 почвах	 союза	 Festucion	
pratensis,	 степные	 сообщества	 союза	 Festucion	 valesiacae,	 а	 так-
же	остепненные	дубняки	союза	Lathuro-Quercion,	в	которых	вид	
имеет	наибольшее	обилие	и	соответственно	более	высокую	про-
дуктивность.	

Thalictrum simplex 
Thalictrum simplex	(василистник	простой)	достаточно	широко	

распространен	в	Южно-уральском	регионе,	однако	специальных	
работ	по	 ресурсоведческому	изучению	 этого	 вида	 ранее	не	про-
водилось.	

Основное	 распространение	T. simplex на	 территории	Южно-
го	Урала	 связано	 с	растительными	сообществами	луговой,	 степ-
ной	 и	 лесной	 растительности,	 относящимися	 к	 34	 ассоциациям,		
13	союзов	8	порядков	5	классов.	Наиболее	широко	этот	вид	распро-
странен	в	луговой	растительности:	на	полянах	 (союз	Polygonion	
krascheninnikovii),	 в	 остепненных	 разнотравно-злаковых	 (союз	
Trifolion	montani)	 и	 сырых	 (союз	 Calthion)	 лугах.	 Он	 также	 мо-
жет	 встречаться	 в	 разреженных	 сухих	 дубово-липовых	 (союз		
Lathyro–Quercion	 roboris)	 и	 мезофитных	 светлых	 сосново-бере-
зовых	(союз	Trollio	europaea–Pinion	sylvestris)	лесах.	Кроме	того,		
T. simplex встречается	 в	 некоторых	 степных	 сообществах	 (ассо-
циация	 Betonico	 officinalis-Stipetum	 pennatae)	 союза	 Festucion	
valesiacae	[Федоров	и	др.,	2010	б].

Анализ	продуктивности	T. simplex в	сообществах	луговой,	лес-
ной	и	степной	растительности	показал,	что	наибольшую	продук-
тивность	(2,2–7,6	ц/га)	этот	вид	имеет	в	остепненных	разнотрав-
но-злаковых	 лугах	 ассоциации	 Gladiolo	 imbricati–Alopecuretum	
pratensis	союза	Trifolion	montani	(табл.	3.47).

Большую	продуктивность	надземной	части	растений	T. simplex	
имеет	 также	 в	 лесных	 разнотравных	 лугах	 союза	 Polygonion	
krascheninnikovii	 в	 сообществах	 ассоциаций	 Festuco	 rupicolae–
Polygonetum	 krascheninnikovii,	 Polygonetum	 krascheninnikovii	 и	
Artemisio	 armeniacae–Festucetum	 pratensis.	 В	лесных	 и	 степных	
сообществах	продуктивность	T. simplex значительно	ниже.
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Таблица 3.47
Продуктивность надземной части Thalictrum simplex в наиболее типичных 
для этого вида растительных сообществах Республики Башкортостан

Растительные	сообщества Продуктивность,	
ц/га

Распространение*

Предуралье Горно-	
лесная	зона зауралье

1 2 3 4 5

Луговая растительность

Gladiolo	imbricati–	
Alopecuretum	pratensis

2,25–7,64 +

Filipendulo–Festuce-
tum	pratensis

0,55–0,85 +

Vicio	tenuifolia–Pim-	
pinelletum	saxifragae

0,52–0,59 ++

Dianthо	versicoloris–
Saponarietum	offici-
nalis

0,50–0,57 + +

Festuco	rupicolae–
Polygonetum	krasche-	
ninnikovii

2,36–6,15 +

Polygonetum	krasche-	
ninnikovii

2,60–5,34 ++ +

Artemisio	armeniacae–
Festucetum	pratensis

1,99–4,50 +

Betonici	officinalis–
Trollietum	europaei

0,98–2,14 ++ ++

Bistorto	majoris–	
Caricetum	polyphyllae

0,94–1,15 + +

Calamogrostio	arundi-
naceae–Digitalietum	
grandiflorae

0,59–0,66 + ++ +

Anthoxantho	odorati–
Trollietum	europaei

0,54–0,60 +

Alopecuro	pratensis–
Caricetum	caespitosae

0,90–1,83 +

Polemonio	caeruleae–
Caricetum	cespitosae

0,71–0,84 ++ ++ +

Vicio	craccae–Carice-
tum	vulpinae

0,38–0,78 +

Caricetum	caespitosae 0,52–0,59 +
Vicio	craccae–Agros-	
tietum	giganteae

0,59–1,12 +



1 2 3 4 5

Serratulo	wolffii–Alo-
pecuretum	pratensis

0,69–0,78 +

Digitalo	grandiflorae–
Origanetum	vulgaris

0,31–0,60 ++ ++ ++

Лесная растительность

Geo	rivali–Pinetum		
sylvestris

0,55–0,62 + ++

Brachypodio	pinnati–
Quercetum	roboris

0,31–0,39 +++

Caragano–Pinetum 0,26–0,50 + ++ ++
Степная растительность

Betonico	officinalis–
Stipetum	pennatae

0,41–0,47 + +

Примечание:
*	 Распространение	 растительных	 сообществ:	 +	 –	 сообщества	 имеют	 небольшое	

распространение; ++	 –	 сообщества	 широко	 распространены,	 но	 не	 доминируют		
в	растительном	покрове;	+++	–	доминирующие	растительные	сообщества.

Таким	 образом,	 с	 точки	 зрения	 продуктивности	 надземной	
части	наибольший	интерес	для	заготовки	данного	вида	на	терри-
тории	Южного	Урала	представляют	сообщества	лесных	полян	и	
остепненных	лугов.	

Таблица 3.47	(окончание)
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ГЛАВА  4

мЕТОДИчЕСКИЕ  ОСНОВы  НЕИСТОЩИТЕЛьНОГО   
РЕСуРСНОГО  ИСПОЛьзОВАНИЯ  ЛЕКАРСТВЕННОЙ  
фЛОРы  ЮжНОГО  уРАЛА

Устойчивая	тенденция	увеличения	спроса	на	БАДы,	медицин-
ские	и	косметические	препараты	на	основе	растительного	сырья	
обусловливает	 необходимость	 разработки	 эффективных	 методи-
ческих	 подходов,	 позволяющих	 осуществлять	 неистощительное	
ресурсное	 использование	 лекарственных	 видов.	 Существующие	
рекомендации	по	ресурсному	использованию	лекарственных	ви-
дов	обычно	базируются	на	определении	допустимых	объемов	еже-
годных	 заготовок	 [Крылова,	 1986;	Методика	выявления…,	1987;	
Буданцев,	2005],	а	для	видов-источников	сырья	для	производства	
медицинских	 препаратов	 на	 основе	 индивидуальных	 биологи-
чески	активных	веществ	–	еще	и	на	подборе	участков	для	более	
рентабельной	заготовки	сырья,	который,	как	правило,	проводится	
на	основе	анализа	возрастных,	сезонных	и	эколого-ценотических	
закономерностей	содержания	в	растениях	этих	соединений	[Федо-
ров,	2003;	Буданцев,	2005].

Для	 определения	 объема	 допустимых	 ежегодных	 заготовок	
обычно	 используется	 их	 ресурсный	 запас	 на	 конкретной	 терри-
тории	 с	 поправкой	 на	 усредненные	 сроки	 восстановления.	 Со-
гласно	 “Правилам	 заготовки	 пищевых	 лесных	 ресурсов	 и	 сбора	
лекарственных	 растений”	 [2007]	 рекомендуется	 проводить	 сбор	
соцветий	 у	 многолетних	 растений	 и	 надземных	 органов	 одно-
летних	растений	раз	в	два	года,	надземных	органов	многолетних	
растений	–	раз	в	4–6	лет,	подземных	органов	большинства	видов	
лекарственных	растений	–	раз	в	15–20	лет.

Существующие	 подходы	 к	 рациональному	 использованию	
лекарственной	флоры	имеют	ряд	недостатков.	Как	правило	стан-
дартные	 рекомендации	 экстраполируются	 на	 все	 лекарственные	
виды	без	учета	степени	необходимости	нормирования	их	загото-
вок	и	изменения	фитоценотической	роли	лекарственных	видов	в	
ходе	 сукцессионных	 смен	 сообществ,	 в	 том	 числе,	 под	 влияни-
ем	антропогенных	факторов.	При	оценке	запасов	лекарственного	
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сырья	 упор	 делается	 на	 продуктивность	 лекарственных	 видов	 в	
растительных	сообществах	без	оценки	степени	распространения	
и	 устойчивости	 к	 нарушениям	 этих	 растительных	 сообществ.		
В	связи	с	этим	при	разработке	методических	подходов	к	неисто-
щительному	ресурсному	использованию	лекарственной	флоры	мы	
исходили	из	необходимости	оценки	целесообразности	нормирова-
ния	 заготовки	 конкретных	 лекарственных	 видов,	 синтаксономи-
ческого	 и	 пространственно-территориального	 подбора	 мест	 для	
заготовок	 и	 прогноза	 допустимого	 ежегодного	 сбора.	При	 оцен-
ке	необходимости	нормирования	заготовки	лекарственных	видов	
нами	учитывались	распространение	и	продуктивность	этих	видов		
в	растительных	сообществах	Южного	Урала,	а	также,	какая	часть	
растения	является	сырьем.	Также	принимались	во	внимание	био-
логические	 особенности	 видов	 и	 степень	 нанесения	 им	 ущерба	
при	их	использовании	в	качестве	растительного	сырья,	особенно-
сти	распространения	и	фитоценотического	участия	видов	в	расти-
тельных	сообществах,	распределение	этих	сообществ	по	отдель-
ным	зонам	региона,	соотношение	существующих	и	потенциально	
возможных	объемов	их	заготовок.	

Особенности	 распространения	 и	 продуктивности	модельных	
лекарственных	видов	в	растительных	сообществах	были	рассмот-
рены	в	предыдущей	главе.

4.1.  уСТОЙчИВОСТь  ПОПуЛЯцИЙ   
ЛЕКАРСТВЕННыХ ВИДОВ  К  зАГОТОВКАм  
И  СРОКИ  ИХ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Скорость	 восстановления	 популяций	 лекарственных	 видов	
после	заготовки	зависит	от	того,	какая	часть	растений	заготавли-
вается	в	 качестве	 сырья.	При	сборе	плодов	и	 семян	никакого	 су-
щественного	ущерба	популяции	не	наносится.	На	одном	и	том	же	
месте	 из	 года	 в	 год	 можно	 заготавливать	 плоды	 шиповника,	 че-
ремухи,	шишки	 хмеля	 и	 т.д.	из	 табл.	4.1	 видно,	 что	 эксперимен-
тально	выявленные	сроки	восстановления	после	заготовок	возра-
стают	 по	 ряду:	 соцветия–листья–побеги–корневища	 и	 луковицы	
[Крылова,	 1986].	 При	 восстановлении	 популяции	 после	 загото-
вок	подземных	частей	растений	(или	надземных	частей	у	одно-	и	
двухлетних	растений)	большую	роль	играет	способность	к	интен-
сивному	 вегетативному	 и	 семенному	 размножению.	Наибольшей	
скоростью	восстановления	отличаются	рудеральные	виды	с	интен-
сивным	 семенным	 размножением,	 такие	 как	Achillea millefolium, 
Bidens tripartita, Galium aparine, Polygonum aviculare, Taraxacum 
officinale, Xanthium strumarium.	У	многолетних	лесных	и	луговых	



151

Таблица 4.1 
Экспериментальные данные о сроках восстановления запасов сырья 
некоторых лекарственных видов [Крылова,	1986]

Виды	растений запасаемая	часть Сроки	восстановления

Helichrysum arenarium соцветия 1–2

Menyanthes trifoliata листья 1–3

Urtica dioica листья 2

Equisetum arvense побеги 2

Hedysarum alpinum побеги 2

Hypericum perforatum побеги 2–3

Achillea millefolium побеги,	соцветия 2–3

Senecio platyphylloides побеги 3

Adonis vernalis побеги 3–4

Origanum vulgare побеги 3–4

Ephedra sp. побеги 3–4

Convallaria majalis листья,	побеги 3–5

Arctostaphylos uva-ursi листья,	побеги 3–6

Convallaria keiskei листья,	побеги 4–5

Vaccinium vitis-idaea листья,	побеги 4–6

Vaccinium myrtillus побеги 4–8

Ledum palustre побеги 5–8

Frangula alnus кора 3	(на	вырубке)

Potentilla erecta корневища 6–7

Scopolia carniolica корневища	с	корнями 10

Colchicum speciosum клубнелуковицы 15–20

Rhaponticum carthamoides корневища	с	корнями 20

Paeonia anomala побеги,	корневища	и	корни 20

Dioscorea nipponica корневища 20–25

Dryopteris fílix-mas корневища 20–25

Bistorta major корневища 20–30

видов	 скорость	 восстановления	 популяций	 после	 удаления	 над-
земной	части	растений	зависит	от	скорости	формирования	новых	
надземных	побегов.

