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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ботаническое ресурсоведение является частью крупной межотраслевой 

дисциплины – общего ресурсоведения, объектом исследования которой слу-

жат растительные ресурсы. Задачами ботанического ресурсоведения являют-

ся поиск, определение биомассы, охрана растительных ресурсов и разработка 

технологий их сбережения. 

Ресурсоведение лекарственных растений, как часть ботанического ре-

сурсоведения,  важный раздел научно-практической деятельности различных 

специалистов (ботаников, фармацевтов, медиков и др.). Ресурсоведческие 

работы ведутся во всем мире, но их направленность и характер определен-

ным образом различаются в разных странах. Различия связаны с особенно-

стями экономического развития страны и ее демографического состояния, 

богатством растительных ресурсов, доступностью, освоенностью и размером 

территории.  

Цель дисциплины формирование у магистров профессиональных ком-

петенций по вопросам ресурсоведения и рационального использования ре-

сурсов лекарственных растений. 

Задачи: 

— изучить теоретические основы количественной оценки ресурсов ле-

карственных растений; 

— изучить закономерности распределения лекарственных растений по 

различным растительным сообществам; 

— изучить известные методики полевого исследования лекарственных 

растений и определения их запасов; 

— актуализировать практические умения и навыки по определению 

морфологических групп лекарственного растительного сырья; 

— сформировать практические умения и навыки по определению запа-

сов лекарственных растений, используя картографический материал и ре-

зультаты полевых исследований; 

— сформировать практические умения и навыки по составлению реко-

мендаций к рациональному использованию запасов лекарственных растений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

— роль и значение ресурсоведения в системе рационального использо-

вания ресурсов лекарственных растений;  

— общие принципы рациональной заготовки лекарственного расти-

тельного сырья и  мероприятий по охране  естественных, эксплуатируемых 

зарослей лекарственных растений;  

— влияние экологических факторов на качество лекарственного расти-

тельного сырья;  

— методы рационального использования ресурсов лекарственных рас-

тений и их охраны. 

— основные ресурсоведческие и геоботанические понятия и их исполь-

зование в ресурсоведении;  
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— характеристику сырьевой базы лекарственных растений;  

— систему комплексно-ресурсоведческого исследования лекарствен-

ных растений;  

— основные сведения о распространении и ареалах распространения 

лекарственных растений; 

— методы определения запасов лекарственных растений; 

— оценку величины запасов растительного сырья на конкретных за-

рослях и методом ключевых участков. 

Уметь:  

— распознавать лекарственные растения по внешним признакам в при-

роде;  

— пользоваться картографическим и другими видами вспомогательных 

материалов; 

— организовывать ресурсоведческие исследования;  

— производить статистическую обработку данных ресурсоведческих 

исследований, определять эксплуатационный запас и возможный объем еже-

годных заготовок; 

— планировать мероприятия по охране ресурсов и рациональному ис-

пользованию их в хозяйственных и медицинских целях; 

— планировать мероприятия по охране представителей основных так-

сонов и рациональному использованию их в хозяйственных и медицинских 

целях. 

Владеть: 

— навыками идентификации лекарственных растений по внешним 

признакам в живом и гербаризированном видах;  

— навыками проведения ресурсоведческих исследований; навыками 

интерпретации результатов статистической обработки данных ресурсоведче-

ского исследования; 

— навыками расчетов возможных заготовок лекарственного сырья и 

рекомендация к заготовке;  

— навыками разработки практических рекомендаций по сохранению 

ресурсов лекарственных растений при различных видах хозяйственного ос-

воения территорий. 

Профессиональные компетенции: Магистр должен: 

— понимать современные проблемы биологии и использовать фунда-

ментальные биологические представления в сфере профессиональной дея-

тельности для постановки и решения новых задач (ПК -1); 

— знать и использовать основные теории, концепции и принципы в из-

бранной области деятельности, быть способен к системному мышлению (ПК 

-2); 

— демонстрировать знание основ учения о биосфере,  понимание со-

временных биосферных процессов, способность к их системной оценке, спо-

собность прогнозировать последствия реализации социально значимых про-

ектов (ПК – 5); 



 7 

— творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации 

(ПК – 6). 

В бывшем СССР начальным этапом широкого развития ресурсоведче-

ских работ в области лекарственных растений следует назвать период в кон-

це 50-х – первой половине 60-х годов. Благодаря совместным усилиям А.И. 

Шретера, Н.А. Борисовой, А.Ф. Гаммерман, Р.Е. Пименовой и др. ресурсове-

дение лекарственных растений оформилось в особую дисциплину. В эти го-

ды завершилась серия широких экспедиционных работ на территории СССР 

и теоретических разработок, которые нашли отражение в известных публи-

кациях: "Атлас ареалов лекарственных растений" (последнее переиздание в 

1982), "Методика определения запасов лекарственных растений" (1986).  

Ресурсоведение лекарственных растений включает два ключевых ас-

пекта: теоретический и практический.  

Теоретический аспект ресурсоведческих проблем заключается в разра-

ботке общих положений теории ресурсоведения и методик для долгосрочных 

и единовременных ресурсоведческих оценок территорий. Сюда же примы-

кают проблемы охраны природы, экологического зонирования территорий, 

вопросы, связанные с изучением степени загрязненности сырья в результате 

антропогенного воздействия и т. д.  

Практическое ресурсоведение базируется на теоретических разработ-

ках и заключается в рациональной организации заготовок. Последняя являет-

ся, очевидно, завершающим этапом работы и должна осуществляться путем 

совместных усилий ученых и практиков.  

Ресурсами лекарственных растений называют всю совокупность объек-

тов растительного происхождения, которые в том или ином виде использу-

ются или могут быть использованы в медицинской практике.  

Основная цель ресурсоведения лекарственных растений – всесторонняя 

мобилизации ресурсов растительного мира для нужд медицины. Предмет 

науки – ресурсы лекарственных растений, объект – конкретные виды лекар-

ственных растений, дающие сырье.  

Задачи ресурсоведения: 

1) выявление среди дикорастущей флоры видов растений, препараты из 

которых обладают выраженным фармакологическим действием и терапевти-

ческим эффектом; 

2) отбор наиболее перспективных из изученных видов растений для 

введения в медицинскую практику.  

Эти центральные задачи предполагают решение целого ряда вопросов.  

В частности, исследуются химический состав растения, динамика на-

копления важнейших биологически активных веществ, зависимость их каче-

ственного состава и количественного содержания от местонахождения и фак-

торов среды.  

Параллельно организуются фармакологические испытания, в рамках 

которых определяются: специфическая активность, острая и хроническая 

токсичность, тератогенность, канцерогенность и т. д. Выполнение этих ис-
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следований – достаточно трудоемкая и дорогостоящая работа, требующая 

совместных усилий ряда специалистов. В тех случаях, когда предваритель-

ные испытания подтверждают перспективность введения в медицину иссле-

дуемого вида, в дальнейшие разработки включаются специалисты-технологи, 

доводящие разработку до стадии получения препарата и лекарственного 

средства.  

3) количественная оценка ресурсов лекарственного растительного сы-

рья. Решение данной задачи требует, наряду с использованием литературных 

и картографических научных материалов по флоре и растительности региона, 

экспедиционного обследования территории или многолетних стационарных 

наблюдений.  

Принципиально возможны два основных подхода к ресурсоведческой 

оценке объектов и территорий. Один подход заключается в единовременном 

изучении ресурсного состояния территории или конкретных видов растений. 

Этот подход реализуется в ходе экспедиционных обследований разного 

уровня точности.  

Другой подход связан с многолетними стационарными наблюдениями 

и в конечном счете направлен на организацию мониторинга среды и глав-

нейших промысловых массивов. 

Ресурсоведение лекарственных растений изучается студентами фарма-

цевтического факультета Воронежского госуниверситета в рамках общепро-

фессиональной дисциплины "Фармакогнозия", а также в период производст-

венной практики по ресурсоведению. 

Настоящее пособие посвящено методам изучения ресурсов лекарст-

венных растений. В нем рассмотрены два широко распространенных метода: 

метод конкретных зарослей и метод ключевых участков. Приведены основ-

ные ресурсоведческие термины, правила составления отчета по изучению ре-

сурсов, требования к сбору, сушке, упаковке, маркировке и хранению, лекар-

ственного растительного сырья, а также рассматриваются подходы к охране 

и рациональному использованию лекарственных растений. 
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ТЕМА: ВВЕДЕНИЕ В РЕСУРСОВЕДЕНИЕ 

 

Вопросы занятия: 

1. Основные понятия ресурсоведения лекарственных растений. 

2. Описание некоторых инструментов и методов их использования при про-

ведении ресурсоведческих работ. 

3. Выбор объекта исследования и планирование работы ресурсоведа. 

4. Картографические материалы. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РЕСУРСОВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАС-

ТЕНИЙ 

 

ЗАРОСЛЬ (популяция или ее часть на участке заготовки) – совокуп-

ность особей одного вида, произрастающих в растительном сообществе на 

участке, пригодном для проведения промысловой заготовки. 

ПРОМЫСЛОВЫЙ МАССИВ – несколько близко расположенных 

"зарослей" (популяций) изучаемого вида, пригодных для организации про-

мысловой заготовки. 

ТОВАРНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ – взрослые, неповрежденные экземпля-

ры, подлежащие сбору. В их число не входят особи, оставляемые (в соответ-

ствие с Инструкцией по сбору) для семенного или вегетативного возобновле-

ния заготавливаемого растения. 

ЧИСЛЕННОСТЬ – общее число особей лекарственного растения, 

растущих на определенной площади. Различают абсолютную численность – 

одномоментное число особей вида в пределах определенного пространства и 

относительную численность – число особей вида выраженное в косвенных 

показателях, например на единицу площади. 

ПРОЕКТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ – процент площади, занятой проекци-

ей надземных органов изучаемого вида на почву в пределах учетной площад-

ки или всей "заросли". Не следует путать с процентом площади, занятой "за-

рослью" изучаемого растения в растительном сообществе. 

УЧЕТНЫЕ (ПРОБНЫЕ) ПЛОЩАДКИ – участки размером от 0,25 

до 10 м
2
, заложенные в пределах "заросли" или промыслового массива для 

подсчета численности, проективного покрытия или урожайности изучаемого 

растения. 

ТРАНСЕКТА – узкая прямоугольная площадка, закладываемая для 

изучения численности, проективного покрытия или урожайности изучаемого 

растения. 

УРОЖАЙНОСТЬ (ПЛОТНОСТЬ ЗАПАСА СЫРЬЯ) – величина 

сырьевой фитомассы, полученная с единице площади, занятой "зарослью". 

Выражается в единицах массы, отнесенной к единице площади (г/м
2
, кг/га). 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПАС (БЗ) – величина сырьевой фитомассы, 

образованная всеми (товарными и нетоварными) экземплярами данного вида 

на любых участках – как пригодных, так и не пригодных для заготовки – 
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низкоурожайных, труднодоступных или незначительных по площади. Выра-

жается в единицах массы (г, кг, т). 

БЗ = (М + 2m) · S,  

где  M — урожайность (средняя арифметическая); 

m — ошибка средней арифметической; 

S — площадь заросли. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ (ПРОМЫСЛОВЫЙ) ЗАПАС (ЭЗ) – ве-

личина сырьевой фитомассы, образованной товарными экземплярами на уча-

стках, пригодных для промысловых заготовок. Выражается в единицах массы 

(г, кг, т). 

ЭЗ = (М – 2m) · S,  

где  M — урожайность (средняя арифметическая); 

m — ошибка средней арифметической; 

S — площадь заросли. 

Эксплуатационный запас по объему меньше биологического, но рас-

считывается на его основе. Для травянистых однолетних растений ЭЗ состав-

ляет 50%, для деревьев, кустарников, кустарничков и полукустарничков – 

25% от биологического, при заготовке подземных органов для травянистых 

он составляет 25%, для кустарников и деревьев – 10% от биологического за-

паса сырья. 

ОБОРОТ ЗАГОТОВКИ – период, включающий год заготовки и число 

лет, необходимых для восстановления запасов сырья. 

ВОЗМОЖНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ЗАГОТОВКА – количество сырья, ко-

торое можно заготавливать ежегодно на данной территории без ущерба для 

сырьевой базы. Определяется как частное от деления величины эксплуатаци-

онного запаса сырья на всех участках заготовки на оборот заготовки. 

Эсплуатационный запас (ЭЗ) 

Возможная ежегодная заготовка (ВЕЗ) = -----------------------------------------  

Оборот заготовки (ОЗ) 

 

2. ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И МЕТОДОВ ИХ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕСУРСОВЕДЧЕСКИХ РАБОТ 

 

1. Квадрат-сетка – рамка (деревянная, пластиковая, металлическая) 

площадью 1 м
2
, разделенная тонкой проволокой, веревкой или леской на 100 

квадратов по 1 дм
2
. Каждый такой квадрат составляет 1% площади рамки. 

Квадрат-сетку накладывают сверху на учетную площадку и определяют 

сколько квадратиков полностью или более чем на половину закрыто надзем-

ными частями изучаемого вида. Сумма квадратиков и будет являться значе-

нием проективного покрытия на учетной площадке. 

