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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Актуальность темы исследования. Необходимость сохранения биологического 

разнообразия in situ, гарантирующей устойчивое развитие окружающей среды, ставит перед 

наукой новые задачи для обеспечения неотложных приемов, направленных на сохранение и 

рациональное использование биологических ресурсов, среди которых растительные ресурсы 

занимают особое положение как основной источник лекарственного и технического сырья. 

Работа по сохранению и рациональному использованию природных растительных ресурсов 

рассчитана на долгосрочную перспективу и включает несколько направлений, из которых 

приоритетными являются разработка эффективных и точных методов оценки лекарственного 

растительного сырья на основе современных информационных технологий. 

Ресурсная оценка востребованных промышленностью лекарственных растений с учетом 

современных требований к экологически устойчивому природопользованию возможна только 

при внедрении в практику ресурсоведения дистанционных и не деструктивных методов. 

Разработка данных методов оценки естественных ресурсов лекарственных растений является 

принципиальным для экологически ориентированного устойчивого использования и охраны 

природной среды, а также, актуальным направлением в связи с быстрым развитием 

фармацевтической промышленности, остро нуждающейся в стабильной качественной ресурсной 

базе. Изучение связи содержания и состава вторичных метаболитов с экологическими и 

морфологическими параметрами дает возможность прогноза качества лекарственного 

растительного сырья (Крылова, Кур, 1975). Дистанционные методы оценки запаса 

лекарственного растительного сырья способствуют созданию рациональной схемы эксплуатации 

растительного мира. Стратегическое направление современной науки – скорость и точность, в 

полной мере относится и к ботаническому ресурсоведению, как комплексной науки, содержащей 

в себе и фундаментальный и прикладной аспекты, которое является основой для рационального 

природопользования и охраны природы. 

Степень разработанности темы. При решении основных задач ботанического 

ресурсоведения, разработанные её основоположником – Ал. А. Федоровым в 60-х годах XX века 

(Федоров, 1965, 1966), за более чем полувековой период накоплен значительный материал 

(Крылова, 1984; Куваев, 1989; Растительные ресурсы СССР, 1986, 1987; Будрюнене, Даубарас, 

1990; Концепция…, 1996; Черкасов, Миронов, Шутов, 2000; Дикорастущие…, 2001; Буданцев, 

1996, 2005а, 2005б; Масловский, Сысой, 2014 и др.). В тоже время, при разработке научных основ 

эксплуатации естественных зарослей лекарственных растений и новых методов изучения 

растительного сырья, возникла необходимость: 1) разработки и апробации прогнозных моделей 
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(экспресс-методов) определения запасов растительного сырья, 2) создания сводки (базы данных) 

по среднегодовой урожайности ценных в практическом отношении видов в различных условиях 

произрастания, в первую очередь для промышленно развитых районов, 3) оптимизации 

классических методов оценки урожайности и запасов растительного сырья, 4) разработки 

алгоритма ресурсного картографирования на основе современных информационных технологий 

(данных дистанционного зондирования и географических информационных систем (ГИС), 4) 

выявления устойчивых тенденций изменчивости показателей количества и качества 

растительного сырья во времени и пространстве. 

Таким образом, тема данной работы соответствует важному направлению исследований в 

области ботанического ресурсоведения, геоботаники и экологии растений, проводимых в 

настоящее время в сфере рационального использования и охраны растительных ресурсов, а ее 

результатом стала новая система эффективных не деструктивных и дистанционных методов 

оценки ресурсов лекарственных растений. 

Цель и задачи. Целью работы является определение закономерностей изменчивости 

качественных и количественных характеристик лекарственных растений на эколого-

ценотических градиентах для разработки прогностических моделей оперативной оценки их 

естественных ресурсов на территории Республики Беларусь. 

Задачи:  

1. Провести оптимизацию методик оценки экологических параметров местообитаний 

лекарственных растений. 

2. Выявить устойчивые закономерности согласованной изменчивости морфо-

ценотических и ресурсозначимых параметров лекарственных растений. 

3. Изучить эколого-ценотические особенности и ресурсные параметры модельных 

видов с выявлением оптимальных местообитаний для заготовки сырья. 

4. Разработать и апробировать эффективную систему оперативной диагностики 

сырьевых характеристик модельных лекарственных растений. 

Научная новизна. Получены новые фундаментальные знания о согласованной изменчивости 

проективного покрытия, фитомассы лекарственных растений и биологически активных веществ 

с эколого-ценотическими параметрами биотопов. Разработаны и апробированы не 

деструктивные и дистанционные методы оценки ресурсов лекарственных растений: 

оптимизированы наземные методы учета покрытия и урожайности и разработаны алгоритмы 

дистанционной оценки запасов сырья и ресурсного картографирования лекарственных растений. 