Нами	 было	 проведено	 изучение	 сроков	 восстановления	 по-
пуляций	 ряда	 видов	 после	 заготовки.	 При	 анализе	 восстанов-
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ления	 популяций	 брусники	 и	 черники,	 на	 следующий	 год	 после	
срезания	надземной	части	растений	на	 территории	Башкирского	
государственного	природного	заповедника	было	установлено,	что	
у	изучаемых	видов	резко	снизились	проективное	покрытие	и	чис-
ленность	побегов,	 вследствие	 чего	произошло	 снижение	общего	
проективного	покрытия	и	высоты	травяного	яруса	[Федоров	и	др.,	
2010	в]	(табл.	4.2,	4.3).

Таблица 4.2
Изменение характеристик травяного яруса и участия в нем Vaccinium  
myrtillus на следующий год после срезания надземной части этого вида

Характеристики	травяного	яруса	
и	черники

До	срезания	
(2009	г.)

Через	год	после	
срезания

Снижение	
характеристик	
после	срезания,	%

Общее	проективное	покрытие	
травяного	яруса,	%

49,4±2,8 15,4±1,9 64,2±7,9

Средняя	высота	травяного	
яруса,	см

17,9±0,6 15,7±1,0 12,2±4,7

Проективное	покрытие	
черники,	%

35,6±4,0 0,8±0,1 97,1±0,5

Максимальная	высота	
побегов	черники,	см

20,2±0,7 13,6±0,8 31,8±4,2

Средняя	высота	побегов	
черники,	см

15,3±0,2 7,6±0,4 50,2±1,9

Число	побегов	на	1	м2,	шт. 298±28 88±13 	70±2

Таблица 4.3
Изменение характеристик травяного яруса и участия в нем Vaccinium  
vitis-idaea на следующий год после срезания надземной части этого вида

Характеристики	травяного	яруса	
и	брусники

До	срезания
(2009	г.)

Через	год	после	
срезания

Снижение	
характеристик	
после	срезания,	%

Общее	проективное	
покрытие	травяного	яруса,	%

27,8±11,7 9,2±1,2 65,0±5,0

Средняя	высота	травяного	
яруса,	см

17,9±0,8 16,3±0,9 8,0±5,4

Проективное	покрытие	
брусники,	%

18,1±1,7 0,7±0,1 95,8±0,6

Максимальная	высота	
побегов	брусники,	см

15,2±0,3 11,3±0,7 25,1±4,9

Средняя	высота	побегов	
брусники,	см

12,7±0,2 6,4±0,3 49,1±2,7

Число	побегов	на	1	м2,	шт. 257±17 43±4 	83±1
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Это	 соответствует	 литературным	данным	о	 том,	 что	 брусни-
ка	в	первый	год	после	заготовок	не	восстанавливается	[Крылова,	
Трембаля,	1978].	Слабое	восстановление	связано	с	тем,	что	над-
земные	побеги	обычно	растут	3–4	года,	а	затем	замещаются	новы-
ми	 [Пааль,	Пааль,	 1989].	Поэтому	после	 срезки	идет	медленное	
развитие	побегов	из	спящих	почек,	которые	в	норме	должны	были	
дать	побеги	только	через	несколько	лет.	В	дальнейшем	проведен-
ная	срезка	может	стимулировать	увеличение	численности	побегов	
[Юдина,	Максимова,	1983].

У	многолетних	 луговых	 видов	 при	 срезке	 надземной	 части	
растений	отрастание	новых	побегов	может	происходить	даже	в	
течение	 того	 же	 вегетационного	 периода,	 а	 однократная	 срез-
ка	 может	 даже	 стимулировать	 увеличение	 числа	 надземных	
побегов.	У	растений	Thalictrum minus на	участке	остепненного	
луга	на	следующий	год	после	срезания	надземной	части	расте-
ний	 увеличились	 его	 средняя	 высота	 и	 проективное	 покрытие	
(табл.	4.4),	что	отчасти	было	связано	с	более	благоприятным	ре-
жимом	увлажнения	в	2011	г.	по	сравнению	с	засушливым	2010	г.	
Общее	число	побегов	на	квадратный	метр	увеличилось	на	30%,	
но	при	этом	число	генеративных	побегов	уменьшилось,	т.е.	сре-
зание	надземной	части	 стимулировало	вегетативное	размноже-
ние	 у	 этого	 вида	 (см.	 табл.	4.4).	 Фитомасса	 надземной	 части		
T. minus в	2011	г.	увеличилась.	Таким	образом,	различия	по	ре-
жиму	 увлажнения,	 связанные	 с	 изменением	 количества	 выпав-
ших	осадков	оказали	большее	влияние,	чем	срезание	надземной	
части	в	2010	г.

Таблица 4.4
Изменение проективного покрытия, фитомассы и морфологических 
параметров Thalictrum minus на следующий год после срезания надземной 
части этого вида

Морфологические	параметры	и	фитомасса		
надземной	части

До	срезания
(2010	г.)

Через	год	после	
срезания

Проективное	покрытие	T. minus,	% 27,1±3,2 36,3±4,1

Средняя	высота	побегов,	см 43,5±1,6 51,6±2,2

Число	побегов,	шт./м2 75±7 102±10

в	т.ч.	генеративных,	шт./м2 16±2 11±2

в	т.ч	вегетативных,	шт./м2 59±7 	92±10

Отношение	 числа	 генеративных	 побегов	 к	
общему	числу	побегов

			0,3±0,04 			0,1±0,01

Фитомасса	надземной	части	растений,	г/м2 79,2±7,9 110,5±11,6
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Через	год	после	срезания	надземной	части	Thalictrum simplex	
на	участке	влажного	луга	в	2010	г.	проективное	покрытие,	общее	
число	побегов,	число	генеративных	и	вегетативных	побегов,	а	так-
же	фитомасса	T. simplex	изменились	статистически	недостоверно	
(табл.	4.5),	но	в	связи	с	более	благоприятным	режимом	увлажне-
ния	несколько	увеличилась	средняя	высота	побегов.

Таблица 4.5
Изменение проективного покрытия, фитомассы и морфологических 
параметров Thalictrum simplex на следующий год после срезания надземной 
части этого вида

Морфологические	параметры	и	фитомасса	надзем-
ной	части

До	срезания
(2010	г.)

Через	год	после	
срезания

Проективное	покрытие,	% 16,4±2,1 11,1±1,6

Средняя	высота	побегов,	см 69,3±1,8 79,3±2,4

Число	побегов,	шт./м2 42±4 48±6

в	т.ч.	генеративных,	шт./м2 15±2 11±2

в	т.ч.	вегетативных,	шт./м2 27±4 37±5

Отношение	числа	генеративных	побегов	
к	общему	числу	побегов

				0,4±0,04 				0,2±0,03

Фитомасса	надземной	части	растений,	г/м2 70,7±6,7 61,8±8,5

Таким	 образом,	 опыты	 по	 изучению	 восстановления	 видов		
T. minus и	T. simplex	 после	 срезания	 надземной	 части	 показали,	
что	однократное	срезание	надземной	части	не	вызывает	угнетения	
растений этих	 видов.	 В	благоприятных	 условиях	 произрастания	
снижаются	негативные	влияния	заготовок	надземной	части	расте-
ний	на	популяции	этих	лекарственных	видов.

4.2.  РЕСуРСНыЙ  СТАТуС  ЛЕКАРСТВЕННыХ  ВИДОВ

В	 середине	 прошлого	 века	 заготовка	 лекарственного	 расти-
тельного	сырья	проводилась	государственными	организациями	в	
соответствии	 с	 утвержденными	 объемами	 сбора	 лекарственных	
растений.	Число	заготавливаемых	и	реализуемых	в	аптечной	сети		
лекарственных	видов	было	относительно	невелико,	что	позволя-
ло	осуществлять	более	или	менее	научно	обоснованный	контроль	
по	их	сбору.	В	настоящее	время	заготовками	занимается	широкий	
круг	организаций	и	частных	заготовителей.	Ассортимент	заготав-
ливаемых	видов	стал	значительно	шире	и	регулируется	постоянно		
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меняющимся	 спросом	 на	 конкретные	 виды	 фитопрепаратов.		
Тем	не	менее	 “Лесным	кодексом	Российской	Федерации”	 [2006]	
предусмотрен	механизм	регулирования	крупных	заготовок	лекар-
ственных	видов	на	территории	Гослесфонда	путем	передачи	уча-
стков	 в	 аренду	для	 сбора	лекарственных	 трав,	 что	 является	раз-
новидностью	побочного	лесопользования.	При	 этом	отсутствует	
нормативная	 база,	 позволяющая	 оценивать	 степень	 необходимо-
сти	нормирования	сбора	лекарственных	видов,	многие	из	которых	
ранее	вообще	не	заготавливались.	Эту	ситуацию	можно	сравнить	
с	проблемами	охраны	редких	видов	до	появления	Красных	книг,	
когда	видов,	которые	нужно	охранять,	было	уже	очень	много,	но	
было	не	ясно,	какие	из	них	и	в	какой	степени	нуждаются	в	охра-
не.	В	связи	с	этим,	на	основе	анализа	распространения,	фитоце-
нотического	 участия	 и	 продуктивности	 лекарственных	 видов	 в	
растительных	сообществах,	распределения	этих	сообществ	по	от-
дельным	районам	РБ,	соотношения	существующих	объемов	их	за-
готовок	и	ресурсных	запасов,	биологических	особенностей	видов	
и	степени	нанесения	им	ущерба	при	их	использовании	в	качестве	
растительного	сырья	нами	были	выделены	группы	видов,	требую-
щие	различного	подхода	к	их	ресурсному	использованию.	По	ана-
логии	с	категориями	редкости	растений,	используемых	в	Красных	
книгах,	их	мы	назвали	категориями	ресурсности	или	ресурсным	
статусом	растений.	Было	выделено	четыре	типа	ресурсного	стату-
са	лекарственных	видов	(табл.	4.6).

1.	широко	распространенные	лекарственные	виды,	заготовка	
которых	в	существующих	объемах	не	ведет	к	сокращению	их	рас-
пространения	в	природе:

1а.	 Лекарственные	 виды	 (Betula pendula,	 Tilia cordata,	
Rubus idaeus, Filipendula ulmaria, Tanacetum vulgare и	др.),	у	
которых	 заготавливаются	 отдельные	 части	 растения	 (плоды,	
шишки,	 соцветия,	 семена,	 а	 также	листья	 у	 древесных	и	 ку-
старниковых	видов),	что	не	оказывает	существенного	влияния	
на	численность	популяций	этих	видов.

1б.	широко	распространенные	многолетние	виды,	приуро-
ченные	преимущественно	к	луговым	и	рудеральным	местооби-
таниям	(Arctium lappa, Artemisia absinthium, Cichorium intybus, 
Leonurus quinquelobatus,	 Origanum vulgare и	 др.),	 заготовка	
которых	в	существующих	объемах	не	ведет	к	сокращению	их	
распространения	в	природе.

1в.	широко	 распространенные	 одно-,	 двулетние	 виды	 со	
значительным	 запасом	 банка	 семян	 в	 почве,	 произрастаю-
щие	в	сильно	нарушенных	местообитаниях	(Bidens tripartita,	
Capsella bursa-pastoris, Galium aparine, Melilotus officinalis,	
Persicaria hydropiper и	др.),	заготовка	которых	не	приводит	к	
сокращению	их	распространения.