2. Сеточка Раменского – пластиковая или деревянная пластинка с 

прорезанным прямоугольным отверстием 2х5 см или 2х10 см, площадь кото-

рого разделена на 10 квадратиков или прямоугольников, каждый из которых 

соответствует 10% покрытия. Через эту сеточку, удерживая ее на уровни 

груди, рассматривают сверху травостой и определяют какую площадь зани-



 11 

мают надземные органы изучаемого вида. Поскольку через сеточку видна 

лишь часть учетной площадки, на каждой из них проводят 8-10 определений, 

стараясь охватить всю поверхность площадки. Среднее из этих определений 

дает проективное покрытие на площадке. Для оценки проективного покрытия 

заросли такое определение надо провести на 15-20 учетных площадках. 

 

 

3. ВЫБОР ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

РЕСУРСОВЕДА 

 

1. Выбор объекта исследования. В странах СНГ в настоящее время 

используется сырье, заготавливаемое примерно от 60 видов дикорастущих 

лекарственных растений. Часть этих видов введена также и в культуру, по-

этому сбор их в природе не имеет существенного значения (валериана, синю-

ха).  

Мало актуально также изучение запасов видов сырья, объемы возмож-

ных заготовок которого в десятки или сотни раз заведомо превышают по-

требности здравоохранения.  

Первоочередного и наиболее обстоятельного обследования заслужива-

ют виды с ограниченным ареалом, занесенные в Красные книги СССР и 

бывших союзных республик, а также виды – источники дефицитного сырья. 

Кроме того, интерес нередко представляет изучение запасов сырья древесных 

и кустарниковых растений, интродуцированных в странах СНГ, или широко 

и традиционно культивируемых растений иноземных флор (софора японская, 

фирмиана простая, эвкалипты и т. д.). Иногда возникает необходимость изу-

чения запасов экспортируемых (барвинок малый, дягиль лекарственный и 

др.) или пищевых (клюква, орляк), витаминных, дикорастущих плодовых и 

технических растений.  

Часто обследования проводятся в пределах определенных администра-

тивных районов. Реже работа ограничивается тем или иным естественным 

природным массивом.  

Для выявления районов, перспективных для организации заготовок 

многотоннажных и дефицитных видов лекарственного растительного сырья 

(адонис весенний), изыскания проводятся по всему ареалу.  

При региональных ресурсных обследованиях производится либо учет 

запасов всех основных видов лекарственных растений, произрастающих на 

территории района, области, края или республики, либо только тех видов, за-

готовку которых намечено производить.  

Одновременно с определением запасов сырья производится сбор об-

разцов для химической таксации крупных промысловых массивов. Химиче-

скую таксацию следует осуществлять по действующей НТД на соответст-

вующее сырье.  

2. Подготовительные работы. На первом этапе подготовительных ра-

бот определяются задачи исследования. Чаще всего это оценка запасов ле-

карственного сырья и определение объемов возможных ежегодных загото-
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вок. Параллельно с определением задач планируются вероятные сроки и про-

должительность экспедиционного обследования. В тех случаях, когда речь 

идет лишь об определении запасов одного вида или нескольких видов, не-

сколько административных районов могут быть обследованы в один экспе-

диционный сезон. При выполнении работ, связанных с экспериментальной 

оценкой сроков восстановления запасов после проведения заготовок, экспе-

диционные обследования занимают несколько полевых сезонов.  

До начала полевых работ должны быть собраны все необходимые дан-

ные и приобретен нужный картографический материал. Прежде всего необ-

ходимо составить достаточно полную эколого-ценотическую характеристику 

обследуемых растений, т. е. установить, в каких растительных сообществах 

встречаются данные виды и какие местообитания наиболее благоприятны 

для их произрастания. Для этого используются соответствующие литератур-

ные публикации, а также пометки на этикетках гербариев, хранящихся в бо-

танических учреждениях.  

В организациях, производящих заготовки лекарственного сырья, необ-

ходимо получить сведения о фактических объемах заготовок за последние 5 

лет. Следует подготовить также необходимый картографический материал.  

На основании собранных данных намечаются вероятные маршруты 

предстоящего обследования. Эти маршруты должны охватывать возможно 

большее число участков, где могут произрастать лекарственные растения. 

Помимо картографических материалов и литературных данных, возможные 

местонахождения зарослей нередко устанавливаются в ходе самой экспеди-

ции путем опроса лесников, заготовителей и местного населения с после-

дующим уточнением этих сообщений на местности. На подготовительном 

этапе определяют также основной метод оценки запасов сырья.  

3. Полевые обследования. Для организации полевого обследования 

создается экспедиция или партия. Она определенным образом оборудуется и 

снаряжается. В ходе полевого обследования используют (с необходимой кор-

ректировкой) данные, полученные в ходе подготовительных работ. Важней-

шие задачи на этом этапе - выявление промысловых зарослей, установление 

границ массивов заготовок, определение урожайности лекарственных расте-

ний и оценка величины запасов на этих участках и массивах. Местонахожде-

ние промысловых зарослей и массивов устанавливают в ходе маршрутов на 

местности. Выявленные заросли и массивы наносят на выкопировки топо-

графических карт с помощью системы условных знаков и обозначений. 

4. Определение площади заросли. Площадь заросли определяют, 

приравнивая ее очертания к какой-либо геометрической фигуре и измеряя 

параметры (длину, ширину, диаметр и т. д.), необходимые для расчета пло-

щади этой фигуры. Измерять площадь можно шагами или другими общеиз-

вестными методами. Иногда, особенно в степных районах, в тех случаях, ко-

гда заросль располагается вдоль дороги и ширина ее относительно слабо 

варьирует, допускается измерение по спидометру автомашины. Если заросль 

более или менее соответствует выделу карты (геоботанической, плана лесо-

насаждений и т. д.), то площадь ее устанавливают по указанным материалам 
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с помощью палетки или путем точного взвешивания соответствующих уча-

стков выкопировки.  

Иногда, когда растения в заросли распределяются неравномерно, обра-

зуя отдельные пятна (куртины), вначале определяют площадь всей террито-

рии, где встречается данный вид, а затем процент площади, занятой этим ви-

дом. Эта процедура осуществляется путем прокладки на обследуемом участ-

ке серии параллельных и перпендикулярных маршрутных ходов, разбитых на 

равные по длине отрезки. В пределах каждого такого отрезка подсчитывают 

часть, пройденную по пятну, занятому изучаемым видом.  

 

 

4. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

В ресурсоведческих исследования прежде всего используются топо-

графические карты (в разных случаях используются карты масштаба 1 : 2 500 

000; 1 : 600 000; 1 : 300 000 – этот масштаб наиболее удобен; реже 1 : 100 

000). Помимо топографических, желательно иметь средне- и крупномас-

штабные геоботанические карты, а также лесоустроительные и землеустрои-

тельные материалы, планы и карты. В качестве вспомогательного материала 

могут быть использованы почвенные карты и карты торфяных ресурсов. Кар-

ты позволяют в ходе выполнения работ прокладывать маршруты, устанавли-

вать площади зарослей или ключевых участков.  

 

Крупномасштабные карты (1:25000, 1:50000, 1:100000) 

Используются для: 

1. Отражения размещения зарослей в пределах района. 

2. Организации сбора в районе. 

3. Разработки маршрутов переброски сборщиков растительного сырья. 

4. Для нахождения продуктивных зарослей. 

5. Для составления карты-схемы долговременного размещения заготовок. 

 

Среднемасштабные (1:600000) 

Используются для: 

Планирования заготовок по отдельным районам и в целом по области, краю, 

республике и т.п. 

 

Мелкомасштабные (1:1000000, 1:25000000) 

Используются для: 

1. Планирования размещения заготовок по областям, краям, автономным 

республикам. 

2. Отражения специализации районов по заготовке отдельных видов ле-

карственного растительного сырья. 
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ТЕМА: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬ-

НОГО СЫРЬЯ.  

1. МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ 

 

Вопросы занятия: 

1. Выбор метода оценки запасов лекарственного растительного сырья. 

2. Возможные местонахождения зарослей. 

3. Работа на учетных площадках. 

4. Методика определения урожайности лекарственных растений на учетных 

площадках. 

5. Решение задач. 
 

 

1. ВЫБОР МЕТОДА ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИ-

ТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

Выбор метода оценки запасов лекарственного растительного сырья за-

висит от задач работ, наличия картографических материалов, эколого-

ценотической характеристики изучаемых видов (табл. 1.). 

Таблица. 

Методы оценки величины запасов лекарственного сырья 
 

Метод конкретных зарослей (промысло-

вых массивов) 

Метод ключевых участков 

Используется для организации загото-

вок, т.к. указывает расположение всех 

выявленных зарослей и запас сырья на 

каждой из них 

Используется для планирования загото-

вок по административным районам, об-

ластям, краям, республикам 

Сведения быстро устаревают, поэтому 

ресурсные исследования необходимо 

вновь повторять через несколько лет 

Может быть использован только для ви-

дов растений с четкой приуроченностью 

к определенным элементам рельефа, 

почв, типам леса, хозяйственных уго-

дий, обозначенных на картографических 

материалах 

 

МЕТОД ОЦЕНКИ ВЕЛИЧИНЫ ЗАПАСОВ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ НА КОНКРЕТНЫХ ЗАРОСЛЯХ 

(ПРОМЫСЛОВЫХ МАССИВАХ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение площа-

ди заросли лекарст-

венного растения (S) 

Определение урожай-

ности лекарственного 

растения на заросли 

(M±m) 

Оценка величины 

эксплуатационного 

запаса сырья 

(M-2m) x S 
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2. ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ЗАРОСЛЕЙ 

 

Возможные местонахождения зарослей (промысловых массивов) уста-

навливают по картографическим материалам, имеющимся в распоряжении 

исследователя, учитывая эколого-ценотическую приуроченность изучаемых 

видов. Например, при оценке запасов бессмертника и тимьяна (чабреца) пол-

зучего необходимо обследовать молодые посадки сосны, просеки, линии 

электропередач и опушки сосновых боров на песчаной почве; мать-и-мачехи 

– глинистые и суглинистые отвалы строительных работ, смытые склоны ов-

рагов, старые залежи и т.п.; ландыша – сосновые леса, боры и дубравы. Кро-

ме того, местонахождение зарослей можно установить путем опроса лесни-

ков, заготовителей и местного населения с последующим уточнением на ме-

стности. 

 

3. РАБОТА НА УЧЕТНЫХ ПЛОЩАДКАХ. 

 

Учетная площадка - участок определенного размера (от 0,25 до 10 

м
2
), заложенный в пределах промысловой заросли или массива для определе-

ния массы сырья, численности растений или учета проективного покрытия.  

Размер площадки устанавливают в зависимости от величины взрослых 

экземпляров изучаемого вида. Оптимальным считается размер площадки, 

при котором на ней помещается не менее пяти взрослых экземпляров расте-

ний. Форма площадки может быть любой (прямоугольная, круглая, квадрат-

ная).  

Учетные площадки закладывают равномерно на определенном рас-

стоянии друг от друга таким образом, чтобы по возможности охватить весь 

промысловый массив или заросль. Чаще намечают серию маршрутных ходов, 

пересекающих заросль в разных направлениях (можно закладывать ряд па-

раллельных или перпендикулярных друг другу ходов, ходов по диагонали за-

росли или "конвертом"), и закладывают площадки вдоль этих ходов через 

определенное, заранее условленное число шагов или метров (3, 5, 10, 20 и т. 

д.). Закладка площадок осуществляется независимо от наличия или отсутст-

вия экземпляров изучаемого вида в данном месте. Лишь в том случае, если 

массив представляет собой отдельные пятна, занимающие установленный 

процент площади, учетные площадки располагаются только в пределах этих 

пятен (куртин).  

После закладки учетных площадок на каждой из них собирают всю 

сырьевую фитомассу в соответствии с требованиями НТД на конкретный вид 

сырья и рекомендациями по сбору и сушке данного вида. Не подлежат сбору 

всходы, ювенильные или поврежденные экземпляры растений.  

Сырье сразу же взвешивается с точностью до ±5% (собранное с каждой 

площадки – отдельно). Из сырья, собранного с учетных площадок при опре-

делении урожайности, можно отобрать образцы для проведения химической 
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таксации зарослей. Далее может быть рассчитана урожайность вида на дан-

ной заросли.  

Данные о необходимом числе площадок для определения урожайности 

можно получить несколькими способами. 

1) Необходимое число площадок можно установить на основании раз-

ницы между минимальной и максимальной массой сырья, собранного с од-

ной учетной площадки. Например, если заложено 15 площадок, а минималь-

ное и максимальное количество фитомассы, собранной с 1 площадки, разли-

чается не больше, чем в 5-7 раз, можно ограничиться этим числом площадок. 

При разнице между минимальной и максимальной массой в 15-20 раз необ-

ходимо заложить еще 15-20 площадок. 

2) Необходимое число площадок можно установить по равномерности 

распределения особей лекарственного растения на заросли. Чем равномернее 

распределен вид и выше его обилие, тем меньше надо учетных площадок. В 

большинстве случаев достаточно бывает заложить 25 площадок размером 1 

м
2
, но при неравномерном распределении особей лекарственного растения их 

число может достигать 50. 

3) Необходимое число площадок можно установить по значению 

ошибки средней арифметической. При статистической обработки данных 

ошибка средней арифметической – m должна составлять не более 15% от са-

мого среднего арифметического (урожайности) – M. Если значение ошибки 

средней арифметической превышает 15%, то число площадок следует увели-

чить. 