Разработан новый способ оценки экологического пространства и лимитирующих факторов 

местообитаний, основанный на применении регрессионного анализа и диапазонных 

экологических шкал. Выявлены статистически значимые закономерности по сезонной и 
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разногодичной изменчивости суммарного содержания групп вторичных метаболитов в 

растительном сырье модельных видов, изучен характер взаимосвязей морфо-ценотических и 

фитохимических параметров лекарственных растений (ЛР) и их индикаторной значимости на 

экологических градиентах. Это послужило основой для оптимизации качественной и 

количественной оценки ЛР, а также внесло вклад в развитие теории ботанического 

ресурсоведения и экологии растений. Основной характер закономерностей изменчивости 

суммарного содержания вторичных метаболитов ЛР представляет собой бимодальную 

зависимость с максимумами в субоптимальных условиях на фоне высокой урожайности сырья в 

оптимальных условиях. На основе данных закономерностей у ряда видов ЛР выявлен ресурсно-

фитохимический оптимум заготовки лекарственного сырья и показаны особенности его 

формирования от особенностей биотопов и погодных условий сезонов. 

Теоретическая и практическая значимость. Разработан оригинальный алгоритм определения 

градаций экологических факторов растительных сообществ на основе экологических 

диапазонных шкал и регрессионного анализа, а также выявления лимитирующих факторов для 

лесных фитоценозов. Алгоритм основан на ранжировании диапазонов экологической 

валентности всех видов растений, входящих в фитоценоз относительно конкретного фактора с 

дальнейшим регрессионным анализом по экологическим минимумам и максимумам. Данный 

алгоритм рекомендован нами для применения в области ресурсоведения, геоботаники, экологии 

растений. Информационная основа внедрения – алгоритм регрессионного анализа в программе 

MS Excel, позволяющий ускорить и повысить точность расчетов по экологическим шкалам Д. Н. 

Цыганова. В настоящее время он используется для научных исследований в области экологии 

растений и животных учеными России и Украины (Кутузова, 2012; Жуков, 2015; Иванова, 

Золотова, 2015; Волкова, 2018). 

Проведен сравнительный анализ точности различных методов определения проективного 

покрытия растений с помощью квадрата-сетки с использованием компьютерных технологий. 

Определены поправочные коэффициенты, позволяющие определять обилие растений более 

точно. Доказано, что оптимальное количество линий (линейных трансект, маршрутных ходов) 

для определения проективного покрытия с минимальной ошибкой (2–3%) составляет 5–7 единиц. 

Созданы карты урожайности и запаса фитомассы Ledum palustre L. в некоторых районах 

Беларуси и апробирована оригинальная методика ресурсной оценки этого вида на нескольких 

болотных массивах в Гродненской области, основанная на методе отбора проб по градусной 

сетке. Проведено крупномасштабное картирование ресурсов ряда модельных видов растений 

(Comarum palustre L., L. palustre, Menyanthes trifoliata L.) и впервые в ботаническом 

ресурсоведении использована методика кригинга в виде обобщенной линейной регрессии, 

использующего статистические параметры для нахождения оптимальной оценки минимального 
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среднеквадратического отклонения данных для прогнозной оценки урожайности модельных 

видов в аналогичных растительных сообществах. Выявлены тенденции и закономерности 

биотопической, сезонной и разногодичной вариабельности ценотических, морфометрических и 

фитохимических характеристик Ledum palustre, Vaccinium vitis-idaea L., Comarum palustre, Salix 

spp., Calluna vulgaris L., Menyanthes trifoliata, а также разработаны экспресс-методы (включая 

устойчивые индикаторы фитомассы) определения урожайности лекарственного растительного 

сырья. Разработана методика выявления потенциально ресурсозначимых растительных 

сообществ на основе геоботанических карт. 

Методы исследования. В работе использовано сочетание современных информационных 

методов исследования с традиционными методами ресурсоведения, геоботаники и экологии 

растений. Для изучения фитоценозов и ценопопуляций лекарственных растений применялся 

метод пробных площадей. Для оценки урожайности растительного сырья применяли метод 

учетных площадок, метод модельных экземпляров, метод проективного покрытия, метод 

ключевых участков с авторскими модификациями. Использован метод фотоплощадок для 

увеличения точности оценки проективного покрытия. Классификацию фитоценозов, а также 

создание карт растительных сообществ и карт урожайности проводили на основе серии 

дешифрирующих геоботанических описаний, выполненных по общепринятой методике с 

авторскими уточнениями на основе программных пакетов JUICE и ArcGIS. 

Фитоиндикацию экологических режимов фитоценозов проводили по экологическим 

шкалам Г. Элленберга (Ellenberg, 1988) на основе геоботанических описаний в программе JUICE, 

а также по Д. Н. Цыганову (1983) и по Я. П. Дидуху (Didukh, 2011). Авторские модификации 

методов и методик размещены в соответствующих разделах результатов исследования. 

Инструментально была оценена кислотность (pH) почвенного раствора и освещенность 

подпологова пространства фитоценоза (люкс).  