156

Таблица 4.6
Объемы заготовок, наибольшая продуктивность в растительных 
сообществах и ресурсный статус некоторых лекарственных видов  
на территории Республики Башкортостан

Лекарственные	растения		
и	их	заготавливаемая	часть

Растительные		
сообщества	с	наибольшей	
продуктивностью	вида

Наибольшая	
продуктив-	
ность,	кг/га

Современный	
объем	загото-
вок,	кг	в	год

1 2 3 4

1а. Лекарственные виды, у которых ведется заготовка 
отдельных частей растения

Tanacetum vulgare 
(соцветия)

Centaureo	cyani–Leucan-
themetum	vulgaris

12–32 1000–1800

1б. Широко распространенные многолетние виды

Hypericum perforatum	
(верхушки	побегов	с	
соцветиями)

Betonico	officinalis–	
Trollietum	europaei

148–682 5000–6000

Origanum vulgare 
(верхушки	побегов)

Digitalo	grandiflorae–	
Origanetum	vulgaris

116–295 5000–6000

Cichorium intybus (корни) Centaureo	cyani–Leucan-
themetum	vulgaris

24–87 5000–5500

Artemisia absinthium 
(надземная	часть)

Carduo	acanthoidis–	
Artemisietum	absinthii

3359–5163 5000–5500

Artemisia vulgaris 
(надземная	часть)

Centaureo	cyani–Leucan-
themetum	vulgaris

295–1460 5000–5500

Equisetum arvense 
(надземная	часть)

Vicio	craccae–Agrostie-
tum	giganteae

47–200 5000–5700

Primula macrocalyx 
(надземная	часть)

Caragano	fruticis–Fili-
penduletum	ulmariae	

17–50 3000–5000

Leonurus quinquelobatus	
(верхушки	побегов)

Conio–Arctietum		
tomentosi

454–994 2800–3000

Achillea millefolium 
(надземная	часть)

Turrito	glabrae–Potenti-
letum	impolitae

599–956 2600–3000

Linaria vulgaris 
(надземная	часть)

Cirsio	setosi–Potentil-
letum	impolitae

209–678 1500–2000

Sanguisorba officinalis 
(корневища)

Polygono	kraschenin-
nikovii–Aegopodietum	
podagrariae

723–1549 1000–1500

Chamaenerion angustifo-
lium	(лист)

Cicerbito	uralensis–	
Aconogononetum	alpini	

120–216 1000–1500

Chelidonium majus 
(надземная	часть)

Chelidonio–Aceretum	
negundi

50–126 700–1000
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Tussilago farfara 
(надземная	часть)

д.с.	Tussilago	farfara 827–1169 500–1000

Bupleurum longifolium 
(надземная	часть)

Digitalo–Geranietum	
pseudosibirici	

297–923 200–500

Lythrum salicaria	
(надземная	часть)

Caricetum	gracilis 51–66 200–300

1в. Широко распространенные одно-, двулетние виды 
со значительным запасом банка семян в почве

Arctium lappa	(корни) Vicio	craccae–Agrostie-
tum	giganteae

15–60 5000–6000

Persicaria hydropiper 
(надземная	часть)

Bidentetum	tripartitae 32–156 5000–5500

Persicaria maculata 
(надземная	часть)

Rorippo	sylvestris–	
Agrostietum	stoloniferae

11–14 5000–5500

Bidens tripartita 
(надземная	часть)

Bidentetum	tripartitae 570–989 1800–2700

Capsella bursa-pastoris 
(надземная	часть)

Turrito	glabrae–Potentil-
letum	impolitae	

41–259 1000–1500

Melilotus officinalis 
(верхушечные	побеги)

Melilotetum	albi–offi-
cinalis

98–317 700–1000

Viola tricolor (надземная	
часть)

Polygonetum	krasche-
ninnikovii	

22–112 500–700

Galium aparine 
(надземная	часть)

Setario	viridis–	
Galeopse-tum	bifidae

82–279 200–500

2. Лекарственные виды, заготавливаемые в настоящее время 
в небольших количествах, нормирование сбора которых 

может стать необходимым при увеличении их ежегодных заготовок

Xanthium strumarium 
(надземная	часть)

с.	Xanthium	strumarium–
Chenopodium	glaucum

128–254 500–700

Lycopus europaeus 
(надземная	часть)

Vicio	craccae–Agrostie-
tum	giganteae

25–105 300–500

Orthilia secunda 
(надземная	часть)

Antennario	dioicae–	
Pinetum	sylvestris

21–62 100–150

Stachys officinalis 
(надземная	часть)

Aconogono	alpini–	
Quer-cetum	roboris

74–396 100–150

Solidago virgaurea 
(надземная	часть)

Artemisio	armeniacae-
Festucetum	pratensis

20–109 100–150

Chamaecytisus ruthenicus	
(молодые	облиственные	
побеги)

Myosotido	popovii–	
Festucetum	rupicolae

111–362 менее	100

Таблица 4.6	(продолжение)
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Thalictrum minus 
(надземная	часть)

Trifolio	montani–	
Festucetum	pratensis

40–162 менее	100

Thalictrum simplex 
(надземная	часть)

Gladiolo	imbricate–	
Alopecuretum	pratensis

225–764 менее	100

3. Лекарственные виды, заготовка которых в качестве 
лекарственного сырья возможна только при нормировании 

Angelica archangelica 
(корневища)

Ficario–Alnetum		
glutinosae	

213–461 1000–1500

Thymus serpyllum 
(надземная	часть)

Stipo	capillatae–Carice-
tum	supinae

80–186 1000–1200

Vaccinium vitis-idaea 
(лист)

Seseli	krylovii–Pinetum	
sylvestris

8–55 800–1000

Adonis vernalis 
(надземная	часть)

Vicio	tenuifolia–Pimpi-
nelletum	saxifragae

37–46 500–1000

Vaccinium myrtillus 
(надземная	часть)

Linnaeo	borealis–Picee-
tum	abietis

133–400 500–1000

Eryngium planum 
(надземная	часть)

Cirsio	esculenti–Festu-
cetum	valesiacae

74–225 200–500

Polemonium caeruleum	
(корневища)

Polygonetum	krasche–	
ninnikovii	

5–43 100–150

Comarum palustre	
(корневища	и	корни)

Comaretum	palustris 783–1208 100–150

Valeriana wolgensis 
(корневища)

Digitalo	grandiflorae–	
Origanetum	vulgaris	

25–89 100–150

Filaginella uliginosa 
(надземная	часть)

Androsaceo	filiformis–	
Peplidetum	alternifoliae

4–10 100–150

Genista tinctoria 
(надземная	часть)

Artemisio	armeniacae–	
Festucetum	pratensis

14–50 100–150

Gentiana cruciata 
(надземная	часть)

Artemisio	armeniacae–	
Festucetum	pratensis

37–188 100–150

Geranium sanguineum 
(надземная	часть)

Festuco	rupicolae–	
Polygonetum	krasche-	
ninnikovii	

3–20 100–150

Примечание:
Сокращения:	с.	–	безранговое	сообщество,	д.с.	–	дериватное	сообщество.

2.	 Лекарственные	 виды,	 не	 имеющие	 широкого	 распростра-
нения	 и	 заготавливаемые	 в	 настоящее	 время	 в	 небольших	 коли-
чествах,	нормирование	сбора	которых	может	стать	необходимым	
при	 увеличении	 их	 ежегодных	 заготовок	 (Geranium sanguineum, 
Orthilia secunda, Polemonium caeruleum и	др.).

Таблица 4.6	(окончание)
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3.	Лекарственные	виды,	 заготовка	которых	в	качестве	лекар-
ственного	 сырья	 возможна	 только	 при	 нормировании	 на	 всей	
территории	 региона	 или	 в	 отдельных	 геоботанических	 (или	 ад-
министративных)	 районах.	 К	 ним	 относятся	 виды	 с	 оптимумом	
произрастания	 в	 естественных,	 относительно	 не	 нарушенных	
растительных	 сообществах,	 для	 которых	 необходимо	 четкое	 со-
блюдение	рекомендуемых	сроков	восстановления	после	заготовок	
(Adonis vernalis, Angelica archangelica, Thymus serpyllum, Vaccinium 
vitis-idaea, Valeriana wolgensis и	др).	В	эту	группы	при	резком	уве-
личении	 объемов	 заготовок	 могут	 быть	 перемещены	 некоторые	
виды	категорий	1б	и	2.

4.	Виды,	ресурсное	использование	которых	возможно	только	
при	введении	в плантационную	культуру	(занесенные	в	Красную	
книгу	 Республики	 Башкортостан	 и	 Красную	 книгу	 РФ	 [2008]		
или	 с	 ограниченным	 распространением,	 находящиеся	 на	 гра-
ни	 попадания	 в	 число	 видов,	 требующих	 специальных	 мер	 по	
их	охране).	К	этим	видам	относятся	используемые	в	фитотера-	
пии	 Althaea officinalis, Helichrysum arenarium, Thermopsis schis- 
chkinii и	др.

Ресурсный	 статус	 конкретного	 вида	 на	 территории	 РБ	 мо-
жет	быть	другим	на	территориях	соседних	областей	РФ,	так	как	
он	 зависит	 от	 объемов	 заготовок,	 а	 также	 представленности	 и	
соотношения	различных	типов	растительности,	в	которых	этот	
вид	произрастает.	Тем	не	менее	 оценка	 ресурсного	 статуса	 ле-
карственных	 видов	 в	 отдельном	 регионе	 позволяет	 проводить	
инвентаризацию	лекарственной	флоры	и	унифицировать	подхо-
ды	к	их	неистощительному	ресурсному	использованию	в	данном	
регионе.	 При	 разработке	 стратегии	 ресурсного	 использования	
лекарственных	видов	необходимо	учитывать	не	 только	их	про-
дуктивность	в	растительных	сообществах,	но	и	степень	распро-
странения	и	редкость	этих	сообществ,	что	будет	рассмотрено	в		
следующем	разделе.

4.3.  ОцЕНКА  ДОПуСТИмОСТИ  ИСПОЛьзОВАНИЯ  
РАзЛИчНыХ  РАСТИТЕЛьНыХ  СООБЩЕСТВ  
В  КАчЕСТВЕ  мЕСТ  зАГОТОВОК  
ЛЕКАРСТВЕННыХ  ВИДОВ  РАСТЕНИЙ

Современное	 разнообразие	 и	 состав	 растительных	 сооб-
ществ	 Южного	 Урала	 в	 значительной	 степени	 обусловлены	
влиянием	 лесохозяйственной	 и	 сельскохозяйственной	 (выпаса	
скота	 и	 земледелия)	 деятельности,	 рекреации,	 добычи	 полез-
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ных	 ископаемых,	 строительства	 и	 функционирования	 селитеб-
но-промышленных	 комплексов.	 Сбор	 лекарственных	 растений	
оказывает	более	слабое,	но,	тем	не	менее,	ощутимое	влияние	на	
видовой	состав	и	разнообразие	растительных	сообществ.	Так,	в	
результате	интенсивного	сбора	в	ряде	местообитаний	на	терри-
тории	Южного	Урала	исчезли	некоторые	из	лекарственных	видов	
(Rhodiola iremelica, Inula helenium	и	др.).	заготовки	лекарствен-
ных	растений	(особенно	корней	и	корневищ)	существенно	нару-
шают	растительный	покров.	Некоторые	из	лекарственных	видов	
встречаются	 в	 достаточно	 редких	 растительных	 сообществах,		
и	не	 ясно,	 как	их	 сбор	может	повлиять	на	флористический	со-
став	этих	сообществ.	Этот	аспект	использования	растительных	
ресурсов	малоизучен,	так	как	обычно	основное	внимание	уделя-
лось	времени	восстановления	заготавливаемых	видов	после	за-
готовок	различной	интенсивности	[зайцева	и	др.,	1983;	Крылова,	
1986;	егошина,	Скопин,	2005	и	др.]	и	не	рассматривалось	влия-
ние	их	изъятия	на	структуру	и	состав	растительных	сообществ.	
Однако	есть	сведения	о	последствиях	изъятия	нелекарственных	
растений,	 которые	 можно	 экстраполировать	 на	 возможные	 по-
следствия	заготовок	ресурсных	видов.	Так,	эксперименты	с	уда-
лением	отдельных	видов	или	групп	видов	с	целью	изучения	кон-
куренции	между	растениями	[Allen,	Forman,	1976;	Fowler,	1981;	
Del	Moral,	 1983;	 Silletti	 et	 al.,	 2004;	Ахметжанова,	 2010	 и	 др.]		
показали,	что	изъятие	растений	из	фитоценозов	сопровождается	
различной	реакцией	оставшихся	в	фитоценозе	видов.	Оно	при-
водит	к	изменению	затенения	и	корневой	конкуренции,	которые	
в	 свою	 очередь	 вызывают	 нарушение	 конкуренции	 и	 ассоции-
рованности	между	видами	[Silander,	Antonovics,	1982],	степень	
которой	 зависит	 от	 разногодичной	 изменчивости	 погодных	
условий	[Herben	et	al.,	2003].	Причем	влияние	на	состав	и	струк-
туру	 растительных	 сообществ	 может	 оказывать	 не	 только	 уда-
ление	 доминирующих,	 но	 и	 менее	 обильных	 видов,	 поскольку	
и	то	и	другое	способствует	внедрению	заносных	видов	 [Lyons,	
Schwartz,	2001].