4) Необходимое число площадок можно установить и специальным 

статистическим способом. 

 

где n – рассчитываемое необходимое число площадок; p - требуемая 

точность (обычно 15%); v - коэффициент вариации, определенный по форму-

ле:  
 

 

где М – средняя арифметическая; σ - среднее квадратичное отклонение.  

Величину среднего квадратичного отклонения легко определить по 

формуле:  
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где а - разница между максимальным и минимальным значениями из-

меряемого признака; k - коэффициент, зависящий от числа заложенных пло-

щадок (величины выборки) n.  

Ниже приведены значения переводных коэффициентов в зависимости 

от объема выборки (табл. 1):  

Например, заложено 10 площадок (n=10), урожайность которых варьи-

рует от 7 до 27 г (27–7=20). Рассчитывая по таблице, получаем 

 

σ =20х0,325=6,5 
 

   Таблица 1. 

Значения переводных коэффициентов в зависимости от объема выбор-

ки (по Снедекору, 1961) 
 

n k n k 

2 0,886 12 0,307 

3 0,591 14 0,294 

4 0,486 16 0,283 

5 0,430 18 0,275 

6 0,395 20 0,268 

7 0,370 30 0,245 

8 0,351 40 0,231 

9 0,337 50 0,222 

10 0,325   

 

 

3. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ НА УЧЕТНЫХ ПЛОЩАДКАХ 

 

На практике определение урожайности осуществляется с помощью 

трех методов: методом использования учетных площадок, методом модель-

ных экземпляров и на основании определения проективного покрытия.  

Выбор метода связан прежде всего с особенностями жизненной формы 

и габитуса растений и частью, используемой в качестве сырья. Для некруп-

ных прямостоячих травянистых растений и кустарников, у которых в качест-

ве сырья используют надземные органы, урожайность рациональнее опреде-

лять на учетных площадках. Этот метод наиболее точен, поскольку не про-

изводятся дополнительные пересчеты, снижающие точность исследования.  
 

Пример расчета урожайности при использовании метода учетных 

площадок  
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На заросли ландыша майского заложено 15 учетных площадок (n) для 

определения урожайности. С площадок собрано сырье и при его взвешива-

нии получены следующие данные (v), г: 185, 191, 152, 51, 200, 230, 287, 238, 

187, 201, 67, 176, 189, 247, 125.  

Далее вычисляется средняя арифметическая (М):  

 

Для определения ошибки средней арифметической необходимо высчи-

тать дисперсию (С) и среднее квадратичное отклонение (σ):  

 

Ошибку средней арифметической вычисляют по формуле:  

 

 

Итак, M±m = 181,7±16,3 г/м
2
, m составляет 9%, т. е. урожайность опре-

делена достаточно точно (как мы помним, допустимая погрешность опреде-

ления не более 15%).  
 

 

5. Решение задач. 
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ТЕМА: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬ-

НОГО СЫРЬЯ.  

2. МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ 

 

Вопросы занятия: 

 

1. Методика определение урожайности лекарственных растений по модель-

ным экземплярам. 

2. Методика определение урожайности лекарственных растений по проек-

тивному покрытию. 

3. Расчет биологического и эксплуатационного запаса сырья на конкретных 

зарослях. 

4. Расчет объемов ежегодных заготовок 

5. Решение задач. 

 

При оценке урожайности подземных органов или при работе с круп-

ными растениями, для которых требуется закладка учетных площадок боль-

шого размера, этот методика учетных площадок слишком трудоемка. В этих 

случаях предпочтителен методика модельных экземпляров. Для низкорос-

лых травянистых и кустарничковых растений, особенно когда они образуют 

плотные дерновинки, рекомендуется применять метод оценки урожайности 

на основе проективного покрытия.  

  

 

1. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ ПО МОДЕЛЬНЫМ ЭКЗЕМПЛЯРАМ 

 

Под термином модельный экземпляр подразумевается среднестати-

стический по массе товарный экземпляр (или иногда побег) лекарственного 

растения, определенный для конкретной промысловой заросли массива.  

При оценке урожайности по этому методу устанавливают два показа-

теля: массу сырья, получаемую от модельного экземпляра, и численность то-

варных экземпляров (побегов) на единицу площади.  

Отдельными экземплярами оперируют в тех случаях, когда растения 

относительно невелики и "границы" экземпляров легко устанавливаются. В 

тех случаях, если сбор сырья с целого экземпляра трудоемок (деревья, круп-

ные кустарники) либо его границы трудно определить, предпочтительнее ис-

пользовать в качестве учетной единицы побег
2
.  

Подсчет численности экземпляров (побегов) проводят на учетных 

площадках размером от 0,25 до 10 м
2
, принципы закладки которых изложены 

в предыдущем разделе. Однако в этом случае удобнее подсчитывать число 

товарных экземпляров (побегов) на узких (1-2 м шириной) и вытянутых 

вдоль маршрутного хода площадках, так называемых трансектах.  

Для оценки урожайности с точностью до 15% при работе этим методом 

определение численности экземпляров и величины их сырьевой фитомассы 
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необходимо проводить с точностью до 10%. Товарные экземпляры (или по-

беги) для определения массы модельного экземпляра отбирают на учетных 

площадках. Наиболее объективен систематический отбор, когда для опреде-

ления берут каждый второй, третий, пятый или десятый экземпляр (побег), 

встреченный по маршрутному ходу. У каждого экземпляра взвешивается его 

сырьевая часть и затем рассчитывается средняя величина этого показателя (М 

+/- m). Число экземпляров в выборке, представительно отражающее массу 

модельного растения, определяют по той же формуле (см. выше), что и число 

учетных площадок. Очевидно, что величина выборки зависит от степени 

варьирования массы сырья у отдельных экземпляров.  

В среднем при определении массы подземных органов или соцветий 

бывает достаточным учет 40-60 экземпляров. Надземные части варьируют по 

массе сильнее, поэтому число "выбираемых" экземпляров (побегов) обычно 

приближается к 100 или даже более.  

Урожайность рассчитывают, перемножая среднее число экземпляров 

на единицу площади на среднюю массу модельного экземпляра.  

 

Пример расчета урожайности методом модельных экземпляров  
 

На заросли площадью 5 га определяли численность экземпляров щи-

товника мужского на 30 трансектах длиной 13 м и шириной 2 м (площадь 

площадки 26 м
2
).  

Вычисление средней численности и ошибки средней арифметической 

(М ± m) показало, что численность товарных экземпляров на каждом отрезке 

хода составляет 12,3 ±1,26 экз.  

Для определения массы сырья было взято 50 товарных экземпляров, 

корневища каждого экземпляра взвешены и рассчитана средняя масса корне-

вища одного (модельного) экземпляра (М1 ± m1). Она составила 74,9 ±6,1 г.  

Урожайность (М2 ± m2) рассчитывали как произведение (М±m) × (M1 ± 

m1) поэтапно: М2 = ММ1 = 12,3 × 74,9 = 921,3 и  

Таким образом, средняя урожайность на 26 м
2
 составляет 921±120, или 

на 1 м
2
 – 36,8 ±4,8 г/м

2
.  

 

2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ ПО ПРОЕКТИВНОМУ ПОКРЫТИЮ 

 

Под проективным покрытием понимают площадь проекций надзем-

ных частей растений. Определение урожайности методом проективного по-
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крытия удобно при работе с невысокими или стелющимися растениями, та-

кими, как брусника, толокнянка или чабрец.  

Для определения урожайности этим методом устанавливают две вели-

чины: среднее проективное покрытие вида в пределах промысловой заросли 

и выход сырья с 1% проективного покрытия (так называемую цену 1% про-

ективного покрытия).  

Среднее проективное покрытие определяется на основе замеров проек-

тивного покрытия в серии учетных площадок. Их необходимое количество 

устанавливается подобно тому, как описано для метода работы на учетных 

площадках (см. выше).  

Замеры осуществляются различными способами: глазомерно, сеточкой 

Раменского или квадратом-сеткой. Первые два способа могут быть рекомен-

дованы лишь опытным исследователям. Применение квадрата-сетки дает 

удовлетворительные результаты даже при относительно небольшом опыте 

ресурсоведческой работы.  

Для определения цены 1% проективного покрытия на каждой учетной 

площадке срезают сырье с 1 дм
2
. Далее взвешивают фитомассу сырья с каж-

дого "срезанного" дм
2
 (это соответствует 1% проективного покрытия) и рас-

считывают среднестатистическое значение цены 1% покрытия. Урожайность 

рассчитывается как произведение среднего проективного покрытия (М ± m) 

на цену 1% (М1 ± m1) по тем же формулам, что и при работе с модельными 

экземплярами.  

 

 

 

3. РАСЧЕТ БИОЛОГИЧЕСКОГО И ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЗАПАСА 

СЫРЬЯ НА КОНКРЕТНЫХ ЗАРОСЛЯХ 

 

После определения урожайности лекарственного растения на конкрет-

ных зарослях или массивах переходят к определению запаса сырья. Ресурсо-

веды различают два вида запасов лекарственного сырья: биологический и 

эксплуатационный.  

Биологический запас – величина сырьевой фитомассы, образованной 

всеми (товарными и нетоварными) экземплярами данного вида на любых 

участках, как пригодных, так и непригодных для заготовки.  

Эксплуатационный (промысловый) запас – величина сырьевой фито-

массы, образованной товарными экземплярами на участках, пригодных для 

промысловых заготовок.  

В тех случаях, когда урожайность определяется непосредственно на 

учетных площадках, заложенных в конкретной заросли, запас лекарственного 

растительного сырья на этой заросли рассчитывают как произведение сред-

ней урожайности на общую площадь заросли.  

При определении величины запаса с помощью методик модельных эк-

земпляров и по проективному покрытию вначале рассчитывается урожай-
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ность в данной заросли так, как это указано в соответствующих разделах, а 

затем полученная величина умножается на величину площади заросли.  

Расчет биологического запаса сырья ведется по верхнему пределу уро-

жайности (М + 2m), но практическое значение этой величины небольшое.  

Расчет величины эксплуатационного запаса ведется по нижнему преде-

лу (М - 2m).  

 

Пример расчета запаса сырья на конкретной заросли 
 

На заросли ландыша площадью 0,25 га была определена урожайность 

свежесобранного сырья (травы): 181,7 ± 16,3 г/м
2
. Величину эксплуатацион-

ного запаса определяем, умножая площадь заросли на нижний предел вели-

чины урожайности: 2500 м
2
 × [181,7 - (2 × 16,3)] = 2500 × 149,1 = 372 750 г = 

372,8 кг свежесобранного сырья.  

 

4. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ЕЖЕГОДНЫХ ЗАГОТОВОК 

 

Эксплуатационный запас сырья показывает, сколько сырья можно за-

готовить при однократной эксплуатации заросли. Однако ежегодная заготов-

ка на одной и той же заросли допустима лишь для лекарственных растений, у 

которых используются плоды. В этом случае суммарная величина эксплуата-

ционного запаса на всех зарослях равна возможному объему ежегодных заго-

товок. В остальных случаях при расчете возможной ежегодной заготовки не-

обходимо знать, за сколько лет после проведения заготовок заросль восста-

навливает первоначальный запас сырья.  

Считается, что для соцветий и надземных органов однолетних расте-

ний периодичность заготовок - один раз в 2 года; для надземных органов 

(травы) многолетних растений - один раз в 4-6 лет; для подземных органов 

большинства растений - не чаще одного раза в 15-20 лет.  

При этом в северных районах и зарослях, располагающихся в худших 

условиях местообитания, следует брать максимальную продолжительность 

периода восстановления. Объем возможной ежегодной заготовки сырья рас-

считывают как частное от деления эксплуатационных запасов сырья на обо-

рот заготовки, включающий год заготовки и продолжительность периода 

восстановления ("отдыха") заросли. Так, если эксплуатационный запас лан-

дыша в массиве заготовок составляет 200 кг, а восстанавливается он в дан-

ных географических условиях за 4 года, то в пределах данного массива еже-

годная возможная заготовка не должна превышать 200/(4+1) = 40 кг.  

При определении мест заготовки исходят из того, чтобы каждая за-

росль в массиве эксплуатировалась не чаще одного раза в 5 лет. 
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ТЕМА: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬ-

НОГО СЫРЬЯ.  

3. МЕТОД КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТКОВ 

 

1. Возможности применения метода оценки величины запасов лекарствен-

ного растительного сырья на ключевых участках. 

2. Число и размер ключевых участков. 

3. Выбор мест для закладки участков. 

4. Работа на ключевых участках. 

5. Экстраполяция данных на всю территорию. 

6. Решение задач. 

 

 

1. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ОЦЕНКИ ВЕЛИЧИНЫ ЗА-

ПАСОВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НА КЛЮЧЕВЫХ 

УЧАСТКАХ 

 

Метод определения запасов на ключевых участках может быть приме-

нен лишь для лекарственных растений, имеющих четкую приуроченность к 

каким-либо элементам рельефа, определенным типам угодий, растительных 

сообществ, почв и т. п. Вторым необходимым условием возможности приме-

нения этого метода является наличие у ресурсоведа крупномасштабных карт 

и планов – топографических, геоботанических, почвенных, лесоустроитель-

ных и землеустроительных, на которых выделены интересующие нас элемен-

ты рельефа, типы растительных сообществ или почвенных разностей. Эти 

картографические материалы нужны для определения площадей угодий, к 

которым приурочены изучаемые лекарственные растения. 
 