Таким	образом,	интенсивный	сбор	лекарственных	растений	
может	привести	к	изменениям	флористического	состава	и	струк-
туры	растительных	сообществ:	видового	разнообразия,	видовой	
насыщенности,	 продуктивности	 растительных	 сообществ,	 ко-
торые	 в	 некоторых	 случаях	 могут	 быть	 необратимыми.	 В	свя-
зи	 с	 этим	 возникла	 необходимость	 сформулировать	 принципы	
оценки	 возможности	 использования	 различных	 растительных	
сообществ	 в	 качестве	мест	 заготовок	 лекарственных	 видов	 ра-
стений.
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4.3.1.  ОСОБЕННОСТИ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ЛЕКАРСТВЕННыХ  ВИДОВ  
В  РАСТИТЕЛьНыХ  СООБЩЕСТВАХ  ЮжНОГО  уРАЛА

Как	 правило	 растения	 заготавливаются	 в	 растительных	 со-
обществах,	где	они	встречаются	с	высоким	постоянством	(более	
40%)	 и	 проективным	 покрытием	 (более	 5%).	 исключение	 со-
ставляют	такие	виды	как	Orthilia secunda и Filaginella uliginosa, 
проективное	 покрытие	 которых	 обычно	 не	 превышает	 1%.	 На	
территории	РБ	с	высоким	постоянством	и	обилием,	достаточным	
для	проведения	заготовок,	в	луговых	сообществах	встречается	26	
видов	лекарственных	растений,	в	степных	–	9	видов,	в	лесных	–	
21	вид,	в	рудеральных	–	22	вида,	в	высокогорных	–	10	видов,	в	
растительных	сообществах	засоленных	почв	–	6	видов	и	в	болот-
ных	 сообществах	–	 3	 вида	 лекарственных	 растений	 [Жигунова,	
2011]	(табл.	4.7).

Возможность	заготовки	лекарственных	видов	в	растительных	
сообществах	определяется	рядом	лимитирующих	факторов.

1.	Наличием	во	флористическом	составе	редких	видов,	 зане-
сенных	в	Красные	книги	региона	и	РФ.

2.	Редкостью	и	характером	распространения	сообществ.
3.	 Приуроченностью	 к	 местообитаниям	 с	 низкой	 устойчиво-

стью	к	антропогенному	воздействию	(крутосклоны,	осыпи,	и	т.д.).

Таблица 4.7
Представленность лекарственных видов в различных типах растительных 
сообществ Республики Башкортостан

Тип	растительности

Присутствие	лекарственных	
видов

всего
с	постоян-
ством	бо-
лее	40%

с	постоян-
ством	бо-
лее	40%	
и	обилием	
более	5%

1 2 3 4

Луговая растительность

Вторичные	
послелесные	луга	
на	богатых	
незасоленных	
почвах	(класс	
Molinio-Arrhena-	
theretea)	

Влажные	луга	на	
минеральных	почвах	
(порядок	Molinietalia) 

51 15 		7

Мезофильные	луга	(порядок	
Arrhenatheretalia)

45 27 16

Остепненные	 луга	 (порядок	
Galietalia	veri)

50 27 11

Лесные	луга	(порядок	Сarici	
macrourae–Сrepidetalia	sibiricae) 

46 25 16

6.	Н.и.	Федоров	и	др.	...
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1 2 3 4

Степная растительность

Ксеротермные	
и	полуксеро-	
термные	
травяные	
сообщества 
(класс	Festuco-
Brometea)

Ксеротермные	и	полу-	
ксеротермные	травяные	
сообщества	(порядок		
Festucetalia	valesiacae)

29 17 		4

Континентальные	степи	
(порядок	Helictotricho-	
Stipetalia)

20 		9 		2

Петрофитные	 степи	 с	 высо-	
кой	 степенью	 почвенной		
эрозии	(порядок	Onosmetalia)

22 12 		8

Всего 33 19   9

Аркто-альпийская растительность

Аркто-альпийские	кустарниковые	и	кустар-	
ничковые	мохово-лишайниковые	пустоши	
(класс	Loiseleurio-Vaccinietea)

		9 		6 		3

Субарктические,	субальпийские	и	альпийские	
высокотравья,	кустарниковые	сообщества	
и	редколесья	(класс	Mulgedio-Aconitetea)	

14 11 		9

Всего 19 12 10

Лесная растительность

Мезофильные	и	мезоксерофильные	широко-	
лиственные	леса	(класс	Querco-Fagetea)

62 39 20

Бореальные	 хвойные	 леса	 (класс	 Vaccinio-	
Piceetea)

43 30 12

Гемибореальные	 мелколиственно-светлохвой-
ные	и	мелколиственные	мезофильные	травяные	
леса	(класс	Brachypodio	pinnati-Betuletea	pendu-
lae)

51 31 		9

Пойменные	ивово-тополевые	леса	и	кустарни-	
ковые	сообщества	(класс	Salicetea	purpureae)

33 14 		3

Всего 69 53 21

Рудеральная растительность

Сообщества	 однолетних	 видов	 нарушаемых	
переувлажненных	местообитаний	(класс	Biden-
tetea	tripartiti)

12 		4 		2

Таблица 4.7	(продолжение)
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Сегетальные	(сорнополевые)	сообщества	зерно-
вых	культур	(класс	Secalietea)

21 		8 		5

Сообщества	однолетников,	представляющие	на-
чальные	 стадии	 восстановительных	 сукцессий	
после	 нарушений,	 и	 сорнополевые	 сообщества	
пропашных	культур	(класс	Chenopodietea)

29 12 		7

Рудеральные	 сообщества	 высокорослых	 дву-
летних	и	многолетних	видов	(класс	Artemisietea	
vulgaris)

32 14 12

естественные	 и	 антропогенные	 нитрофильные	
сообщества	 затененных	мест	 и	 опушек	 в	 лесо-
парках,	 скверах,	 в	 поймах	 рек	 и	 ручьев	 (класс	
Galio-Urticetea)

25 		8 		4

Рудеральные	сообщества	с	преобладанием	мно-
голетних	злаков,	представляющие	продвинутую	
стадию	 восстановительных	 сукцессий	 (класс	
Agropyretea	repentis)

22 		7 		1

Сообщества	 низкорослых,	 устойчивых	 к	
вытаптыванию	и	выпасу	мезофитов	и	гигрофитов	
на	пастбищах,	спортивных	площадках	во	дворах,	
вдоль	дорог	(класс	Plantaginetea	majoris)

21 		9 		4

Устойчивые	к	вытаптыванию	и	выпасу	сообще-
ства	низкорослых	ксерофитных	растений	(класс	
Polygono-Artemisietea	austriacae)

10 		1 		1

Нитрофильные	 кустарниковые	 заросли,	 возни-
кающие	в	процессе	восстановительных	сукцес-
сий	на	месте	вырубленных	лесов	(класс	Urtico-
Sambucetea)

		8 		7 		2

Всего 54 34 22

Растительность засоленных почв

Галофитные	сообщества	с	преобладанием	одно-
летних	суккулентов	(класс	Thero-Salicornietea)

		3 		0 		0

Влажные	луга	на	засоленных	почвах,	встречаю-
щиеся	 в	 долинах	 рек,	 по	 берегам	 озер	 (класс	
Scorzonero-Juncetea	gerardii)

18 		8 		6

Степные,	свеже-	и	сухолуговые	сообщества	на	за-
соленных	почвах	(класс	Festuco-Puccinellietea)

		4 		0 		0

Всего 18   8   6

Болотная растительность

Олиготрофные	и	олиго-мезотрофные	сфагновые	
верховые	и	переходные	болота	(класс	Oxycocco-
Sphagnetea)

		2 		0 		0

Таблица 4.7	(продолжение)

6*
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1 2 3 4

Низинные	 эутрофные	 черноольховые,	 пуши-
стоберезовые	заболоченные	леса	и	заросли	иво-
вых	 кустарников	 на	 торфянистой	 почве	 (класс	
Alnetea	glutinosae)

42 		8 		3

заболоченные	леса	со	сфагновыми	мхами	
(класс	Vaccinietea	uliginosi)

		6 		4 		1

Всего 44 11   3

Рассмотрим	 более	 подробно	 основные	 особенности	 расти-
тельных	сообществ,	обусловливающие	ограничение	сбора	лекар-
ственных	видов.

4.3.2.  НАЛИчИЕ  ВО  фЛОРИСТИчЕСКОм  СОСТАВЕ  
РАСТИТЕЛьНыХ  СООБЩЕСТВ  РЕДКИХ  ВИДОВ,  
зАНЕСЕННыХ  В  КРАСНуЮ  КНИГу

Сбор	лекарственных	видов,	 занесенных	в	Красные	книги	РБ		
и	РФ,	строго	ограничен	и	может	проводиться	только	в	исключи-
тельных	 случаях	 в	 научных	 целях	 с	 разрешения	 Министерства	
природопользования	и	экологии.	заготовка	обычных	лекарствен-
ных	видов	в	растительных	сообществах	с	участием	редких	и	исче-
зающих	видов	также	может	наносить	существенный	вред	популя-
циям	редких	видов,	что	связано	с	их	механическим	повреждением	
и	другими	выше	рассмотренными	факторами.	Особенно	сильные	
повреждения	 растительного	 покрова	 происходят	 при	 заготовках	
корней	 лекарственных	 видов	 (Angelica archangelica, Sanguisorba 
officinalis, Bistorta major	 и	 др.).	 Оценить	 реакцию	 редких	 видов	
на	нарушение	растительных	сообществ	с	их	участием	без	предва-
рительных	исследований	невозможно,	поэтому	необходимо,	руко-
водствуясь	“принципом	предосторожности”,	сформулированном	в	
декларации	Рио-де-Жанейро	в	1992	г.,	ограничить	изъятие	лекар-
ственных	растений	в	растительных	сообществах	с	присутствием	
во	флористическом	составе	редких	видов.

Встречаемость	 растительных	 сообществ	 с	 присутствием	 в	
флористическом	составе	редких	видов	в	различных	типах	расти-
тельности	приведена	 в	 табл.	4.8.	В	ряде	 степных	ассоциаций	 за-
готовка	лекарственных	видов,	видимо,	допустима,	так	как	среди	
них	 есть	 сообщества	 с	 присутствием	 только	 одного	 вида	–	Stipa 
pennata,	 который	 на	Южном	Урале	 является	 самым	 обычным	 и		
занесен	в	Красную	книгу	РБ,	в	связи	с	тем	что	вид	входит	в	Крас-
ную	книгу	РФ.	

Таблица 4.7	(окончание)
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Таблица 4.8
Число растительных сообществ ранга ассоциаций в различных типах 
растительности, в которых должна быть ограничена заготовка растительного 
лекарственного сырья

Тип	растительности

Число	ассоциаций

Всего

С	присутст-
вием	красно-
книжных	
видов

Приурочен-	
ных	к	неус-	
тойчивым	
местооби-	
таниям

Абсолютно	
редких

Луговая	 62 40 		3 		3
Степная	 32 31 15 12
Лесная	 60 38 16 12
Рудеральная	 67 		5 		0 		0
Аркто-альпийская	 17 13 17 17
На	засоленных	почвах 31 11 		0 31
Болотная	 		5 		2 		5 		1

4.3.3.  РЕДКОСТь  И  РАСПРОСТРАНЕНИЕ  РАСТИТЕЛьНыХ  СООБЩЕСТВ

зеленая	 книга	 Республики	 Башкортостан (аналог	 Красной	
книги,	 включающая	 сведения	 о	 редких	 растительных	 сообще-
ствах)	находится	в	стадии	разработки.	В	связи	с	этим	нами	про-
ведена	 предварительная	 оценка	 редкости	 сообществ	 исходя	 из	
синтаксономических	сведений	о	растительности	Южного	Урала.	
Можно	 отметить,	 что	 сообщества	 могут	 быть	 абсолютно	 ред-
кими	 для	Южного	 Урала	 в	 связи	 с	 приуроченностью	 к	 особым	
условиям	местообитания	(например,	сообщества	горной	тундры)		
(см.	 табл.	4.8),	 и	 редкими	 для	 отдельных	 территориальных	 или	
природно-климатических	зон	этого	региона.	В	абсолютно	редких	
сообществах	заготовка	лекарственных	видов	должна	быть	полно-
стью	исключена.	Сбор	видов	с	неравномерным	распределением	по	
территориальным	и	природно-климатическим	зонам	должен	про-
водиться	 в	 местах	 с	 наибольшей	 представленностью	 раститель-
ных	сообществ	с	их	участием.	Так,	например,	заготовка	Vaccinium 
myrtillus, Vaccinium vitis-idaea в	 Предуралье	 нецелесообразна	
из-за	незначительного	распространения	сообществ	с	их	участием		
(ассоциации	Vaccinio	myrtilli-Piceetum	obovatae,	Antennario	dioicae-
Pinetum	 sylvestris	 и	 др.)	 (рис.	4.1).	 Сбор	 этих	 видов	 более	 целе-
сообразен	 в	 горно-лесной	 зоне,	 где	широко	 распространены	 ель-
ники-черничники.	Кроме	 того,	 при	 сборе	 лекарственных	 видов	 в	
нетипичных	для	них	районах	повышается	вероятность	угнетения	
популяций	этих	видов	и	изменения	сообществ	с	их	участием.
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4.3.4.  ПРИуРОчЕННОСТь  РАСТИТЕЛьНыХ  СООБЩЕСТВ   
К  мЕСТООБИТАНИЯм С  НИзКОЙ  уСТОЙчИВОСТьЮ   
К  АНТРОПОГЕННОму  ВОзДЕЙСТВИЮ

заготовка	 некоторых	 лекарственных	 видов	 в	 растительных	
сообществах	 неизбежно	 приводит	 к	 нарушениям	 напочвенного	
покрова	 и	 условий	 местообитания,	 которые	 могут	 быть	 необра-
тимы	или	требовать	значительного	времени	для	восстановления.	
К	 неустойчивым	 к	 антропогенному	 воздействию	 относятся,	 на-
пример,	 степные	 сообщества,	 расположенные	 на	 крутых	 скло-
нах,	 легко	 подвергающихся	 водной	 и	 ветровой	 эрозии,	 которая	
резко	 усиливается	 при	 нарушении	 напочвенного	 покрова	 (ассо-
циации	 Centaureo	 marschalliani-Thymetum	 guberlinensis,	 Fragario	
viridis-Stipetum	pennatae,	Myosotido	popovii-Festucetum	rupicolae).	
В	растительных	 сообществах	 зеленомошных	 и	 лишайниковых	
темнохвойных	 (союз	 Piceion	 excelsae)	 и	 светлохвойных	 (союз	
Dicrano-Pinion)	лесов	заготовка	лекарственных	растений	приводит	
к	 механическому	 повреждению	мохово-лишайникового	 покрова,	
что	 в	 ряде	 случаев	 (например,	 в	 сообществах	 ассоциаций	Carici	
albae-Piceetum	obovatae,	Zigadeno	sibiricae-Pinetum	sylvestris)	усу-
губляется	 тем,	 что	 сообщества	 располагаются	 на	 крутосклонах.	
Число	ассоциаций,	в	которых	следует	ограничить	заготовку	лекар-
ственного	растительного	сырья	в	связи	с	приуроченностью	к	не-
устойчивым	местообитаниям	в	различных	типах	растительности,	
приведено	в	табл.	4.8.	из	274	проанализированных	растительных	
сообществ	ранга	 ассоциации,	 встречающихся	на	 территории	РБ,	
в	качестве	мест	сбора	растительного	сырья	могут	быть	использо-
ваны	только	104.	Остальные	сообщества	приурочены	к	уязвимым	
местообитаниям	 или	 в	 их	 составе	 есть	 редкие	 или	 исчезающие	
виды.	Большинство	из	этих	растительных	сообществ	относятся	к	
не	имеющим	широкого	распространения	ассоциациям	высокогор-
ной,	лесной	и	степной	растительности.

Таким	образом,	необходимо	контролировать	сбор	лекарствен-
ных	 растений	 в	 сообществах,	 содержащих	 виды,	 внесенные	 в	
Красную	книгу	РБ.	При	этом	необходимо	полностью	исключить	
заготовку	корней	лекарственных	видов,	как	наиболее	травматич-
ный	 для	 популяций	 редких	 видов	 и	 растительных	 сообществ	 в	
целом	процесс,	и	ограничить	в	них	сбор	надземной	части	лекар-
ственных	растений.	Следует	ограничить	заготовку	лекарственных	
растений	в	растительных	сообществах,	неустойчивых	к	антропо-

Рис. 4.1. Распространение на территории Республики Башкортостан 
растительных сообществ с большой биологической продуктивно-
стью листьев брусники (Vaccinium vitis-idaea)
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генному	 воздействию,	 которое	 может	 повлечь	 за	 собой	 эрозию	
почв,	 а	 также	привести	 к	 синантропизации	и	 даже	необратимой	
смене	 видового	 состава	 сообщества.	 При	 проведении	 заготовок	
лекарственных	видов	трав	в	различных	растительных	сообщест-
вах	 необходимо	 учитывать	 редкость	 растительных	 сообществ	 и	
особенности	их	распределения	по	климатическим	зонам.

4.4.  ВыЯВЛЕНИЕ  ПЕРСПЕКТИВНыХ  мЕСТООБИТАНИЙ  
ДЛЯ  зАГОТОВОК  ЛЕКАРСТВЕННыХ  ВИДОВ  
С  учЕТОм  ИзмЕНЕНИЯ  ИХ  фИТОцЕНОТИчЕСКОЙ  РОЛИ  
В  ХОДЕ  СуКцЕССИОННыХ  СмЕН  
РАСТИТЕЛьНыХ  СООБЩЕСТВ

При	 заготовке	 лекарственных	 видов	 необходимо	 учитывать	
их	 эколого-ценотические	оптимумы.	Оптимум	условий	произра-
стания	ряда	видов	(Artemisia absinthium, Bidens tripartita, Capsella 
bursa-pastoris	 и	 др.)	 связан	 с	 сукцессионными	 сообществами,	
распространение	которых	обусловлено	действием	антропогенных	
факторов.	 заготовка	 таких	 видов	 может	 проводиться	 без	 суще-
ственного	вреда	для	их	популяций.	Ряд	видов	(Thymus serpyllum, 
Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea	и	др.)	приурочены	только	
к	коренным	растительным	сообществам	и,	 соответственно,	нуж-
даются	 в	 нормировании	 в	 случаях	 больших	 объемов	 заготовок.	
Третья	 группа	 видов	 (Aconitum septentrionale, Origanum vulgare, 
Valeriana wolgensis	и	др.)	–	виды,	имеющие	достаточно	большое	
распространение,	как	в	коренных,	так	и	в	производных	раститель-
ных	сообществах.	При	выявлении	перспективных	местообитаний	
для	 заготовок	без	нанесения	существенного	ущерба	популяциям	
этих	 видов	 большую	 роль	 играет	 анализ	 изменения	 их	 фитоце-
нотического	 участия	 в	 ходе	 сукцессионных	 смен	 растительных	
сообществ.	Например,	в	 зонах	распространения	широколиствен-
ных	 и	 хвойно-широколиственных	 лесов	 на	 вырубках	 и	 крупных	
вывалах	через	5–10	лет	после	гибели	взрослого	древостоя	часто	
возникают	сообщества	ассоциации	Aconito	excelsii-Aegopodietum	
podagrariae.	 В	этих	 сообществах	 биологическая	 продуктивность	
корневищ	 Aconitum septentrionale,	 заготавливаемого	 в	 качестве	
сырья	 для	 производства	 антиаритмического	 препарата	 “аллапи-
нин”,	составляет	150–180	кг/га,	что	в	5–7	раз	больше,	чем	в	исход-
ных	типах	леса.	На	более	поздней	стадии	лесовосстановительной	
сукцессии	A. septentrionale	 угнетается	подростом	древесных	ви-
дов	и	его	доля	участия	в	сложении	травяного	яруса	резко	снижа-
ется.	Таким	образом,	заготовка	корневищ	этого	вида	на	вырубках	
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и	вывалах	не	влияет	на	численность	этого	вида	под	пологом	леса	
после	восстановления	древостоя.

На	 вырубках	 сосново-березовых	 лесов	Южного	 Урала	 ассо-
циации	 Bupleuro longifoliae-Pinetum sylvestris	 в	 первые	 десять	
лет	 после	 рубки	 в	 сообществах	 наблюдается	 увеличение	 про-
дуктивности	 Chamaenerion angustifolium, Hypericum elegans	 и		
H. perforatum, Linaria vulgaris, Origanum vulgare, Tussilago farfara, 
Primula macrocalyx.	 Сопоставление	 продуктивности	 вышепере-
численных	 видов	на	 вырубках	и	 в	 других,	 характерных	для	них	
местообитаниях,	 показало,	 что	 вырубки	 сосново-березовых	 ле-
сов	 являются	 наиболее	 перспективными	 местообитаниями	 для	
заготовок	Chamaenerion angustifolium, Origanum vulgare,	а	также 
Primula macrocalyx. Причем	заготовка	на	вырубках	этих	видов	не	
нуждается	в	нормировании,	так	как	после	их	зарастания	обилие	и	
встречаемость	этих	видов	под	пологом	леса	резко	снижаются.
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ГЛАВА  5

мЕТОДИчЕСКИЕ  АСПЕКТы  РАСчЕТА  зАПАСОВ  
ЛЕКАРСТВЕННыХ  ВИДОВ  РАСТЕНИЙ

Для	 разработки	 стратегии	 неистощительного	 ресурсного	 ис-
пользования	лекарственной	флоры	региона	необходимо	проведе-
ние	оценки	ресурсных	запасов	лекарственных	видов,	нуждающих-
ся	 в	 нормировании	 заготовок.	 Ресурсные	 запасы	 лекарственных	
видов	 подразделяются	 на	 биологический,	 эксплуатационный	 и	
рекомендуемый	 к	 ежегодной	 заготовке	 [Крылова,	 1986].	 Биоло-
гический	 запас	–	 величина	 сырьевой	 фитомассы,	 образованная	
всеми	 (товарными	 и	 нетоварными)	 экземплярами	 данного	 вида	
на	любых	участках	–	как	пригодных,	так	и	не	пригодных	для	за-
готовки	–	 низкоурожайных,	 труднодоступных	 или	 незначитель-
ных	по	площади.	Эксплуатационный	(промысловый)	запас	сырья	
представляет	 собой	 допустимые	 объемы	 сырья,	 который	 можно	
заготовить	однократно	на	определенной	территории.	Возможный	
ежегодный	 объем	 заготовок	–	 количество	 сырья,	 которое	 можно	
заготавливать	 ежегодно	 на	 данной	 территории	 без	 ущерба	 для	
сырьевой	 базы,	 т.е.	 с	 учетом	 сроков	 восстановления	 вида.	 Рас-
смотрим	 подходы,	 используемые	 при	 оценке	 ресурсных	 запасов	
лекарственных	видов.

5.1.  ТРАДИцИОННыЕ  ПОДХОДы  К  ОцЕНКЕ   
РЕСуРСНыХ  зАПАСОВ  ЛЕКАРСТВЕННыХ  ВИДОВ

Оценка	 ресурсных	 запасов	 лекарственных	 видов	–	 чрезвы-
чайно	 трудоемкая	 часть	 ресурсоведческих	 исследований,	 так	
как	 она	 включает	 анализ	 площадей	 и	 пространственного	 разме-
щения	 типичных	для	 этих	видов	местообитаний,	 что	 сопряжено	
с	 большим	 объемом	 экспедиционных	 исследований	 и	 составле-
нием	 карт	 их	 ресурсных	 запасов.	 Прямое	 картирование	 запасов	
даже	 одного	 вида	может	 продолжаться	 несколько	 лет	 [Крылова,	
1986].	При	 создании	 карт	 ресурсных	 запасов	 лекарственных	 ви-
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дов	максимально	используются	все	картографические	материалы,	
позволяющие	уточнить	распространение	этих	видов:	крупномас-
штабные	 топографические,	 геоботанические,	 почвенные,	 лесо-
устроительные	или	землеустроительные	карты	и	планы,	на	кото-
рых	выделены	элементы	рельефа,	типы	растительных	сообществ	
или	почвенных	разностей,	к	которым	приурочены	заросли	лекар-
ственных	видов	[елина,	1979;	Крылова,	1986;	Антипин,	Токарев,	
2009].	При	расчете	 эксплуатационного	 запаса	 учитываются	пло-
щади	растительных	сообществ,	на	которых	возможно	проведение	
заготовок,	т.е.	легкодоступные	участки	с	достаточно	высокой	про-
дуктивностью	 лекарственного	 вида.	В	зависимости	 от	масштаба	
карт	и	 задач	исследования	используются	два	способа	отражения	
информации	 о	 ресурсных	 запасах	 вида:	 в	 виде	 сети	 регулярных	
равновеликих	квадратов	и	в	виде	картограмм,	на	которых	разной	
интенсивностью	цвета	показаны	количественные	отличия	отдель-
ных	выделов	(природных	территорий,	административных	единиц)	
по	продуктивности	вида	[Коросов,	Коросов,	2006;	Антипин,	Тока-
рев,	2009].	При	составлении	карт	ресурсов	лекарственных	видов	
в	последнее	 время	 также	используются	космоснимки.	Для	 этого	
на	первом	этапе	проводится	учет	запаса	растительного	сырья	на	
пробных	площадях,	заложенных	в	различных	типах	растительно-
сти.	затем	анализируются	спектральные	величины,	рассчитанные	
для	 этих	 пробных	 площадей	 по	 разносезонным	 космоснимкам.	
Далее	проводится	экстраполяция	данных	о	запасах	на	модельных	
участках	на	потенциально	возможные	местообитания	вида,	выяв-
ленные	при	анализе	космоснимков	и	вспомогательных	данных	о	
рельефе,	определяющем	пространственное	размещение	типов	ра-
стительности	[Косицин,	1997;	Антипин,	Токарев,	2009;	елсаков	и	
др.,	 2010].	 Эффективность	 ресурсоведческих	 работ	 значительно	
повышается	при	использовании	ГиС-технологий	для	составления	
картографических	баз	данных	растительных	ресурсов	[Антипин,	
Токарев,	2008].