 

 

МЕТОД ОЦЕНКИ ВЕЛИЧИНЫ ЗАПАСОВ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ НА КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТКАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение 

площади 

ключевого 

участка (S) 

Определение 

урожайности 

лекарствен-

ного расте-

ния на зарос-

ли (M±m) 

Оценка вели-

чины эксплуа-

тационного за-

паса сырья 

(M-2m) x S x 

%
S 

/ 100 

Определение 

процента 

площади 

ключевого 

участка, за-

нятой лекар-

ственным 

растением 

(%
S
) 
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2. ЧИСЛО И РАЗМЕР КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТКОВ 
 

 

Работа методом ключевых участков требует достаточно высокой ква-

лификации ресурсоведа и предварительного сбора материала по приурочен-

ности изучаемых видов к определенным местообитаниям. 

К числу растений, для изучения запасов которых может быть применен 

метод ключевых участков, относятся такие виды, как аир, аралия, брусника, 

багульник, вздутоплодник сибирский, крушина ломкая, крестовник широко-

листный, лимонник, маралий корень, толокнянка, черника, чемерица Лобеля, 

шиповники, элеутерококк, якорцы стелющиеся и некоторые другие. 

Ключевые участки – это площади, которые служат эталоном данного 

типа угодий по сырьевым запасам интересующего нас растения. Число их 

должно быть достаточно большим для получения статистически достоверных 

результатов по характеристике размещения и урожайности на этих ключевых 

участках зарослей изучаемого вида. 

Размеры ключевого участка могут быть различными. Они тем больше, 

чем выше неоднородность растительного покрова. Обычно площади ключе-

вых участков бывают от одного до нескольких квадратных километров, но 

могут быть и меньшего размера. 

При работе методом ключевых участков требуется, чтобы ими было 

охвачено не менее 10% площади потенциально продуктивных угодий, на ко-

торых изучаемый вид может образовывать промысловые массивы. 

 

3. ВЫБОР МЕСТ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ УЧАСТКОВ 

 

В задачу исследования на ключевом участке входит объективная ха-

рактеристика потенциально продуктивного угодья с участием лекарственно-

го растения, которое оконтурено на плане или карте. Так, например, ключе-

вым участком может быть квартал или несколько кварталов леса с потенци-

ально продуктивными выделами леса с участием толокнянки (сосняки-

беломошники, гари или вырубки сосняков-брусничников и т. д.).  

Потенциально продуктивные выделы леса на ключевом участке играют 

роль учетных площадок. Необходимо провести выборочное исследование 

потенциально продуктивных лесных выделов с толокнянкой, пересекая клю-

чевой участок маршрутными ходами, определить для них среднюю урожай-

ность сырья (проводится обычными способами, описанными выше).  

Для определения площади продуктивных выделов можно использовать 

лесной план с контурами выделов и таксационные описания лесничества, где 

имеются данные о площади, занятой выделами каждого типа леса. Однако 

при закладке учетных площадок как на площади участка заготовки, так и на 

ключевом участке не все варианты выборки потенциально продуктивных вы-

делов окажутся действительно продуктивными. Поэтому для определения 

общей площади продуктивных выделов используется расчет в процентах вы-

делов с участием лекарственного растения по отношению к общему числу 
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выделов, попавших в выборку. В геоботанике это называется определением 

"постоянства" вида (степень участия в ассоциации).  

Может быть применен и другой подход к выбору ключевых участков. 

Так, М. Г. Пименовым и сотрудниками (1976) при изучении запасов сырья 

вздутоплодника сибирского в юго-восточном Забайкалье были выбраны 12 

ключевых участков, типичных для местного ландшафта, каждый размером 

10-15 км
2
. На каждом ключевом участке прокладывалось 4-6 трансект попе-

рек основной ориентации гряд сопок и долин. Трансекта имела ширину 2 м и 

протяженность 4-10 км. В пределах маршрутного хода учет запасов сырья 

велся дифференцированно по основным геоморфологическим разностям – 

склон южной экспозиции, терраса, днище распадка и т. д. Определялась 

средняя плотность запаса сырья на всех трансектах и экстраполировалась 

на всю площадь ключевого участка. Такой подход обеспечивает репрезента-

тивность выборки, но он трудоемок.  

Если изучаемый вид приурочен к береговой линии реки, ручья или озе-

ра, ключевым участком может быть определенный (1-2 км) отрезок берего-

вой линии. В пределах этого отрезка измеряют площади, занятые популя-

циями лекарственного растения, и определяют плотность запаса сырья в не-

скольких различающихся друг от друга по обилию растений популяциях. За-

тем рассчитывают среднюю плотность запаса сырья на один ключевой уча-

сток. Чем более вариабельно обилие лекарственных растений в популяциях, 

тем в большем числе их должно быть проведено определение урожайности 

сырья. 

Выбор площади ключевого участка не должен быть субъективным. 

Нельзя закладывать ключевые участки специально по площади зарослей, т. к. 

в этом случае будут получены очень завышенные данные. Поэтому ключевые 

участки закладывают так же, как и учетные площадки – строго систематиче-

ски, намечая их расположение по плану лесонасаждений, землеустроитель-

ным картам или непосредственно на местности. Например, каждый десятый 

ручей (в тех случаях, когда изучаемый вид образует заросли преимуществен-

но по долинам ручьев) или каждый третий (пятый) выдел соответствующего 

типа леса в квартале. 

 

 

4. РАБОТА НА КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТКАХ 

 

В тех случаях, когда ключевой участок однороден по растительному 

покрову и экземпляры изучаемого вида распределены на нем равномерно 

(например, склон оврага с отдельными экземплярами шиповника), нет необ-

ходимости определять процент площади, занятой зарослью. В этом случае 

через ключевой участок прокладывают несколько трансект, на которых под-

считывают число экземпляров (побегов) изучаемого вида, затем определяют 

сырьевую фитомассу модельного растения (побегов) и рассчитывают сред-

нюю урожайность на весь ключевой участок, указывая при этом тип угодья, 

для которого характерна данная урожайность. 
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В тех случаях, когда площадь ключевого участка неоднородна по рас-

тительному покрову и лекарственные растения размещены неравномерно 

(отдельными группами), в первую очередь следует определить процент пло-

щади, занятой этими группами в пределах ключевого участка. 

Для этого через ключевой участок прокладывают несколько маршрут-

ных ходов шириной 1 м, отмечая на них протяженность зарослей изучаемого 

растения (в метрах). Затем по этим данным рассчитывают средний процент 

площади, занятой этими зарослями (например, процент зарослей ландыша от 

общей площади квартала дубравы, выбранного в качестве ключевого участ-

ка). Получив эти данные, обычными методами определяют урожайность изу-

чаемого вида на его зарослях в пределах каждого ключевого участка. 

 

5. ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ДАННЫХ НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ. 

 

Расчет эксплуатационного запаса сырья на ключевом участке прово-

дится по тому же алгоритму, что и расчет для конкретных зарослей.  

В дальнейшем количественные характеристики продуктивных выделов 

леса, полученные на ключевых участках, экстраполируются на другие закар-

тированные территории. При этом экстраполяция может проводиться для од-

нотипных условий растительного покрова, например, в пределах геоботани-

ческого района, округа или в широтном направлении.  

Площадь контуров выделов определяется по крупномасштабной карте. 

Определение площади может быть проведено: 1) при помощи палетки, 2) ве-

совым методом.  

Определение площадей при помощи палетки является наиболее про-

стым и вместе с тем наименее точным способом. Палетка представляет собой 

разграфленную на клетки размером 1 см
2
 прозрачную пластинку. При ис-

пользовании выкопировок из карт, нанесенных на кальку, может быть ис-

пользована миллиметровая бумага.  

Палетка накладывается на тот из контуров карты, площадь которого 

надо замерить. Подсчитываются квадратики палетки, поместившиеся внутри 

границ контура. Естественно, что неправильная фигура контура никогда не 

совпадает с границами отдельных клеток палетки. При вычислении числа 

квадратиков засчитываются только те, которые либо полностью находятся 

внутри контура, либо наполовину или более заняты площадью контура. В по-

следнем случае отсеченная часть условно приравнивается к площади целого 

квадратика. Остальные квадратики не принимаются в расчет (Ал. А. Федо-

ров, 1948). Затем рассчитывается площадь контура на основе масштаба кар-

ты.  

Весовой метод определения площади также очень прост, но значи-

тельно более точен. Он заключается в следующем. Контуры участка карты, 

площадь которого надо определить, копируются на кальку, а затем выреза-

ются и взвешиваются. Для того чтобы перевести эти полученные значения 

массы в площади, нужно вырезать квадрат, например, размером 1 дм
2
 и взве-

сить его. Зная масштаб карты, можно определить, какой площади соответст-
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вует вырезанный квадрат на карте, а затем определить площадь оконтуренно-

го участка.  

При работе методом ключевых участков для расчета эксплуатационно-

го запаса сырья на всей обследованной территории необходимо прежде всего 

охарактеризовать все ключевые участки, оценив среднюю урожайность изу-

чаемого вила и процент площади, которую занимают его заросли. Затем по 

картографическим материалам следует установить общую площадь потенци-

ально продуктивных угодий, на которых закладывали ключевые участки – по 

этим показателям вычисляют эксплуатационные запасы для всего обследо-

ванного района. 

При камеральной обработке  материалов, полученных на ключевых 

участках,   применяют  два   метода   расчета   урожайности  в зависимости  

от того,  были ли участки однородными или неоднородными по раститель-

ному покрову и характеру размещения изучаемого растения. 

В тех случаях, когда ключевой участок однороден, вычисляют только 

среднюю урожайность на каждом из них. Затем все ключевые участки объе-

диняют в несколько групп, в зависимости от величины урожайности. Напри-

мер, группируют высокоурожайные, среднеурожайные, низкоурожайные и 

участки с отсутствием изучаемого вида, определяя процент каждой из этих 

групп среди всех заложенных ключевых участков. Рассчитывают среднюю 

урожайность по двум первым группам. 

В тех случаях, когда площадь ключевых участков неоднородна по рас-

тительному покрову и на каждом ключевом участке определялся процент 

площади, занятой промысловыми зарослями изучаемого лекарственного рас-

тения, прежде всего рассчитывается средний процент площади зарослей на 

всех ключевых участках. Затем определяется средняя урожайность этого рас-

тения для всех зарослей на всех ключевых участках. 

Оценка величины потенциально продуктивных площадей может так же 

производиться по таксационным описаниям в том случае, когда в качестве 

ключевых участков берут выделы типов леса с определенным составом под-

леска или составом, возрастом, полнотой и бонитетом древостоя. Тогда све-

чения об общих площадях этих выделов в пределах лесничества или лесхоза 

можно взять из таксационных описаний. 

Для  расчета   эксплуатационных   запасов сырья на всей обследован-

ной территории от общей площади потенциально продуктивных угодий бе-

рут лишь процент, занятый промысловыми зарослями, определив его на   

ключевых   участках.   Эксплуатационный запас сырья равен произведению 

средней урожайности  ключевых участков (М – 2m)     на величину  площади 

занятой промысловыми зарослями. Экстраполяцию данных, полученных на 

ключевых участках, на всю обследованную территорию можно производить 

только для однотипных условий растительного покрова. 

Пример расчета эксплуатационного запаса сырья  на ключевом 

участке 
Ключевой участок заложен в кварталах  19 и 20 Сомовского лесничест-

ва на выделе сосняка с дубом во втором ярусе. В пределах ключевого участка 
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проложено 8 параллельных   маршрутных ходов общей протяженностью 2,5 км с 

отрезками хода по 100 шагов. 

Процент пятен с ландышем по ходам колебался от  12 до 60%   и со-

ставлял в среднем 31%. 

Для  определения  урожайности  на   пятнах  ландыша   были   зало-

жены 30 учетных площадок. 

Рассчитана средняя урожайность (М ± m) она составила 45,4 ± ±5,6 

г/м
2
. 

Общая площадь выдела, взятая из таксационных описаний, — 137 га. 

Чтобы определить эксплуатационный запас сырья на ключевом участке, 

нужно урожайность, оцененную по нижнему пределу (М – 2m), умножить на 

площадь, занятую ландышем. 

 

1370000 х 31 

(45,4 – 2 х 5,6)  ----------------------   = 34,2 х 411000 = 14056200 г = 14056 кг 

           100 

 

свежесобранного сырья, т. е. 2,8 т воздушно-сухого (выход воздушно-сухого 

20%). 

Эти   данные заносятся   в инвентаризационную   ведомость    (прилож. 

1). 

Для расчета величины запаса сырья на всей обследованной территории 

необходимо знать средний процент площади, занятый промысловыми зарос-

лями ландыша  в пределах  ключевых участков, среднюю урожайность лан-

дыша  на зарослях  и  общую  площадь аналогичных угодий в пределах об-

ласти.  

В сосняках с участием дуба было заложено  15 ключевых участков. 