В	 подавляющем	 большинстве	 работ	 по	 составлению	 карт	
ресурсных	 запасов	 расчеты	 проводились	 только	 для	 одного	 ле-
карственного	вида.	При	этом	используемая	степень	детализации	
структуры	 растительного	 покрова	 соответствовала	 задаче	 отра-
жения	 распределения	 потенциально	 возможных	 местообитаний	
именно	 этого	 вида,	 что	осложняло	 ее	использование	для	других	
видов.	В	связи	с	этим	нами	была	предпринята	попытка	разработки	
метода,	позволяющего	без	проведения	дополнительных	экспеди-
ционных	исследований	проводить	оценку	ресурсных	запасов	всех	
видов,	для	которых	на	предыдущем	этапе	была	рассчитана	их	про-
дуктивность	в	типичных	для	них	растительных	сообществах.
7*
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5.2.  мЕТОДИчЕСКИЕ  АСПЕКТы  РАСчЕТА  зАПАСОВ  
ЛЕКАРСТВЕННыХ  ВИДОВ  РАСТЕНИЙ  В  ЛуГОВОЙ  
И  СТЕПНОЙ  РАСТИТЕЛьНОСТИ  С  ИСПОЛьзОВАНИЕм  
КАРТОГРАфИчЕСКИХ  мАТЕРИАЛОВ   
ПО  ХОзЯЙСТВЕННОЙ  ОцЕНКЕ  СОСТОЯНИЯ  
ЕСТЕСТВЕННыХ  КОРмОВыХ  уГОДИЙ

В	главе	3	были	рассмотрены	результаты	расчетов	продуктивно-
сти	лекарственных	видов	с	использованием	данных	об	их	обилии	
и	встречаемости	в	типичных	для	них	растительных	сообществах.	
Следующим	этапом	была	разработка	методики	создания	ГиС-карт	
запасов	 лекарственных	 видов	 растений.	 В	качестве	 модели	 для	
разработки	этой	методики	была	использована	лугово-пастбищная	
растительность	средней	части	горно-лесной	зоны	Южного	Урала.	
По	ботанико-географическому	районированию	РБ	по	Л.П.	Горча-
ковскому	[1988]	ее	можно	подразделить	на	подзону	широколист-
венных	 лесов	 западного	 макросклона	Южного	Урала	 и	 подзону	
сосново-березовых	лесов.	По	ботанико-географическому	райони-
рованию	по	А.А.	Мулдашеву	 (см.	 гл.	1)	 в	 среднюю	часть	 горно-
лесной	зоны	попадают	зильмердакский	район	широколиственно-
темнохвойных	 лесов,	 район	широколиственных	 лесов	 западного	
макросклона	Южного	Урала	и	район	светлохвойных	лесов	цент-
ральной	части	Южного	Урала.

В	качестве	картографической	основы	для	создания	ГиС-карт	
запасов	 лекарственных	 растений	 была	 использована	 карта	 мас-
штаба	 1:100	000	 по	 хозяйственной	 оценке	 состояния	 естествен-
ных	 лугово-пастбищных	 кормовых	 угодий	 РБ.	 Эта	 карта	 была	
создана	 на	 основе	 геоботанических	 обследований	 сенокосов	 и	
пастбищ,	проведенных	в	70–80-х	гг.	прошлого	века	с	использова-
нием	карт	масштаба	1:25	000.	На	ней	было	отмечено	более	18	000	
контуров,	относящихся	к	77	хозяйственным	типам	и	модификаци-
ям	сенокосов	и	пастбищ,	различающихся	по	степени	пастбищной	
нагрузки,	флористическому	 составу	 и	 урожайности.	В	легенде	 к	
карте	для	 этих	 типов	и	модификаций	лугово-пастбищной	расти-
тельности	были	приведены	занимаемые	ими	площади,	доминанты	
и	 диагностические	 виды	 травяного	 яруса,	 их	 приуроченность	 к	
типам	почв.	После	сканирования	карты	было	получено	ее	растро-
вое	изображение,	которое	использовали	в	качестве	основы	в	среде	
ArcGIS.	Далее	проводилась	векторизация	контуров,	при	этом	каж-
дый	хозяйственный	тип	растительности	контуровался	отдельным	
слоем.	Также	отдельным	слоем	была	добавлена	топографическая	
основа	того	же	масштаба,	после	чего	была	проведена	привязка	по-
лученной	 ГиС-карты	 растительности	 к	 географической	 системе	
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Таблица 5.1
Характеристика луговой растительности центральной части горно-лесной 
зоны Республики Башкортостан в системе единиц хозяйственной типологии 
лугово-пастбищных кормовых угодий [Миркин	и	др.,	1977]

Классы Подклассы Сенокосные	типы	и	
пастбищные	модификации

Равнинные	 лугово-степ-
ные	 на	 глинистых	 и	 су-
глинистых	оподзоленных,	
выщелоченных	 и	 типич-
ных	 черноземах,	 серых	
лесных	 почвах	 и	 солон-
цах	лесостепной	зоны

злаково-разнотравные	
луговые	степи	равнин

Тип 1.	Разнотравно-мят-
ликовый

Модификация 2. Низко-
травно-мятликовая

Модификация 3. 
Низкотравная

Разнотравно-злаковые	
луговые	 степи	 на	 мало-
мощных	 каменистых	 и	
щебнистых	почвах

Тип 9.	Оносмо-типчако-
вый	с	ковылем	перистым

Модификация 10. Онос-
мо-типчаковая

Модификация 11.	Онос-
мо-полынковая

Равнинные	степные	и	су-
хостепные	 на	 глинистых	
и	 суглинистых	 обыкно-
венных	 и	 южных	 черно-
земах,	 темно-каштано-
вых,	 каштановых	 почвах	
и	солонцах	степной	зоны

злаковые	 средние	 и	 су-
хие	 степи	 на	 чернозе-
мах,	 темно-каштановых	
и	 каштановых	 почвах	
равнин

Тип 18. Разнотравно-
типчаковый	с	ковылем	
перистым

Модификация 19. 
Разнотравно-типчаковая

Модификация 20. По-
лынково-типчаковая

Модификация 
23. Полынково-
типчаковая	(от	типа	21 
Узколистноковыльного)

Модификация 25. 
Низкотравно-типчаковая

Модификация 26. Спо-
рышево-низкотравная

Низинные,	 западинные,	
лиманные	 и	 подовые	 на	
солодях	луговых,	лугово-
черноземных,	 иногда	 за-
соленных	почвах	степной	
и	лесостепной	зон

злаково-разнотравные	и	
злаково-осоковые	 влаж-
ные	и	сырые	луга

Тип 31. Осоково-щучко-
вый

Модификация 32. 
Осоково-щучковая

Краткопоемные	 луговые	
на	 аллювиальных	 луго-
вых	почвах	степной	и	ле-
состепной	зон

Разнотравно-злаковые	
сухие	и	влажные	луга	на	
черноземовидных	аллю-
виальных	почвах

Тип 38. Костровник	
настоящий

Модификация 39. 
Низкотравно-костровая
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Классы Подклассы Сенокосные	типы	и	
пастбищные	модификации

Модификация 45. Низ-	
котравно-луговоовсяни-
цевая	(от	типа 44	Разно-
травно-луговоовсянице-
вый)

Тип 47.	Разнотравно-
мятликовый

Модификация 48. 
Низкотравно-мятликовая

Модификация 49. 
Мятликово-низкотравная

Тип 50. Щучковый

Модификация 51. 
Низкотравно-щучковая

Модификация 52. 
Низкотравно-щучковая	
(сильно	сбитая)

Разнотравно-злаковые	
сухие	и	влажные	луга	на	
солонцеватых	почвах

Тип 56. Бодяково-низко-
травный

Модификация 62. Бодя-	
ково-низкотравная	
(от	типа 61 
Вздутолисохвостно-
осоковый)

Болотные	 на	 минераль-
ных	 и	 торфянистых	 бо-
лотных	почвах	степной	и	
лесостепной	зон

Болотные	 осоково-раз-
нотравные	 злаковые	 на	
минеральных	почвах

Тип 64. Разнотравно-
дернисто-осоковый

Модификация 
65. Сорнотравно-
дернистоосоковая

Мелкосопочные	 и	 пред-
горные	 луговые	 на	 дер-
ново-подзолистых,	серых	
и	бурых	лесных	почвах	и	
луговостепные	 на	 выще-
лоченных	 черноземовид-
ных	горных	почвах

злаково-разнотравные	
по	 равнинам	 и	 пологим	
склонам	лесного	и	лесо-
степного	пояса

Тип 66. Лугово-овсян-
ницево-манжетковый

Модификация 67. Низ-
котравно-манжетковая

Модификация 68. Низ-
котравно-манжетковая 
(сильно	сбитая)

Тип 69. Лугово-овсянни-
цево-манжетковый	с	
щучкой	дернистой

Модификация 70. Щуч-
ково-манжетковая

Таблица 5.1	(окончание)
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координат	GCS_WGS_1984	Mercator.	Далее	в	среде	ArcGIS	была	
проведена	 оценка	 площадей	 хозяйственных	 единиц	 сенокосно-
пастбищной	растительности.	В	средней	части	горно-лесной	зоны	
естественные	сенокосы	и	пастбища	представлены	30	типами	се-
нокосно-пастбищных	 угодий	 (табл.	5.1),	 в	 том	 числе,	 в	 подзоне	
широколиственных	лесов	–	30,	а	в	подзоне	сосново-березовых	ле-
сов	–	13	типами.	их	площадь	составляет	355,8	тыс.	га	(в	подзоне	
широколиственных	лесов	–	240,5	тыс.	га,	в	подзоне	сосново-бере-
зовых	лесов	–	115,3	тыс.	га)	[Жигунова	и	др.,	2012].	Полученные	
результаты	были	сопоставлены	с	имевшимися	данными	о	площа-
дях	 этих	же	 единиц	на	 территории	РБ,	при	 этом	разница	между	
данными,	приведенными	в	легенде,	и	рассчитанными	площадями	
типов	была	менее	10%.	

Далее	 проводилось	 предварительное	 сопоставление	 флори-
стического	диагноза	единиц	хозяйственной	типологии	лугово-па-
стбищной	растительности	и	ассоциаций	растительных	сообществ,	
распространенных	на	данной	территории,	для	которых	на	предва-
рительном	этапе	была	рассчитана	продуктивность	лекарственных	
видов.	В	связи	с	тем	что	при	характеристике	флористического	со-
става	хозяйственных	типов	и	их	пастбищных	модификаций	приве-
дены	только	характерные	виды,	были	проведены	экспедиционные	
выезды	в	горно-лесную	зону	для	уточнения	соответствия	единиц	
хозяйственной	типологии	и	ассоциаций	эколого-флористической	
классификации.	На	участках,	которые	по	GPS-привязкам	соответ-
ствовали	контурам	конкретных	типов	и	модификаций	сенокосов	
и	пастбищ,	было	выполнено	143	геоботанических	описания.	Это	
позволило	 проанализировать	 синтаксономическую	 неоднород-
ность	хозяйственных	типов	растительности	и	выявить	ряд	зако-
номерностей.