Процент площади, занятый ландышем на них,  составляет: 30, 5, 0, 0, 

20, 15, 0, 35, 0, 0, 10, 15, 0, 0, 15, 5, в среднем 150 : 15 = 10%. 
Урожайность на зарослях:  45,4 ± 5,6 

     59,2 ± 9,9 

     42,3 ± 4,6 

     64,8 ± 7,2 

     84,0 ± 10,6 

     31,0 ± 2,7 

     50,0 ± 6,0 

     48,3 ± 3,7 

     57,5 ± 4,9 

Рассчитываем среднюю урожайность на зарослях по формуле: 
 

 

 

 

и ее ошибку:   
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Средняя урожайность 53,6 ± 2,2 г/м
2
, ее нижний предел – 53,6 – 2 х 2,2 

= 49,2 г/м
2
 или 490 кг/га. 

Общая площадь сосняков сложных в пределах области, по данным так-

сационных описаний, составляет 3 тыс. га. Зарослями ландыша занято не бо-

лее 10% этой площади, т. е. не более 300 га. Запас сырья на этой площади: 

490 х 300 = 147000 кг свежесобранного сырья или 29,4 т воздушно-сухого. 

Ландыш восстанавливает свои запасы за 3-5 лет, т. е. возможность ежегодной 

заготовки равняется  29,4 т : 6 лет = 4,9 т в год. 
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ТЕМА: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬ-

НОГО СЫРЬЯ.  

4. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

 

Вопросы занятия:  

 

1. Структура отчета ресурсоведческого исследования. 

2. Инвентаризационные ведомости. 

3. Правила оформления картографических материалов. 

4. Анализ рационального использования лекарственных ресурсов. 

 

 

 

1. СТРУКТУРА ОТЧЕТА РЕСУРСОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Отчет должен содержать необходимые сведения для оценки методиче-

ской правильности, полноты и точности проведенной работы, а также исчер-

пывающую информацию о результатах работ в форме, удобной для исполь-

зования. Отчет должен включать: 

1. Задачи работы, перечень районов, которые необходимо было обследо-

вать, список видов лекарственных растений, запасы которых подлежали изу-

чению, а также договорная стоимость работ. 

2. Краткое описание района обследования с указанием основных путей 

сообщения, процента площади, занятой лесом (с указанием  преобладающих  

типов  леса),   сельскохозяйственными   угодьями, нераспаханными лугами и 

т. п. 

3. Подробную методику работ с указанием следующих моментов: 

– какие и для чего были использованы картографические материалы; 

– какими методами оценивали запасы сырья (какие виды изучались на 

конкретных зарослях, какие – на ключевых участках); 

– как выбирали места для ключевых участков; 

– число их и процент их площади от всей территории, занятой соответст-

вующими угодьями; 

– как проводилась экстраполяция данных, полученных на ключевых уча-

стках. 

Кроме того, необходимо привести методику определения урожайности 

каждого вида, т. е. указать: 

– какие виды оценивались на учетных площадках (их число, размер, спо-

соб закладки); 

– какие – по проективному покрытию (число заложенных площадок) ; 

– какие – по модельным экземплярам (число модельных экземпляров ка-

ждого вида, способ определения их численности на единицу площади); 

– при проведении химической таксации – какие методы анализа были  ис-

пользованы 
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2. ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЕ ВЕДОМОСТИ 

 

Все полученные данные должны быть статистически обработаны. Их 

сводят в инвентаризационную ведомость, раздельно по каждому виду лекар-

ственного растения. При работе на конкретных зарослях для каждого вида 

указывается номер заросли, ее географическая привязка с указанием удален-

ности от населенных пунктов и транспортных путей, растительное сообщест-

во, в котором произрастает изучаемое растение (например, верховое болото, 

группировки сорных видов на молодой залежи, сосняк-брусничник и т. п.), 

проективное покрытие или численность экземпляров на единицу площади, 

высота экземпляров, урожайность, площадь заросли или суммарная площадь 

близко расположенных участков заросли, на которых определяется запас; 

эксплуатационный запас сырья на заросли. В конце приводят суммарный 

эксплуатационный запас и возможный ежегодный объем заготовок. По сход-

ной схеме оформляют данные о запасах сырья на ключевых участках, имею-

щих промысловые заросли. Данные по ключевым участкам, не имеющим 

промысловых зарослей, в ведомости не отражают; указывают лишь их число 

и площадь. Для каждого вида указывают, в каких местообитаниях он встре-

чается и где его лучше заготавливать. 

 

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Для практической организации и проведении заготовок необходимо 

сведения о размещении промысловых массивов и эксплуатационных запасах 

сырья на них отразить на схематических картах. Такие карты могут быть со-

ставлены на основе того картографического материала, который был исполь-

зован при работе в полевых условиях: крупномасштабных топографических, 

геоботанических, землеустроительных карт, планов лесонасаждений, схем 

лесхозов, среднемасштабных и мелкомасштабных административных карт. 

Каждый тип карт имеет свое назначение. Крупномасштабные схемати-

ческие карты и планы (1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000) служат для отраже-

ния размещения зарослей в пределах района. Эти карты следует использовать 

для организации сбора в районе, при разработке маршрутов переброски 

сборщиков сырья, для нахождения продуктивных зарослей, а также для со-

ставления карты-схемы долговременного размещения заготовок. 

Среднемасштабные (1 : 600 000) схематические карты, составленные на 

картографической основе административной карты области или края, могут 

быть использованы для планирования заготовок по отдельным районам и в 

целом по области, краю, республике. 

Мелкомасштабные (1 : 1 000 000, 1 : 25 000 000) карты районирования 

заготовок предназначаются для планирования размещения заготовок по об-

ластям, краям, республикам, а также по специализации районов по заготовке 

отдельных видов лекарственного сырья. 
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Исходным материалом для составления схематических карт являются 

сводная ведомость запасов и выкопировки из крупномасштабных карт (пла-

нов лесонасаждений, землеустроительных, топографических и т. д.), с нане-

сенными на них контурами площадей промысловых массивов. На выкопи-

ровках контуры площадей наносят с соблюдением масштаба, конфигурации 

и расположения массива (рис.). В каждом контуре приводится его номер, со-

ответствующий номеру участка в инвентаризационной ведомости, площадь 

(в числителе) и эксплуатационный запас в кг/га (в знаменателе). Подобные 

же крупномасштабные схематические карты можно составить на основе схе-

мы лесхозов, однако, поскольку масштаб там мельче (1 : 100 000), мелкие 

контуры, которые не могут быть нанесены на схему лесхозов, объединяются, 

производят генерализацию (обобщение ) исходных данных. 

Итоги изучения запасов сырья на всей обследованной территории от-

ражают на средне- и мелкомасштабных картах, местонахождение промысло-

вых массивов на этих картах указывают принятыми внемасштабными карто-

графическими знаками. Их значение приводится в легенде карты. К каждому 

знаку на карте дается цифровое обозначение номера заросли по сводной ве-

домости, ее площадь и эксплуатационный запас сырья на ней. 

В тех случаях, когда разрабатываются рекомендации по районирова-

нию заготовок в пределах области или края, может быть составлена карта 

районирования заготовок лекарственных растений на данной территории, со-

держащая круговые диаграммы, где в виде секторов круга обозначается от-

носительный объем заготовки каждого лекарственного растения. Используя 

при этом кружки разного диаметра, можно выделить районы, различающиеся 

по объему возможных ежегодных заготовок сырья. В легенде карты приво-

дятся количественные характеристики величин ежегодных заготовок для 

разных районов и принятые условные обозначения отдельных лекарственных 

растений (возможно применение как штриховых обозначений, так и карто-

графических знаков). На одной карте могут быть отражены все виды, кото-

рые рекомендуются для заготовки. 

Карты запасов сырья должны прилагаться к отчету о проведенном ре-

сурсном обследовании. 

 

4. АНАЛИЗ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

В конце отчета обязательно должна быть приведена сводная таблица за-

пасов, выявленных по каждому виду (по отдельным обследованным районам) 

и таблица объемов фактических заготовок лекарственного сырья, проводи-

мых в районе ресурсного обследования. На основе анализа имеющихся запа-

сов и объема проводимых заготовок дают рекомендации о возможностях 

увеличения или уменьшения объемов заготовок отдельных видов или даже 

полного временного запрета заготовок, вносятся предложения о закреплении 

наиболее продуктивных угодий за определенными заготовительными орга-
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низациями или об организации массовых заготовок на территориях, где за-

планирована вырубка древостоя, распашка целины, затопление и т. д. 

Приводится полный список лекарственных растении обследованной террито-

рии, отмечаются уязвимые или ставшие уязвимыми в результате неумерен-

ной заготовки виды. Список видов лекарственных растений, подлежащих ох-

ране, в дальнейшем представляется для утверждения в законодательные ор-

ганы. Подготавливаются и вносятся предложения о создании особо охраняе-

мых природных территорий для сохранения уязвимых видов лекарственных 

растений. 
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Условные обозначения: 

 

 

 

 

 Рис. Крупномасштабная карта масштаба 1 : 25 000 с контурами выяв-

ленных зарослей ландыша. 

Условные обозначения: 1 – в числителе – площадь участка по сводной ведомости, в 

знаменателе – запас сырья кг/га; 2 – ландыш; 3 – шоссейные дороги. 
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ТЕМА: ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАР-

СТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

 

1. Природоохранные мероприятия 

2. Красные книги. 

3. Категории и виды особо охраняемых природных территорий  

4. Ботанические сады.  

 

Охрана и рациональное использование ресурсов лекарственных расте-

ний состоит в правильно организованном их сборе, при котором их естест-

венные запасы не должны истощаться. Необходим обязательный контроль за 

количественным и качественным использованием запасов лекарственных 

растений. В настоящее время охрана и рациональное использование ресурсов 

лекарственных растений включает целый комплекс разнообразных мер и 

подходов. К мероприятиям по воспроизводству и преумножению лекарст-

венных растительных ресурсов относятся: 

1. Воспитательные. 

2. Исследовательские. 

3. Организационные (обоснованное планирование заготовок). 

4. Технические (рациональные и биологически обоснованные способы 

и приемы сбора лекарственного растительного сырья). 

5. Законодательно-правовые 

6. Мероприятия по преумножению лекарственных растительных ресур-

сов (интродукция, культивирование, культура тканей). 

Охрана ресурсов лекарственных растений складывается из нескольких 

путей. Первый путь – законодательный, путем принятия соответствующих 

законодательных актов запрещающих эксплуатацию конкретных видов рас-

тений на региональном или федеральном уровнях. Второй – охрана уязвимых 

видов на особо охраняемых природных территориях (например, в государст-

венных природных заповедниках). Третий – размещение уязвимых видов ле-

карственных растений в коллекциях и экспозициях ботанических садов и 

других научных учреждений. 

Успех охраны лекарственных растительных ресурсов во многом зави-

сит от участия в этом процессе широких слоев населения. В связи с этим 

важное значение приобретает природоохранное просвещение среди населе-

ния, в частности пропаганда научных знаний о лекарственной флоре и ее 

значении для человека. 

 

2. КРАСНЫЕ КНИГИ 

 

Первым международным официальным изданием такого типа была 

Красная Книга МСОП (Red Data Book). В 1974 году МСОП создал специаль-

ный Комитет занимающийся проблемами охраны редких видов растений. В 

1978 году вышли тома книги посвященные растениям. В настоящее время в 
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нее включено 250 видов растений. Занесение в международную Красную кни-

гу того или иного вида означает, что он нуждается в повсеместной охране. На 

каждой стране лежит моральная ответственность перед человечеством за сбе-

режение вида, обитающего на ее территории и занесенного в Красную книгу.  

Еще в 1972 году, по инициативе Всесоюзного ботанического общества, 

в СССР было принято решение о регистрации видов растений природной 

флоры СССР, нуждающихся в охране. Вскоре после этого, в 1975 году, под 

редакцией академика А.Л. Тахтаджяна вышла в свет книга, содержащая све-

дения о растениях СССР, состояние природных популяций которых оценива-

лось как критическое или близкое к этому (Красная книга. Дикорастущие ви-

ды флоры СССР, нуждающиеся в охране, 1975). Второе, дополненное изда-

ние этой книги вышло в 1981 году (Редкие и исчезающие виды флоры СССР, 

нуждающиеся в охране, 1981).  

В СССР Красная книга учреждена в 1974 году. В 1978 году вышло пер-

вое ее издание, в 1984 – второе. В первое издание было включено 444 вида 

сосудистых растений, во второе – 604 вида и подвида сосудистых растений, 

32 формы мохообразных, 29 – лишайников и 26 видов грибов. Анализируя 

данные по каждому виду, составители Красной книги СССР выяснили, что в 

целом в стране в той или иной мере нуждается в охране около 4 тысяч видов 

растений, или почти пятая часть всего состава флоры СССР, установили ви-

ды, исчезнувшие из нашей флоры.   

В 1988 году опубликована Красная книга РСФСР, посвященная редким 

и исчезающим видам растений, в которой приведены сведения о нуждаю-

щихся в охране 533 видах флоры республики, в том числе о 440 видах цвет-

ковых, 11 голосеменных, 10 папоротниковидных, 4 плауновидных, 22 мохо-

видных, 22 лишайниках и 17 видах грибов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации в 1996 г. уста-

новлен порядок ведения Красной книги РФ на основе систематически обнов-

ляемых данных о состоянии, распространении редких и находящихся под угро-

зой исчезновения  видов диких животных и дикорастущих растений и грибов. 

Красная книга Российской Федерации – официальный документ, со-

держащий свод сведений о редких и находящихся под угрозой исчезновения 

диких видах организмов, а также о необходимых мерах по их охране и вос-

становлению. Красная книга РФ ведется Министерством охраны окружаю-

щей среды и природных ресурсов Российской Федерации на основе система-

тически обновляемых данных. Изъятие из естественной природной среды 

объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ, 

допускается в исключительных случаях в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. Издание Красной книги Российской Фе-

дерации осуществляется не реже одного раза в 10 лет.  

В настоящее время, активно протекает процесс по созданию и ведению 

региональных Красных книг. Например, в список охраняемых растений Во-

ронежской области включено 272 вида сосудистых растений. 
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3. КАТЕГОРИИ И ВИДЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 

  

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) относятся к объек-

там общенационального достояния и представляют собой участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагают-

ся природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохран-

ное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти пол-

ностью или частично из хозяйственного использования и для которых уста-

новлен режим особой охраны. 

По имеющимся оценкам ведущих международных организаций в конце 

90-х годов в мире насчитывалось около 10 тыс. крупных охраняемых при-

родных территорий всех видов. Общее число национальных парков при этом 

приближалось к 2000, а биосферных заповедников - к 350. 

С учетом особенностей режима и статуса находящихся на них приро-

доохранных учреждений в России приняты следующие категории указанных 

территорий:  

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные;  

б) национальные парки;  

в) природные парки;  

г) государственные природные заказники;  

д) памятники природы;  

  е) дендрологические парки и ботанические сады; 

Первые две группы из вышеперечисленных территорий представляют 

особую значимость для охраны природы нашей страны. 

Правительство Российской Федерации, соответствующие органы ис-

полнительной власти субъектов Федерации, органы местного самоуправле-

ния могут устанавливать и иные категории ООПТ (территории, на которых 

находятся зеленые зоны, городские леса и парки, памятники садово-

паркового искусства, охраняемые береговые линии, речные системы и при-

родные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и др.) (табл.). 

В целях защиты ООПТ от неблагоприятных антропогенных воздейст-

вий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут 

создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйст-

венной деятельности. 

На государственные природные заповедники возлагаются следующие 

задачи:  

а) осуществление охраны природных территорий в целях сохранения 

биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии ох-

раняемых природных комплексов и объектов;  

б) организация и проведение научных исследований, включая ведение 

Летописи природы;  



 38 

в) осуществление экологического мониторинга в рамках общегосудар-

ственной системы мониторинга окружающей природной среды; 

г) экологическое просвещение;  

д) участие в государственной экологической экспертизе проектов и 

схем размещения хозяйственных и иных объектов;  

е) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области 

охраны окружающей природной среды.  

На национальные парки возлагаются следующие основные задачи:  

а) сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных при-

родных участков и объектов;  

б) сохранение историко-культурных объектов;  

в) экологическое просвещение населения;  

г) создание условий для регулируемого туризма и отдыха;  

д) разработка и внедрение научных методов охраны природы и эколо-

гического просвещения;  

е) осуществление экологического мониторинга; 

ж) восстановление нарушенных природных и историко-культурных 

комплексов и объектов.  

На природные парки возлагаются следующие задачи: 

а) сохранение природной среды, природных ландшафтов;  

б) создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение 

рекреационных ресурсов; 

в) разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и 

поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использо-

вания территорий природных парков.  

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологи-

ческом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные ком-

плексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.  

Дендрологические парки и ботанические сады являются природо-

охранными учреждениями, в задачи которых входит создание специальных 

коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обогащения расти-

тельного мира, а также осуществление научной, учебной и просветительской 

деятельности. Территории дендрологических парков и ботанических садов 

предназначаются только для выполнения их прямых задач, при этом земель-

ные участки передаются в бессрочное (постоянное) пользование дендрологи-

ческим паркам, ботаническим садам, а также научно-исследовательским или 

образовательным учреждениям, в ведении которых находятся дендрологиче-

ские парки и ботанические сады.  

Территории (акватории), пригодные для организации лечения и профи-

лактики заболеваний, а также отдыха населения и обладающие природными 

лечебными ресурсами (минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и 

озер, лечебный климат, пляжи, части акваторий и внутренних морей, другие 

природные объекты и условия), могут быть отнесены к лечебно-

оздоровительным местностям.  
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Охрана природных комплексов и объектов на территориях государст-

венных природных заповедников и национальных парков осуществляется 

специальной государственной инспекцией по охране территорий государст-

венных природных заповедников и национальных парков, работники которой 

входят в штат соответствующих природоохранных учреждений.  

Охрана территорий природных парков, государственных природных 

заказников и других особо охраняемых природных территорий осуществля-

ется государственными органами, в ведении которых они находятся, в по-

рядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации.  

ООПТ могут иметь федеральное, региональное или местное значение. 

ООПТ федерального значения являются федеральной собственностью и на-

ходятся в ведении федеральных органов государственной власти. ООПТ ре-

гионального значения являются собственностью субъектов Российской Фе-

дерации и находятся в ведении органов государственной власти субъектов 

Федерации. ООПТ местного значения являются собственностью муници-

пальных образований и находятся в ведении органов местного самоуправле-

ния. 

ООПТ неоднородны по своему природоохранному режиму и выполняе-

мым функциям. В иерархической системе каждая категория ООПТ отличает-

ся способностью удержать от разрушения и серьезного изменения природ-

ный комплекс или отдельные его структурные части (табл. 2). 
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Таблица 2. 

Основные типы природных охраняемых территорий России  

связанных с возобновлением растительных ресурсов 

 

Тип территории 
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Памятники природы и заказники: ланд-

шафтные, комплексные и гидрологические +++ + - + - - + 

Государственные заповедники +++ +++ - - - - + 

Биосферные заповедники +++ +++ - + - - ++ 

Памятники природы ботанические +++ +++ - - - - + 

Микрозаказники + +++ - - - - ++ 

Ботанические сады, дендрарии, плантации 

редких видов растений - +++ - - - - ++ 

Водоемы и болота, охраняемые согласно 

международной конвенции ++ +++ +++ + - - - 

Заказники ботанические, включая лесные ++ +++ +++ + - - - 

Государственные лесо-охотничьи хозяйства - + +++ - - + - 

Резервные леса + + +++ +++ + - - 

Климаторегулирующие леса + + ++ +++ ++ - - 

Лесные колки в лесостепи - + + +++ ++ - - 

Водоохранные леса: вдоль рек, в их истоках; 

леса водоразделов - - ++ +++ +++ - - 

Водо-, ветро- и почвозащитные лесонасаж-

дения. - - + +++ +++ - - 

Регионы специального режима природо-

пользования - - ++ +++ +++ + - 

Лесные защитные полосы вдоль железных и 

автомобильных дорог - - - + +++ - - 

Лесопарки и зеленые зоны вокруг городов: 

курортные леса - - - + +++ +++ + 

Национальные природные парки + + - + ++ +++ +++ 

Историко-культурные и природные музеи-

заповедники + - - - + +++ +++ 

Парки-памятники садово-паркового искус-

ства + ++ - - ++ +++ +++ 

Опытные, учебные и школьные лесничества + ++ ++ - + - +++ 

 

+++ – главное назначение, ++ – вторичное, + – дополнительное 
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4. БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 

 

Сохранять отдельные виды растений можно в живых коллекциях в бо-

танических садах. Задача  ботанических садов в настоящее время заключается 

в том, чтобы изучить и размножить редкие виды, снять угрозу уничтожения 

и сделать их доступными человечеству и науке. Главная функция ботаниче-

ских садов – охрана растений от гибели в результате деятельности человека 

или вследствие каких-либо естественных причин. В данном случае хотя и 

создаются по возможности оптимальные условия для вегетации и размножения 

этих видов, однако последние вырываются из естественной среды обитания, и 

многие из них могут либо не давать потомства, либо находиться в угнетенном 

состоянии. Охрана растений должна сводиться и к охране среды их обитания, 

что и предусматривается созданием выше перечисленных ООПТ. Если унич-

тожить или изменить среду, вид исчезнет навсегда. Примером служит осуше-

ние болот. Осушите болота – клюква там исчезнет навсегда. Но, как правило, 

в ботанических садах интродуцируемые виды растений нормально плодоносят, 

а это значит, что их жизнь продолжается и вид сохранен, так как там создают 

оптимальные для их существования и развития условия.  

Ботанические сады – это резерваты, где собрано максимальное разнооб-

разие представителей различных зон земного шара. Это питомники или, можно 

сказать, генетические музеи возобновляемых коллекций из семян и вегетатив-

ных органов диких и культурных растений. Сотрудники ботанических садов 

ведут научно-исследовательские работы по изучению экологии и биологии 

отдельных видов, внедряя результаты своих исследований в практику. При 

интродукции растений возникают большие трудности, и все же ботаниче-

ским  садам удается благодаря  работе многих ученых сохранить их в живых 

коллекциях. Многие ботанические сады нашей страны и зарубежных госу-

дарств имеют опыт в сохранении и расселении исчезающих растений. Ботани-

ческие сады рассылают информацию по всему миру и путем обмена посевным 

и посадочным материалом обогащают состав выращиваемых растений. 

Охрана растений была главным девизом XII Международного ботаниче-

ского конгресса, состоявшегося в Ленинграде в 1975 г. А несколько ранее 

представители ботанических садов на сессии Международной - ассоциации бо-

танических садов в Москве обязались сотрудничать с Международным: сою-

зом по охране природы и растительных ресурсов (IUCN) как по культивирова-

нию очень редких и подвергающихся опасности исчезновения видов и внутри-

видовых категорий, так и по возможному обеспечению того, чтобы потенциаль-

ные генетические ресурсы не были совершенно потеряны. На XII Междуна-

родном ботаническом конгрессе (1975 г.) было внесено предложение объеди-

нить усилия 247 региональных ботанических садов по коллекционированию 

возможно большего числа видов редких растений.  

 В каждом ботаническом саду сосредоточено максимальное число видов 

флоры прилегающих к саду территорий, а также видов различных регионов 
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нашей страны и зарубежных стран. Но есть и другие примеры деятельности 

ботанических садов. Помимо создания экспозиций различных континентов 

Земли, или регионов нашей страны, или, наконец, различных экологических 

местообитаний (растительность песчаных барханов,  болот, пойменных лугов, 

суходольных лугов и пр.), в ботанических садах воссоздают сообщества травя-

нистых и древесных растений. Так, в Ботаническом саду Ставропольского ин-

ститута сельского хозяйства созданы участки луговой степи, березового и бу-

кового леса с участием в травостое нормально растущих и плодоносящих рас-

тений, в том числе видов редких и исчезающих в Ставрополье. Изучение 

биологии охраняемых видов в их связи с другими компонентами сообщества 

не только обеспечит существование данного вида, но и  будет способствовать 

разработке теории сохранения природной флоры. 

Ботанический сад Воронежского государственного университета им. 

проф. Б. М. Козо-Полянского с 1937 года является крупным интродукцион-

ным и коллекционным центром Центрального Черноземья. Несмотря на про-

должительную интродукционную деятельность и сильное рекреационное 

воздействие, в ботаническом саду сохранились участки с естественной рас-

тительностью, отражающей зональные особенности. Лесные, кустарниковые 

и травянистые сообщества распределены в соответствии с рельефом и поч-

венным покровом. На территории площадью 72 га в дикорастущем состоянии 

и в составе различных коллекций регистрируется свыше 700 видов лекарст-

венных растений. 
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Приложение 1. 

 

Формы инвентаризационных ведомостей, помещаемых в отчет 

 

1. Инвентаризационная ведомость конкретных зарослей  

(методика учетных площадок) 

 

(название лекарственного растения) 
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Эксплуатационный запас на всех зарослях ______________________ 

Возможная ежегодная заготовка ______________________ 

 

 

2. Инвентаризационная ведомость конкретных зарослей 

(методика модельных экземпляров) 

 

(название лекарственного растения) 
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Эксплуатационный запас на всех зарослях ______________________ 

Возможная ежегодная заготовка ______________________ 
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3. Инвентаризационная ведомость ключевых участков 

 

 

(название лекарственного растения) 
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Средняя урожайность (M∑ ± m∑ )  _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Инвентаризационная ведомость данных химической таксации  

 

 

(название лекарственного растения) 
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Приложение 2. 