Установлено,	что	хозяйственные	типы	сенокосов	и	их	модифи-
кации	 с	 умеренной	пастбищной	нагрузкой	представлены	луговы-
ми,	 а	модификации	с	 сильной	пастбищной	нагрузкой	–	рудераль-
ными	ассоциациями	(табл.	5.2).	Один	и	тот	же	сенокосный	тип	или	
его	модификация	с	умеренной	пастбищной	нагрузкой	может	быть	
представлен	 одной	 или	 группой	 (до	 трех)	 близких	 ассоциаций.		
Например,	 низкотравно-костровая	 модификация	 представлена	 ра-
стительными	сообществами	трех	ассоциаций	(ассоциации	Bromopsi	
inermis-Alopecuretum	pratensis,	Poo	angustifoliae-Festucetum	pratensis,	
Vicio	 craccae-Agrostetum	 giganteae)	 одного	 союза	 луговой	 расти-
тельности	 Festucion	 pratensis.	 В	некоторых	 случаях	 сенокосный	
тип	 и	 его	 модификация	 с	 умеренной	 пастбищной	 нагрузкой	 мо-
гут	 быть	 представлены	 одной	 ассоциацией	 луговой	 растительно-
сти.	Так,	например,	лугово-овсянницевый	тип	с	щучкой	дернистой		
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Таблица 5.2
Биологический запас корневищ Sanguisorba officinalis в травяных  
сообществах с умеренной пастбищной нагрузкой в средней части  
горно-лесной зоны Южного Урала

Модификации	с	уме-
ренной	пастбищной	
нагрузкой

Площадь,
тыс.	га

Ассоциации	эколого-
флористической	
классификации

Средняя	
продуктив-
ность,	ц/га

Биологи-
ческий	
запас,	т

1 2 3 4 5

Подзона широколиственных лесов

2а.	Низкотравно-
мятликовая 41,56 Betonico	officinalis–

Trifolietum	montani 3,03 12593

10а.	Оносмо-
типчаковая 7,26

Scorzonero	hispani-
cae–Onosmetum	sim-
plicissimae

0,32 232

39а.	Низкотравно-
костровая 1,04

Bromopsi	inermis–
Alopecuretum	pra-
tensis	

1,715

84Poo	angustifoliae–
Festucetum	pratensis	 0,315

Vicio	craccae–
Agrostetum	giganteae	 0,395

45а.	Низкотравно-
луговоовсяницевая 4,32

Poo	angustifoliae–
Festucetum	pratensis	 0,315

575Alopecuro	pratensis–	
Caricetum	caespito-
sae 

2,35

48а.	Низкотравно-
мятликовая 16,02 Poo	angustifoliae–

Festucetum	pratensis 0,315 505

51а.	Низкотравно-
щучковая 0,25 Deschampsio–Fes-

tucetum	pratensis 0,625 16

62а.	Бодяково-
низкотравная 0,84 Junco	gerardii–Ag-	

rostietum	stoloniferae	 2,0 168

65а.	Сорнотравно-
дернистоосоковая 0,92

Lysimachio	vulgaris–
Filipenduletum	ul-
mariae

0,285 26

67а.	Низкотравно-
манжетковая 26,17

Galio–Festucetum	
pratensis	 0,245

6595Polygono	kraschenin-
nikovii–Alchimille-
tum	vulgaris	

4,795

70а.	Щучково-
манжетковая 3,90

Polygono	kraschenin-	
nikovii–Alchimil-
letum	vulgaris

4,795 1870
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1 2 3 4 5

Всего в подзоне 
широколиствен-
ных лесов

102,28 22 664

Подзона сосново-березовых лесов

2б.	Низкотравно-
мятликовая 10,87 Betonico	officinalis–

Trifolietum	montani 3,03 3294

48б.	Низкотравно-
мятликовая 7,23 Poo	angustifoliae–

Festucetum	pratensis 0,315 228

67б.	Низкотравно-
манжетковая 12,31

Polygono	kraschenin-
nikovii–Alchimille-
tum	vulgaris

4,795 5903

Всего в подзоне 
сосново-березовых 
лесов

30,41 9425

Всего 132,69 32 089

и	его	щучково-манжетковая	модификация	представлены	одной	ас-
социацией	 Polygono	 krascheninnikovii-Alchimilletum	 vulgaris.	 При	
сильных	пастбищных	нагрузках	происходит	конвергенция	флори-
стического	 состава	 растительных	 сообществ,	 поэтому	модифика-
ции	с	сильной	пастбищной	нагрузкой,	образовавшиеся	от	разных	
сенокосных	 типов,	 могут	 относиться	 к	 одной	 рудеральной	 ассо-
циации.	 Например,	 низкотравная	 модификация	 от	 суходольного	
разнотравно-мятликового	 типа	 (тип	 1)	 и	 мятликово-низкотравная	
модификация	 от	 краткопоемного	 разнотравно-мятликового	 типа	
(тип	47)	могут	быть	представлены	сообществами	одной	рудераль-
ной	ассоциации	Poo-Plantaginetum	majoris.

Синтаксономический	 объем	 одной	 и	 той	 же	 единицы	 хозяй-
ственной	 типологии	 в	 подзонах	 широколиственных	 и	 сосно-
во-березовых	 лесов	 не	 всегда	 совпадал.	 Так,	 например,	 низко-
травно-манжетковому	 типу	 в	 подзоне	 широколиственных	 лесов	
западного	макросклона	Южного	Урала	 соответствуют	 раститель-
ные	 сообщества	 двух	 ассоциаций	 Galio-Festucetum	 pratensis	 и	
Polygono	 krascheninnikovii-Alchimilletum	 vulgaris, а	 в подзоне	
сосново-березовых	 лесов	 тип	 представлен	 сообществами	 толь-
ко	 последней	 ассоциации.	 Это	 обусловило	 необходимость	 выде-
ления	 для	 подзон	 собственных	 вариантов	 хозяйственных	 типов.	
В	табл.	5.2.	варианты	типов	и	модификаций	для	подзоны	широко-
лиственных	лесов	обозначены	буквой	“а”,	а	для	подзоны	сосново-
березовых	лесов	–	буквой	“б”.	Таким	образом,	в	случае	расширения		

Таблица 5.2	(окончание)
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территории	 картирования	 необходимо	 проводить	 уточнение	 со-
отношения	объема	конкретных	единиц	хозяйственной	типологии	
для	каждого	нового	ботанико-географического	района.

После	того	как	было	проведено	сопоставление	единиц	хозяй-
ственной	типологии	и	ассоциаций	эколого-флористической	клас-
сификации,	появилась	возможность	создания	карт	запасов	сырья	
для	 всех	 изученных	 лекарственных	 видов	 растений.	 заготовка	
большинства	лекарственных	видов	трав	невозможна	на	сенокосах	
и	сильно	сбитых	участках:	при	сильном	сбое	большинство	видов	
лекарственных	растений	находятся	в	угнетенном	состоянии,	а	за-
готовка	 лекарственных	 трав	 на	 сенокосах	может	 привести	 к	 не-
возможности	сенокошения	из-за	вытаптывания	травостоя.	Таким	
образом,	при	расчете	 запасов	лекарственных	растений	в	лугово-
пастбищной	 растительности	 учитывались	 только	 участки	 с	 уме-
ренной	пастбищной	нагрузкой.

Для	лекарственных	видов	рассчитывалась	их	продуктивность	
в	группах	близких	сообществ,	относящихся	к	одной	хозяйствен-
ной	единице	(типу	или	его	модификации).	Расчет	проводился	пу-
тем	 усреднения	 значений	 продуктивности	 лекарственного	 вида	
в	 растительных	 сообществах	 соответствующих	 ассоциаций		
(см.	 табл.	5.2).	 Это	 позволяет	 в	 среде	ArcGIS	 или	 в	 ее	 аналогах	
быстро	 проводить	 расчет	 запасов	 растительного	 сырья	 как	 для	
уже	изученных,	так	и	для	новых	видов	(при	условии	расчета	про-
дуктивности	по	методике,	описанной	в	гл.	3).	В	качестве	примера	

Рис. 5.1. Фрагмент ГИС-карты лугово-пастбищной растительности 
в средней части горно-лесной зоны Республики Башкортостан и ре-
зультаты отсортировки контуров растительных сообществ, в кото-
рых возможна заготовка корневищ Sanguisorba officinalis 

А	и	Б	–	подзоны	широколиственных	лесов	и	сосново-березовых	лесов	на	фи-
зической	карте;	В	–	фрагмент	карты	сенокосно-пастбищной	растительности;	Г	–	
отсортированные	контуры,	в	которых	возможна	заготовка	корневищ	Sanguisorba 
officinalis

Контуры	 растительных	 сообществ	 с	 различной	 продуктивностью	 корне-
вищ	 Sanguisorba officinalis:	 1	 –	 продуктивность	 более	 3	 ц/га	 (70а	 –	щучково-
манжетковая	(асс.	Polygono	kraschcnmnikovii-Alchimilletum	vulgaris)	и	2а	–	низ-
котравно-мятликовая	 (асс.	 Betonico	 officinalis-Trifolietum	montani)	 пастбищные	
модификации);	 2	 –	 продуктивность	 от	 1	 до	 3	 ц/га	 (45а	–	 низкотравно-лугово-
овсянницевая	 (асс.	 Poo	 angustifoliae-Festucetum	 pratensis	 Alopecuro	 pratensis-
Caricetum	 caespitosae)	 и	 67а	 –	 низкотравно-манжетковая	 (асс.	Galio-Festucetum	
pratensis,	 Polygono	 krascheninnikovii-Alchimilletum	 vulgaris)	 пастбищные	 мо-
дификации);	3	–	продуктивность	от	0,1	до	1	ц/га	 (51а	–	низкотравно-щучковая	
(асс.	 Deschampsio-Festucetum	 pratensis)	 и	 48а	 –	 низкотравно-мятликовая	 (Poo	
angustifoliae-Festucelum	pratensis)	 пастбищные	модификации);	 4	 –	Sanguisorba 
officinalis	отсутствует	или	не	может	заготавливаться



расчета	 ресурсных	 и	 эксплуатационных	 запасов	 лекарственных	
видов	приведем	расчет	запасов	корневищ	кровохлебки	лекарствен-
ной	 (Sanguisorba officinalis).	 Были	 отсортированы	 растительные	
сообщества	 с	 умеренной	 пастбищной	 нагрузкой,	 в	 которых	 воз-
можна	заготовка	корневищ	кровохлебки	лекарственной	(рис.	5.1,	
табл.	5.2).

Далее	были	рассчитаны	площади,	занимаемые	сообществами	
вариантов	 хозяйственных	 единиц	 с	 участием	 этого	 вида,	 и	 био-
логический	запас	вида	в	каждом	из	них.	Для	горно-лесной	зоны	
общий	 биологический	 запас	 корневищ	 кровохлебки	 лекарствен-
ной	составил	32	089	т.	Возможный	ежегодный	объем	заготовок	с	
учетом	времени	восстановления,	рекомендованного	в	“Правилах	
заготовки	пищевых	лесных	ресурсов	и	 сбора	лекарственных	ра-
стений”	(2007)	[Об	утверждении…,	2007],	составил	2100	т	в	год,	
что	многократно	превышает	уровень	современной	заготовки.

Этот	 подход	 может	 быть	 использован	 и	 для	 расчета	 запасов	
лекарственных	растений	в	лесных	сообществах.	Так,	например,	на	
территории	Авзянского	лесхоза,	расположенного	в	средней	части	
горно-лесной	зоны,	лесные	растительные	сообщества	отнесены	к	
12	типам	леса	и	35	их	подтипам,	выделенным	с	учетом	преобла-
дающей	 лесообразующей	 породы.	 В	системе	 эколого-флористи-
ческой	классификации	эти	леса	относятся	к	17	ассоциациям.	При	
сопоставлении	хозяйственных	типов	леса	и	ассоциаций	эколого-
флористической	классификации	существенную	роль	будут	играть	
также	вспомогательные	характеристики,	такие	как	бонитет	древо-
стоя,	рельеф	и	др.	

Предлагаемая	 методика	 позволяет	 при	 необходимости	 оце-
нивать	 ресурсные	 запасы	новых	 видов	 лекарственных	растений,	
ограничиваясь	камеральной	обработкой	и	небольшим	числом	экс-
педиционных	 выездов.	 Распределение	 ресурсных	 запасов	 вида	
представляет	не	только	практический,	но	и	теоретический	инте-
рес,	 так	 как	 позволяет	 уточнять	 эколого-ценотический	 оптимум	
видов	и	изменение	их	участия	в	структуре	травяного	яруса	вдоль	
отдельных	экологических	и	сукцессионных	градиентов.
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ГЛАВА  6

СТРАТЕГИИ  НЕИСТОЩИТЕЛьНОГО   
РЕСуРСНОГО  ИСПОЛьзОВАНИЯ   
ЛЕКАРСТВЕННОЙ  фЛОРы  ЮжНОГО  уРАЛА 

(зАКЛЮчЕНИЕ)

В	 настоящее	 время	 растущее	 производство	 чаев,	 фитопре-
паратов,	 галеновых	 препаратов,	 БАД	 и	 косметических	 средств	
диктует	спрос	на	растительное	сырье.	Это	обусловливает	необхо-
димость	разработки	методологических	подходов	к	контролю	ди-
намики	важнейших	видов	растительных	ресурсов	лекарственной	
флоры	Южного	Урала	 и	 стратегии	 неистощительного	 ресурсно-
го	использования	лекарственных	растений	[Федоров	и	др.,	2011,	
2012].	 Стратегия	 неистощительного	 ресурсного	 использования	
лекарственных	 видов	 растений	 включает	 анализ	 использования	
лекарственной	флоры	региона,	оценку	ресурсного	статуса	лекар-
ственных	видов	и	ресурсных	запасов	видов,	нуждающихся	в	нор-
мировании	 сбора.	 Кроме	 того,	 для	 видов-источников	 сырья	 для	
медицинских	препаратов	на	 основе	индивидуальных	биологиче-
ски	активных	веществ	она	должна	включать	еще	и	оптимизацию	
их	использования	с	учетом	эколого-ценотических	и	внутривидо-
вых	закономерностей	содержания	этих	веществ	в	растениях.