Календарь сбора лекарственного сырья в Воронежской области 
 

Название растения Сырье 
Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Аир болотный корневища    + +   + + + +  

Алтей лекарственный 
трава      +       

корни   + + +   + + +   

Белокопытник гибридный листья      + + + +    

Бессмертник цветки      + +      

Береза 
почки + + +          

листья     +        

Боярышник 
плоды        + + +   

цветки     + +       

Валериана лекарственная 
корневища с корнями    + +    + + +  

трава       + +     

Василек синий цветки      + + +     

Василисник малый трава      + +      

Горец птичий трава       + + +    

Горец перечный трава       + +     

Девясил высокий корневища и корни         + + +  

Донник лекарственный трава     + +       

Дуб кора    + +        

Душица обыкновенная              

Жостер слабительный плоды         + +   

Зверобой продырявленный трава      + + +     

Земляника 
листья     + +       

плоды     + +       

Калина обыкновенная 
кора                + +        

плоды        + +    

Коровяк цветки      + + +     

Крапива двудомная листья     + + +      

Кровохлебка лекарственная корневища и корни        + +    

Крушина ломкая кора    + +        

Лабазник вязолистный цветки      + +      

Лабазник обыкновенный корневища и корни    + +    + + +  

Ландыш майский трава     + +       

Лапчатка серебристая трава       + +     

Липа мелколистная цветки      + +      

Лопух корни         + +   

Малина обыкновенная плоды       + + +    

Мать-и-мачеха листья      + +      

Морковь дикая плоды        + +    

Одуванчик лекарственный корни         + +   

Пастушья сумка трава      + +      

Ольха соплодия + +       + + + + 

Первоцвет весенний листья    + +        

Пижма обыкновенная цветки       + +     

Подорожник большой листья     + + + +     

Полынь горькая 
лист      + +      

трава      + + +     

Полынь обыкновенная трава      + + +     

Пустырник пятилопастный трава      + + +     

Рябина обыкновенная плоды         + +   

Сосна обыкновенная почки  + +          

Тополь черный почки    +         

Тысячелистник обыкновенный трава       + +     

Фиалка трава     + + +      

Хвощ полевой трава      + + +     

Хмель обыкновенный соплодия       + +     

Чабрец ползучий трава      + + +     

Череда трехраздельная трава      + +      

Черемуха плоды        + +    

Чистотел большой трава     + +       

Шиповник плоды        + + +   

Щавель конский корни        + + +   

Чемерица Лобеля корневища с корнями   + + +    + + +  
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Приложение 3. 

 

Продолжительность восстановления запасов сырья лекарственных растений 

 

Название растения Морфологическая группа сырья 

Продолжительность 

восстановления запа-

сов (лет) 

Багульник болотный побеги 5—8 

Бессмертник песчаный соцветия 1—2 

Брусника листья, побеги 4—6 

Безвременник великолепный клубнелуковицы 15—20 

Вахта трехлистная листья 1—3 

Гармала обыкновенная побеги 1 

Горец змеиный корневища 20—30 

Горицвет весенний побеги 2—4 

Диоскорея ниппонская корневища 20—25 

Душица обыкновенная побеги 3—4 

Зверобой продырявленный побеги 2—3 

Копеечник альпийский побеги 2 

Крапива двудомная листья 2 

Крестовник плосколистный побеги 3 

Крушина ольховидная кора 3 (на вырубке) 

Ландыш Кейске листья, побеги 4—5 

Ландыш майский листья, побеги 3—5 

Лапчатка прямостоячая корневища 6—7 

Левзея сафлоровидная корневища с корнями 20 

Пион уклоняющийся побеги, корневища и корни 3 

Скополия карниолийская корневища с корнями 10 

Толокнянка обыкновенная листья, побеги 3—6 

Тысячелистник обыкновенный побеги, соцветия 2—3 

Хвощ полевой побеги 2 

Черника побеги 4—8 

Щитовник мужской корневища 20—25 

Эфедра побеги 3—4 
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Приложение 4. 

 

Ориентировочный процент выхода воздушно-сухого сырья из свежесобранного 

 

№ 

п/

п 

Название растения Вид сырья 

Выход воз-

душно-

сухого сы-

рья, % 

1 Аир болотный корневища 30 

2 Алтей лекарственный корни 22 

3 Арника горная соцветия 20—22 

4 Багульник болотный побеги 32—36 

5 Белена черная листья 16—18 

6 Береза повислая (и береза белая) почки 40 

7 Бессмертник песчаный соцветия 25—30 

8 Боярышники цветки 18—20 

             » плоды 25 

9 Брусника листья 45 

10 Бузина черная цветки 18—20 

11 Валериана лекарственная корневища с корнями 25 

12 Василек синий краевые цветки 20 

13 Вахта трехлистная листья 8—10 

14 Горец змеиный корневища 25 

15 Горец перечный трава 20—22 

16 Горец почечуйный трава 20—22 

17 Девясил высокий корневища с корнями 30 

18 Дуб обыкновенный кора 40 

19 Дурман обыкновенный листья 12—14 

20 Душица обыкновенная трава 25 

21 Жостер слабительный плоды 17 

22 Зверобой продырявленный трава 30 

23 Земляника лесная листья 20 

             » плоды 14—16 

24 Золототысячник малый трава 25 

25 Калина обыкновенная кора 40 

26 Крапива двудомная листья 22 

27 Крестовник платифиллиновый корни и корневища 32 

28 Кровохлебка лекарственная корневища с корнями 25 

29 Крушина ломкая кора 40 

30 Кубышка желтая корневища 8—10 

31 Кукуруза столбики с рыльцами 25 

32 Ландыш майский листья 20 

             » трава 20 

             » цветки 14 

33 Лапчатка прямостоячая корневища 28—32 

34 Лимонник китайский плоды 23 

35 Липа сердцелистная цветки 25 

36 Малина обыкновенная плоды 16—18 

37 Мать-и-мачеха листья 15 

38 Можжевельник обыкновенный шишко-ягоды 30 

39 Одуванчик лекарственный корни 33—35 

40 Ольха серая (и ольха клейкая) соплодия 38—40 

41 Пастушья сумка трава 26—28 

42 Пижма обыкновенная соцветия 25 
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№ 

п/

п 

Название растения Вид сырья 

Выход воз-

душно-

сухого сы-

рья, % 

43 Плаун булавовидный (и другие виды) споры 6—7 

44 Подорожник большой листья 22—23 

45 Полынь горькая трава 22 

             » листья 24—25 

46 Пустырник сердечный трава 25 

47 Ромашка лекарственная соцветия 20 

48 Ромашка душистая соцветия 20 

49 Синюха голубая корневища 30—32 

50 Скополия каниолийская корневища 30—32 

51 Смородина черная плоды 18—20 

52 Сосна обыкновенная "почки" 40 

53 Стальник полевой корни 30—32 

54 Сушеница топяная трава 23—25 

55 Тимьян ползучий трава 25—30 

56 Толокнянка обыкновенная листья 50 

57 Тысячелистник обыкновенный трава 22 

58 Фиалка трехцветная трава 20 

59 Хвощ полевой трава 25 

60 Чемерица Лобеля корневища с корнями 25 

61 Череда трехраздельная трава 15 

62 Черемуха обыкновенная плоды 42—45 

63 Черника обыкновенная плоды 13 

64 Чистотел большой трава 23—25 

65 Шиповник майский (и др. высоковитаминные виды) плоды 32—35 

66 Шиповник собачий (и др. низковитаминные виды) плоды 32—35 

67 Щитовник мужской корневища 30 

68 Эвкалипт прутовидный листья 50 

69 Эвкалипт шариковый листья 50 

70 Якорцы стелющиеся трава 30 
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Приложение 5. 

 

Список охраняемых растений, включенных в Красную книгу Воронежской области 

 

 

 Названия видов 

 ПЛАУНЫ, ПАПОРОТНИКИ, ГОЛОСЕМЕННЫЕ 

1.  Плаун булавовидный – Lycopodium clavatum L.  

2.  Плаун годичный – Lycopodium annotinum L.  

3.  Плаун сплюснутый – Lycopodium complanatum L.  

4.  Плаунок топяной – Lycopodiella inundata (L.) Holub  

5.  Гроздовник многораздельный – Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr.  

6.  Гроздовник полулунный – Botrychium lunaria (L.) Sw.  

7.  Многоножка обыкновенная – Polypodium vulgare L. 

8.  Сальвиния плавающая – Salvinia natans (L.) All. 

9.  Страусник обыкновенный – Matteuccia strutiopteris (L.) Tod. 

10.  Ужовник обыкновенный – Ophioglossum vulgatum L. 

11.  Фегоптерис буковый – Phegopteris connectilis (Michx.) Watt  

12.  Можжевельник обыкновенный – Juniperus communis L. 

13.  Сосна меловая – Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz. ex Kom. 

14.  Эфедра двуколосковая, или Кузьмичева трава – Ephedra distachya L. 

 ЦВЕТКОВЫЕ, ДВУСЕМЯДОЛЬНЫЕ 

15.  Азинеума сероватая – Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schrenk  

16.  Альдрованда пузырчатая – Aldrovanda vesiculosa L.  

17.  Астра ложностепная – Aster amelloides Bess.  

18.  Астрагал бледноватый – Astragalus pallescens Bieb.  

19.  Астрагал бороздчатый – Astragalus sulcatus L.  

20.  Астрагал длиннолистный – Astragalus dolichophyllus Pall.  

21.  Астрагал длинноножковый – Astragalus macropus Bunge  

22.  Астрагал камнеломковый – Astragalus rupifragus Pall.  

23.  Астрагал пушистоцветковый – Asragalus pubiflorus DC.  

24.  Астрагал рогоплодный – Astragalus cornutus Pall.  

25.  Астрагал серпоплодный – Astragalus falcatus Lam.  

26.  Астрагал шерстистоцветковый – Astragalus dasyanthus Pall.  

27.  Астрагал шершавый – Astragalus asper Jacq.  

28.  Астрагал яичкоплодный – Asragalus testiculatus Pall.  

29.  Багульник болотный – Ledum palustre L.  

30.  Белозор болотный – Parnassia palustris L. 

31.  Борец дубравный – Aconitum nemorosum Bieb. ex Reichenb.  

32.  Борец шерстистоустый – Aconitum lasiostomum Reichenb. ex Bess.  

33.  Брусника – Vaccinium vitis-idaea L.  

34.  Бубенчик лилиелистный – Adenophora lilifolia (L.) A. DC.  

35.  Бурачок Гмелина – Alyssum gmelinii Jord.  

36.  Бурачок Ленский – Alyssum lenense Adams  

37.  Василек боровой – Centaurea pineticola Iljin  

38.  Василек восточный – Centaurea orientalis L.  

39.  Василек Дубянского – Centaurea dubjanskyi Iljin  
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 Названия видов 

40.  Василек русский – Centaurea ruthenica Lam.  

41.  Вереск обыкновенный – Calluna vulgaris (L.) Hull  

42.  Ветреница лесная – Anemone sylvestris L.  

43.  Вздутосемянник корнубийский – Physospermum cornubiense (L.) DC.  

44.  Воловик светло-желтый – Anchusa ochroleuca Bieb. s. l.  

45.  Воронец колосистый – Actaea spicata L.  

46.  Вьюнок линейчатый, или узколистный – Convolvolus lineatus L. 

47.  Гвоздика бледноватая – Dianthus pallens Smith  

48.  Гвоздика ложноармериевидная – Dianthus pseudoarmeria Bieb.  

49.  Гвоздика перепончатая – Dianthus membranaceus Borb.  

50.  Гвоздика пышная – Dianthus superbus L. 

51.  Гвоздика растопыренная – Dianthus squarrosus Bieb.  

52.  Головчатка Литвинова – Cephalaria litvinovii Bobr.  

53.  Голубика – Vaccinium uliginosum L.  

54.  Горечавка легочная – Gentiana pneumonanthe L.  

55.  Горечавка перекрестнолистная – Gentiana cruciata L.  

56.  Горицвет весенний – Adonis vernalis L.  

57.  Горицвет волжский – Adonis volgensis DC.  

58.  Грушанка круглолистная – Pyrola rotundifolia L.  

59.  Грушанка малая – Pyrola minor L.  

60.  Двулепестник парижский – Circaea lutetiana L. 

61.  Девясил глазковый – Inula oculus-christi L.  

62.  Дрок донской – Genista tanaitica P. Smirn.  

63.  Желтушник меловой – Erysimum cretaceum (Rupr.) Schmalh.  

64.  Живокость Думберга – Delphinium duhmbergii Huth  

65.  Живокость Литвинова – Delphinium litwinowii Sambuk  

66.  Живокость пунцовая – Delphinium puniceum Pall.  

67.  Живокость Сергея – Delphinium sergii Wissjul.  

68.  Живучка Лаксманна – Ajuga laxmannii (L.) Benth.  

69.  Зимолюбка зонтичная – Chimaphila umbellata (L.) W. Barton  

70.  Змееголовник Рюйша – Dracocephalum ruyschiana L.  

71.  Зубянка пятилистная – Dentaria quinquefolia Bieb.  

72.  Ива лопарская – Salix lapponum L. 

73.  Иссоп меловой – Hyssopus cretaceus Dubjan.  

74.  Истод меловой – Polygala cretacea Kotov  

75.  Истод сибирский – Polygala sibirica L.  

76.  Камфоросма джунгарская – Camphorosma songorica Bunge  

77.  Катран татарский – Crambe tataria Sebeok  

78.  Кермек Бунге – Limonium bungei (Claus) Gamajun.  

79.  Кермек опушенный – Limonium tomentellum (Boiss.) O. Kuntze  

80.  Кермек сарептский – Limonium sareptanum (A. Beck.) Gams.  

81.  Кермек широколистный – Limonium plathyphyllum Lincz.  

82.  Кизильник алаунский – Cotoneaster alaunicus Golitsin.  

83.  Клаусия солнцелюбивая – Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr.  

84.  Клоповник Мейера – Lepidium meyeri Claus  

85.  Клюква болотная – Oxycoccus palustris Pers.  
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 Названия видов 

86.  Клюква мелкоплодная – Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.  

87.  Колокольчик алтайский – Campanula altaica Ledeb.  

88.  Колокольчик жестколистный – Campanula cervicaria L.  

89.  Копеечник крупноцветковый – Hedysarum grandiflorum Pall.  

90.  Копеечник меловой – Hedysarum cretaceum Fich.  

91.  Копеечник украинский – Hedysarum ucrainicum Kaschm.  

92.  Костенец зонтичный – Holosteum umbellatum L.  

93.  Котовник украинский – Nepeta ucranica L.  

94.  Крапива киевская – Urtica kioviensis Rogow. 

95.  Крестовник малолистный – Senecio paucifolius S.G. Gmel  

96.  Крестовник Швецова – Senecio schvetzovii Korsh.  

97.  Купальница европейская – Trollius europaeus L.  

98.  Лазурник трехлопастный – Laser trilobum (L.) Borkh.  

99.  Лапчатка бедренцоволистная – Potentilla pimpinelloides L.  

100.  Лапчатка белая – Potentilla alba L.  

101.  Ластовень промежуточный – Vincetoxicum intermedium Taliev  

102.  Ластовень русский – Vincetoxicum rossicum (Kleop.) Barbar.  

103.  Лебеда серая, или Кокпек – Atriplex cana C.A. Mey.  

104.  Лебеда стебельчатая – Atriplex pedunculata L.  

105.  Левкой душистый – Matthiola fragrans Bunge  

106.  Лен желтый – Linum flavum L.  

107.  Лен жестковолосистый – Linum hirsutum L.  

108.  Лентолепестник песчаный – Taeniopetalum arenarium (Waldst. et Kit.) V. 

Tichomirov  

109.  Ломонос цельнолистный – Clematis integrifolia L.  

110.  Ломонос чинолистный – Clematis lathyrifolia Bess. ex Reichenb.  

111.  Льнянка душистая – Linaria odora (Bieb.) Fisch.  

112.  Льнянка меловая – Linaria cretacea Fish. ex Spreng.  

113.  Льнянка неполноцветковая – Linaria incompleta Kuprian.  

114.  Люпинник пятилисточковый – Lupinaster pentaphyllus Moench  

115.  Лядвенец просмотренный – Lotus praetermissus Kupr.  

116.  Макроселинум широколистный – Macroselinum latifolium (Bieb.) Schur  

117.  Малабайла душистая – Malabaila graveolens (Bieb.) Hoffm.  

118.  Миндаль низкий – Amygdalus nana L.  

119.  Млечник приморский – Glaux maritima L.  

120.  Молодило побегоносное – Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz  

121.  Мытник болотный – Pedicularis palustris L.  

122.  Мытник мохнатоколосый – Pedicularis dasystachys Schrenk  

123.  Мытник скипетровидный – Pedicularis sceptrum-carolinum L.  

124.  Наголоватка ветвистая – Jurinea polyclonos (L.) DC.  

125.  Наголоватка многоцветковая – Jurinea multiflora (L.) B.Fedtsch.  

126.  Наголоватка Эверсмана – Jurinea ewersmannii Bunge  

127.  Норичник меловой – Scrophularia cretacea Fish. ex Spreng.  

128.  Норичник растопыренный – Scrophularia divaricata Ledeb.  

129.  Одноцветка крупноцветная – Moneses uniflora (L.) A. Gray  

130.  Окопник крымский – Symphytum tauricum Willd.  
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 Названия видов 

131.  Оносма красильная – Onosma tinctoria Bieb.  

132.  Оносма многоцветная – Onosma polychroma Klok.  

133.  Ортилия однобокая – Orthilia secunda (L.) House  

134.  Петросимония трехтычинковая – Petrosimonia triandra (Pall.) Simonk.  

135.  Пижма тысячелистниковая – Tanacetum achilleifolium (Bieb.) Sch. Bip.  

136.  Пион тонколистный – Paeonia tenuifolia L.  

137.  Полынь армянская – Artemisia armeniaca Lam.  

138.  Полынь беловойлочная – Artemisia hololeuca M. Bieb. ex Besser  

139.  Полынь рассеченная – Artemisia laciniata Willd.  

140.  Полынь солянковидная – Artemisia salsoloides Willd.  

141.  Полынь шелковистая – Artemisia sericea Web. ex Stechm.  

142.  Полынь широколистная – Artemisia latifolia Ledeb.  

143.  Проломник Козо-Полянского – Androsace koso-poljanskii Ovzc.  

144.  Прострел луговой – Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. l. 

145.  Прострел раскрытый – Pulsatilla patens (L.) Mill.  

146.  Пузырчатка малая – Utricularia minor L.  

147.  Пупочник ползучий – Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank  

148.  Пушистоспайник длиннолистный – Eriosynaphe longifolia (Fish. ex Spreng.) 

DC.  

149.  Ракитник австрийский – Chamaecytisus austriacus (L.) Link  

150.  Ракитник днепровский – Chamaecytisus borysthenicus (Grun.) Klaskova  

151.  Рогачка меловая – Erucastrum cretaceum Kotov  

152.  Роголистник донской – Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg.  

153.  Рогульник, или водяной орех, или чилим – Trapa natans L. s. l.  

154.  Росянка английская – Drosera anglica Hudson  

155.  Росянка круглолистная – Drosera rotundifolia L.  

156.  Сведа заостренная – Suaeda acuminata (C. A. Mey.) Moq.  

157.  Сведа стелющаяся, или лежачая – Suaeda prostrata Pall.  

158.  Седмичник европейский – Trientalis europaea L.  

159.  Серпуха чертополоховая – Serratula cardunculus (Pall.) Schischk.  

160.  Серпуха эруколистная – Serratula erucifolia (L.) Boriss.  

161.  Скабиоза украинская – Scabiosa ucrainica L.  

162.  Смолевка меловая – Silene cretacea Fisch. ex Spreng.  

163.  Смолевка приземистая – Silene supina Bieb.  

164.  Солерос простертый – Salicornia prostrata Pall.  

165.  Солнцецвет меловой – Helianthemum cretaceum (Rupr.) Juz.  

166.  Солнцецвет седой – Helianthemum canum (L.) Hornem.  

167.  Солонечник двуцветковый – Galatella biflora (L.) Nees  

168.  Солонечник льновидный – Galatella linosyris (L.) Reichenb.  

169.  Солонечник татарский – Galatella tatarica (Less.) Novopokr.  

170.  Солонечник узколистный – Galatella angustissima (Tausch) Novopokr.  

171.  Солянка тамарисковидная – Salsola tamariscina Pall.  

172.  Спирея Литвинова – Spiraea litwinowii Dobrocz.  

173.  Стеммаканта серпуховидная – Stemmacantha serratuloides (Georgi) M. Dittrich  

174.  Терескен серый – Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.  

175.  Тиллея Вайана – Tillaea vaillantii Wild.  
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176.  Триния Китайбеля – Trinia kitaibelii Bieb.  

177.  Турча болотная – Hottonia palustris L.  

178.  Углостебельник татарский – Goniolimon tataricum (L.) Boiss.  

179.  Ферула каспийская – Ferula caspica Bieb.  

180.  Ферула татарская – Ferula tatarica Fisch. ex Spreng.  

181.  Ферульник смолоносный – Ferulago galbanifera (Mill.) W.D.J. Koch  

182.  Хартолепис средний – Chartolepis intermedia Boiss.  

183.  Черника – Vaccinium myrtillus L.  

184.  Шалфей эфиопский – Salvia aethiopis L.  

185.  Шиверекия подольская – Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. ex DC.  

186.  Шлемник приземистый – Scutellaria supina L.  

187.  Эгонихон фиолетово-голубой – Aegonychon purpureo-caeruleum S.F. Gray  

188.  Элеостикта желтая – Elaeosticta lutea (Hoffm.) Kljuykov  

189.  Ясенец голостолбиковый – Dictamnus gymnostylis Stev.  

190.  Ясменник пахучий – Asperula graveolens Bieb. ex Schult. et Schult. fil. s. l. 

 ОДНОСЕМЯДОЛЬНЫЕ 

191.  Башмачок настоящий – Cypripedium calceolus L.  

192.  Белокрыльник болотный – Calla palustris L.  

193.  Бельвалия сарматская – Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronov  

194.  Блисмус сжатый – Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link  

195.  Брандушка разноцветная – Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng.  

196.  Вороний глаз четырехлистный – Paris quadrifolia L.  

197.  Гнездовка настоящая – Neottia nidus-avis (L.) Rich.  

198.  Гусиный лук луковиценосный – Gagea bulbifera (Pall.) Salisb.  

199.  Дремлик болотный – Epipactis palustris (L.) Crantz  

200.  Дремлик темно-красный – Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess.  

201.  Дремлик чемерицевидный– Epipactis helleborine (L.) Crantz  

202.  Ирис безлистный – Iris aphylla L.  

203.  Ирис карликовый – Iris pumila L. 

204.  Ирис песчаный – Iris arenaria Waldst. et Kit.  

205.  Ирис солелюбивый – Iris halophila Pall.  

206.  Кальдезия белозоролистная – Caldesia parnassifolia (Bassi) Parl.  

207.  Камыш приземиcтый – Scirpus supinus L.  

208.  Камыш черносемянный – Scirpus melanospermus C.A. Mey  

209.  Каулиния малая – Caulinia minor (All.) Coss. et Germ.  

210.  Ковыль Залесского – Stipa zalesskii Wilensky s. l. 

211.  Ковыль красивейший – Stipa pulcherrima C. Koch  

212.  Ковыль Лессинга – Stipa lessingiana Trin. et Rupr.  

213.  Ковыль опушеннолистный – Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv.  

214.  Ковыль перистый – Stipa pennata L. s. l. 

215.  Ковыль узколистный – Stipa tirsa Stev.  

216.  Кокушник длиннорогий – Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.  

217.  Кострец Бенекена – Bromopsis benekenii (Lange) Holub  

218.  Ладьян трехнадрезный – Corallorhiza trifida Chatel.  

219.  Лжекамыш обыкновенный – Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak  

220.  Лилия саранка – Lilium martagon L.  
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221.  Лосняк Лезеля – Liparis loeselii (L.) Rich.  

222.  Лук неравный – Allium inaequale Janka 

223.  Лук обманывающий – Allium decipiens Fisch. ex Schult. et Schult. fil.  

224.  Лук Пачоского – Allium paczoskianum Tuzson  

225.  Лук предвиденный – Allium praescissum Reichenb.  

226.  Лук шаровидный – Allium globosum Bieb. ex Redoute  

227.  Любка двулистная – Platanthera bifolia (L.) Rich.  

228.  Любка зеленоцветковая – Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.  

229.  Марискус крючковатый – Mariscus hamulosus (Bieb.) Hooper  

230.  Мятлик пестрый – Poa versicolor Bess. s. l. 

231.  Неоттианта клобучковая – Noettianthe cucullata (L.) Schlechter  

232.  Овсец пустынный – Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski  

233.  Овсец Шелля – Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag.  

234.  Осока Отрубы – Carex otrubae Podp.  

235.  Пальчатокоренник кровавый – Dactylorhiza cruenta (O.F. Muell.) Soó  

236.  Пальчатокоренник мясокрасный – Dactylorhiza incarnata (L.) Soó  

237.  Пальчатокоренник пятнистый – Dactylorhiza maculata (L.) Soó  

238.  Пальчатокоренник Траунштейнера – Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó  

239.  Пальчатокоренник Фукса – Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó  

240.  Пололепестник зеленый – Сoeloglossum viride (L.) C. Hartm.  

241.  Птицемлечник Коха – Ornithogalum kochii Parl.  

242.  Птицемлечник Фишера – Ornithogalum fischeranum Krasch. 

243.  Пушица влагалищная – Eriophorum vaginatum L.  

244.  Пушица многоколосковая – Eriophorum polystachyon L.  

245.  Пушица стройная – Eriophorum gracile Koch  

246.  Пушица широколистная – Eriophorum latifolium Hoppe  

247.  Пырей ковылелистный – Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski  

248.  Пырей тупоцветковый – Elytrigia obtusiflora (DC.) Tzvel.  

249.  Рдест альпийский – Potamogeton alpinus Balb. 

250.  Рдест длиннейший – Potamogeton praelongus Wulf.  

251.  Рдест злаковый – Potamogeton gramineus L. s. l.  

252.  Рдест остролистный – Potamogeton acutifolius Link  

253.  Рдест сарматский – Potamogeton sarmaticus Maemets  

254.  Рдест туполистный – Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch.  

255.  Рябчик русский – Fritillaria ruthenica Wikstr.  

256.  Рябчик шахматовидный – Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. et Schult. fil.  

257.  Ситовник желтоватый – Pycreus flavescens (L.) Reichb.  

258.  Скрытница колючая – Crypsis aculeata (L.) Ait.  

259.  Сыть Микели – Сyperus michelianus (L.) Delik  

260.  Тайник яйцевидный – Listera ovata (L.) R. Br.  

261.  Тюльпан Биберштейна – Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.  

262.  Тюльпан Шренка – Tulipa schrenkii Regel  

263.  Хаммарбия болотная – Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze   

264.  Чемерица черная – Veratrum nigrum L.  

265.  Чешуехвостник венгерский – Pholiurus pannonicus (Host) Trin.  

266.  Шафран сетчатый – Crocus reticulatus Stev. ex Adam.  
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267.  Шейхцерия болотная – Scheuchzeria palustris L.  

268.  Шпажник тонкий – Gladiolus tenuis Bieb.  

269.  Ятрышник болотный – Orchis palustris Jacq.  

270.  Ятрышник клопоносный – Orchis coriophora L.  

271.  Ятрышник мужской – Orchis mascula (L.) L.  

272.  Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris L.  

 