Анализ использования лекарственной флоры.	До	2008	года	
сбор	 лекарственных	 трав	 регулировался	Министерством	 приро-
допользования	и	экологии.	заготовители	были	обязаны	подавать		
заявки	на	разрешение	сбора	лекарственных	трав	и	составлять	отче-
ты	по	итогам	проведенных	заготовок.	На	практике	на	многие	виды	
разрешение	часто	не	выдавалось	только	потому,	что	министерство	
не	располагало	данными	об	их	распространении	и	ресурсных	за-
пасах.	Начиная	с	2007	г.,	сбор	лекарственных	растений	на	терри-
тории	 Гослесфонда	 стал	 регламентироваться	 Лесным	 кодексом	
Российской	Федерации	[2006].	Согласно	ему	сбор	лекарственных	
растений,	за	исключением	сбора	для	собственных	нужд	граждан,	
представляет	 собой	предпринимательскую	деятельность,	 осуще-
ствляющуюся	на	основании	договоров	аренды	лесных	участков	в	
соответствии	с	лесохозяйственными	регламентами	лесничеств	или	
лесопарков.	При	этом	допускается	заготовка	лекарственных	расте-
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ний	 в	 объемах,	 обеспечивающих	 своевременное	 восстановление	
растений	и	воспроизводство	запасов	сырья.	Однако	на	практике	в	
РБ	аренда	участков	лесного	фонда	для	сбора	лекарственных	трав	
не	проводится,	что	в	значительной	степени	связано	с	отсутствием	
методики	 оценки	 стоимости	 аренды,	 которая	 должна	 учитывать	
стоимость	 эксплуатационных	 запасов	 лекарственных	 трав.	 Нор-
мативная	база	по	регулированию	сбора	лекарственных	растений	
в	луговой	и	степной	растительности	вне	земель	государственно-
го	лесного	фонда	отсутствует,	и	вопросы,	связанные	с	заготовкой	
лекарственных	 растений,	 решаются	 по	 усмотрению	 землеполь-
зователя.	 Таким	 образом,	 Министерство	 природопользования	 и	
экологии	прекратило	контроль	за	использованием	лекарственной	
флоры	республики	и	выдает	разрешения	только	на	сбор	растений,	
занесенных	в	Красную	книгу	РБ.	В	настоящее	время	оценка	объе-
мов	 проводящихся	 заготовок	 лекарственных	 видов	 осложнена	
тем,	что	значительная	часть	заготовленного	растительного	сырья	
собирается	 на	 территории	 Гослесфонда	 без	 оформления	 аренды	
или	за	его	пределами.	Вероятно,	наиболее	простым	способом	уче-
та	объемов	заготовок	лекарственных	видов	в	коммерческих	целях	
может	быть	оценка	объемов	их	использования	в	готовой	продук-
ции	 (фитопрепаратах	 и	 т.д.),	 за	 вычетом	 задокументированных	
объемов	 растительного	 сырья,	 ввезенного	 из	 других	 регионов.	
Постоянный	 мониторинг	 изменения	 спроса	 на	 отдельные	 виды	
растительного	сырья	позволит	при	необходимости	своевременно	
откорректировать	 ресурсный	 статус	 набирающих	 популярность	
лекарственных	видов.

Оценка ресурсного статуса лекарственных видов. Для	осу-
ществления	эффективного	контроля	за	ресурсным	использовани-
ем	лекарственной	флоры	региона	необходима	оценка	ресурсного	
статуса	лекарственных	видов.	Как	было	показано	в	гл.	4,	для	оцен-
ки	ресурсного	статуса	видов	необходим	анализ	распространения,	
фитоценотического	участия	и	продуктивности	лекарственных	ви-
дов	в	растительных	сообществах,	распределения	этих	сообществ	
по	 отдельным	 ботанико-географическим	 районам,	 соотношения	
существующих	объемов	их	заготовок	и	ресурсных	запасов,	биоло-
гических	особенностей	видов	и	степени	нанесения	им	ущерба	при	
их	использовании	в	качестве	растительного	сырья.	Эффективным	
средством	при	расчете	продуктивности	в	растительных	сообщест-
вах	может	быть	экспресс-оценка	продуктивности	лекарственных	
видов,	которая	позволяет	использовать	вместо	абсолютного	про-
ективного	покрытия	видов	баллы	их	обилия.	Это	в	свою	очередь	
позволяет	использовать	обширную	базу	данных	геоботанических	
описаний	 растительных	 сообществ	Южного	Урала,	 для	 которых	
есть	не	только	полные	данные	об	их	флористическом	составе,	но	
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и	характере	распространения,	 приуроченности	к	 рельефу	и	поч-
вам.	Методика	 оценки	 продуктивности	 лекарственных	 видов	 по	
их	проективному	покрытию	может	быть	также	использована	при	
расчете	эксплуатационного	запаса	лекарственных	видов	на	участ-
ках,	передаваемых	в	аренду	для	сбора	лекарственных	трав.

Подбор местообитаний для заготовок лекарственных ви-
дов. Важным	 аспектом	 стратегии	 неистощительного	 ресурсного	
использования	лекарственных	видов	является	подбор	местообита-
ний	для	их	заготовок.	При	этом	необходимо	учитывать	наличие	во	
флористическом	составе	растительных	сообществ	редких	видов,	
редкость	 растительных	 сообществ,	 а	 также	 особенности	их	 рас-
пределения	 по	 ботанико-географическим	 районам.	 При	 выявле-
нии	перспективных	местообитаний	для	заготовок	лекарственных	
видов	растений	большую	роль	играет	анализ	изменения	фитоце-
нотического	участия	лекарственных	видов	в	ходе	сукцессионных	
смен	растительных	сообществ.

Оценка запасов лекарственных трав. Развитие	ГиС-техно-
логий	позволило	существенно	упростить	создание	карт	ресурсных	
запасов	лекарственных	видов.	В	отличие	от	обычных	карт	ГиС-
карты	 позволяют	 легко	 рассчитать	 запасы	 для	 всей	 территории	
или	ее	фрагментов	(районов,	лесхозов	и	т.д.),	отображать	контуры	
растительности	 с	определенной	продуктивностью	лекарственно-
го	 вида,	 оценивать	 доступность	 сырья	 с	 учетом	удаления	 от	 на-
селенных	пунктов	и	дорог.	Предложенный	нами	метод	(гл.	5)	ос-
нован	на	 использовании	ГиС-карт	 растительности,	 создаваемых	
на	основе	картографических	материалов	по	хозяйственной	оценке	
состояния	лугово-пастбищной	и	лесной	растительности	путем	пе-
ревода	контуров	хозяйственных	типов	растительности	в	контуры,	
на	которых	растительность	представлена	одной	или	несколькими	
близкими	ассоциациями	эколого-флористической	классификации	
по	 методу	 Браун-Бранке.	 Каждая	 из	 ассоциаций	 охарактеризо-
вана	 группой	 полных	 геоботанических	 описаний,	 поэтому	 есть	
возможность,	 используя	 баллы	 обилия	 и	 встречаемость	 видов	 в	
описаниях,	 рассчитать	 продуктивность	 лекарственных	 видов	 по	
методике,	описанной	в	гл.	3.	Преимущество	этого	подхода	заклю-
чается	в	том,	что	в	случае	возникновения	необходимости	оценки	
ресурсного	запаса	любого	лекарственного	вида,	на	который	резко	
возрос	спрос,	будет	необходимо	ограниченное	число	экспедици-
онных	выездов	для	отработки	вышеупомянутой	методики	оценки	
его	продуктивности	в	растительных	сообществах.

Оптимизация ресурсного использования видов-источников 
сырья для медицинских препаратов на основе индивидуаль-
ных биологически активных веществ. При	организации	ресурс-
ного	 использования	 лекарственных	 видов	 растений-источников	
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сырья	 для	 медицинских	 препаратов	 на	 основе	 индивидуальных	
биологически	активных	веществ	требуется	не	только	анализ	запа-
са	растительных	ресурсов,	но	и	подбор	местообитаний	с	высоким	
содержанием	в	сырье	целевого	вещества.	В	связи	с	этим	при	раз-
работке	 стратегии	 неистощительного	 ресурсного	 использования 
этих	видов	необходим	учет	эколого-ценотических	и	внутривидо-
вых	закономерностей	содержания	этих	веществ	в	растениях.	Так,	
например,	 содержание	 алкалоида	 лаппаконитина	 (действующего	
вещества	антиаритмического	препарата	аллапинин)	в	корневищах	
Aconitum septentrionale на	Южном	Урале	выше	в	холодных	место-
обитаниях	 с	 коротким	 периодом	 вегетации	 [Федоров,	 2006,	Фе-
доров	и	др.,	2008].	В	связи	с	этим	заготовка	корневищ	этого	вида	
целесообразна	в	горно-лесной	зоне	и	северной	части	Предуралья	
[Федоров,	 2006].	 Группа	 близкородственных	 видов	 Delphinium 
aggr. elatum	L.	представлена	на	Южном	Урале	двумя	плохо	диффе-
ренцированными	видами	D. alpinum	Waldst.	et	Kit.	и	D. elatum L. 
В	растениях	этих	видов содержатся	дитерпеновые	алкалоиды,	ко-
торые	могут	быть	использованы	в	качестве	действующих	веществ	
для	 производства	 высокоэффективных	 медицинских	 препаратов	
[Юнусов,	2011].	Проводить	заготовку	вида	D. alpinum	нельзя,	так	
как	он	является	редким	видом,	произрастающим	в	редких	расти-
тельных	сообществах,	и	неистощительное	ресурсное	использова-
ние	 растений	 этого	 комплекса	 возможно	 только	 в	 среднегорной	
части	 Южного	 Урала,	 где	 широко	 распространены	 алкалоидо-
продуктивные	смешанные	популяции	видов	Delphinium elatum	и		
D. alpinum	 [Федоров,	 2003].	 заготовки	 растительного	 сырья	 с	
высоким	содержанием	целевых	веществ	позволяют	существенно	
увеличить	рентабельность	производства	медицинских	препаратов	
и	снизить	объемы	используемого	сырья.

Перспективным	 способом	 повышения	 содержания	 в	 сырье	
целевого	вещества	могут	быть	различные	варианты	до-	и	после-
уборочной	 обработки	 растений.	 В	качестве	 средств	 послеубо-
рочной	обработки	 свежесобранного	 сырья	могут	использоваться	
регуляторы	 метаболизма	 растений	 (фитогормоны,	 микроэлемен-
ты)	и	ферментизация	[Соколова	и	др.,	2005;	Федоров	и	др.,	2013].		
К	 числу	 доуборочных	 способов	 относятся	 обработка	 растений	
стимуляторами	роста	и	регулирование	режима	увлажнения	[шаин,	
1996;	Маланкина,	2007;	Вакулин,	2008],	а	также	повреждение	над-
земной	части	растений	перед	их	сбором	с	целью	интенсификации	
процессов	метаболизма	при	регенерации	поврежденных	побегов	
[Cheniclet,	1987;	шаин,	1996;	Федоров	и	др,	1997].	Доуборочная	
обработка	 регуляторами	 роста,	 может	 повысить	 рентабельность	
производства	в	два	и	более	раз	[Вакулин,	2008].	Однако	доубороч-



ные	методы	обработки	реально	могут	быть	использованы	только	
при	 плантационном	 возделывании	 растений.	 В	РБ	 выращивание	
лекарственных	растений	пока	не	имеет	широко	распространения,	
что	связано	с	невысокой	рентабельностью	производства	и	отсут-
ствием	гарантированного	спроса	со	стороны	производителей	ме-
дицинских	препаратов.	Тем	не	менее	введение	в	культуру	и	план-
тационное	возделывание	лекарственных	растений,	используемых	
для	производства	медицинских	препаратов,	в	сочетании	с	исполь-
зованием	способов	повышения	содержания	в	сырье	целевого	ве-
щества	во	многих	случаях	может	снизить	нагрузку	на	природные	
популяции	и	в	перспективе	может	и	должно	стать	частью	страте-
гии	неистощительного	ресурсного	использования	лекарственной	
флоры	Южного	Урала.

8.	Н.и.	Федоров	и	др.	...
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