Определение суммарного содержания групп биологически активных веществ в 

лекарственном растительном сырье проводили спектрофотометрически по общепринятым 

хорошо себя зарекомендовавшим методикам. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью базовой статистики, 

корреляционного, кластерного, регрессионного и дисперсионного анализов в MS Excel, PAST, 

Matlab и Statistica. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Применение регрессионного анализа на основе ранжирования видов по широте 

экологической амплитуды позволяет оптимизировать фитоиндикационную оценку 

растительных сообществ и выявление значимых абиотических факторов местообитаний 

лекарственных растений. 
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2. Проведение ревизии и модернизации ресурсоведческих и геоботанических методик 

оценок обилия и площади ценопопуляций повышает точность и оперативность 

получаемых данных. Разработанные и апробированные оригинальные экспресс-методы 

определения урожайности ряда лекарственных растений имеют достаточно высокую 

надёжность на региональном уровне. 

3. Динамика суммарного содержания фенольных соединений, в том числе флавоноидов, 

проантоцианидинов, антоцианов и др. имеет бимодальный тренд. Изменчивость 

ресурсной фитомассы – мономодальная. Для отдельных групп соединений показано 

несовпадение максимума накопления с максимумом формирования сырьевой фитомассы.  

4. Ресурсное картографирование на основе современных информационных технологий, 

классификации растительности, данных наземного и дистанционного зондирования 

растительных сообществ дает корректную оценку пространственного распределения 

урожайности, запасов сырья и позволяет выявить границы перспективных промысловых 

массивов для его заготовки. 

Степень достоверности и апробация результатов. Результаты и выводы диссертации 

достоверны, так как основаны на применении общепризнанных подходов и методических 

приемов, обширном полевом материале, собственных наблюдениях в различных районах 

Беларуси и анализе большого числа литературных источников. Материалы исследования 

докладывались на следующих научных мероприятиях: XIII Съезд РБО (Тольятти, 2013 г.), на 

заседании лаборатории растительных ресурсов БИН РАН (ноябрь 2013, 2014, 2015, 2016 гг.), на 

Всероссийской геоботанической школе (Санкт-Петербург, 07.10.2015 г.), научном семинаре 

«Болота и проблемы их использования» на заседании Гидрологической комиссии в штаб-

квартире Русского географического общества (Санкт-Петербург, 21.10.2015 г.), на семинаре 

геоботанических лабораторий Отдела геоботаники БИН РАН (Санкт-Петербург, 28.10.2015 г.), 

на II Международном научном семинаре «Растительность болот: современные проблемы 

классификации, картографирования, использования и охраны» (Минск, 24–25 сентября 2015 г.), 

на Галкинских чтениях–2016, 2018 (БИН РАН), на спецсеминаре на кафедры геоботаники и 

экологии растений СПбГУ (февраль 2016, октябрь 2017), на международной конференции 

«Актуальные проблемы экологии» (Гродно, октябрь 2016, октябрь 2017), на I Международной 

научной конференции молодых учёных, приуроченной Году науки в Республике Беларусь, 

(Минск, 27–29 сентября 2017 г.), на IV (XII) Международной ботанической конференции 

молодых учёных (Санкт-Петербург, 22–28 апреля 2018 г.). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликованы: 3 коллективные 

монографии, 18 статей в рецензируемых периодических научных изданиях, в том числе 12 – из 

списка, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией РФ для публикации результатов 
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диссертаций, включая 1 статью в издании, реферируемым Web of Science и Scopus, а также 20 

публикации в тезисах и материалах научных мероприятий. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность своему научному консультанту докт. 
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наук Д. Г. Груммо, канд. биол. наук Н. А. Зеленкевич, канд. биол. наук О. В. Галаниной и канд. 

биол. наук Д. М. Мирину, Е. В. Мойсейчик, канд. биол. наук Т. А. Селевич за продуктивное 

сотрудничество и постоянную поддержку на протяжении многих лет, за всестороннюю помощь, 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ФИТОИНДИКАЦИИ В ЭКОЛОГИИ И 
ПОПУЛЯЦИОННОЙ БИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ 

 
 

1.1. Фитоиндикация экологических режимов 

 

 

Индикация – это, когда мы смотрим на то, что видим, и видим то, что не «видим» – такое 

неофициальное, но принципиально верное определение сущности индикации любил повторять 

один из основоположников индикационной геоботаники С. В. Викторов (Викторов, Ремезова, 

1988; Викторов, Чикишев, 1990). По мнению Б. В. Виноградова: «Растительными индикаторами 

могут служить как отдельные растения и фитоценозы, так и особенности строения растений, 

которые в силу тесной их связи с различными элементами ландшафта указывают на характер, 

распределение и динамику условий окружающей среды» (Виноградов, 1964). Со своей стороны, 

Б. А. Быков (Быков, 1973) в «Геоботаническом словаре» (С. 80–81) дал такие определения: 

«Индикаторы – растения, определяющие условия внешней среды», «Индикационная геоботаника 

– раздел геоботаники, изучающий фитоценологические основы и практические способы 

использования растительного покрова, как показателя условий внешней среды». А. А. Корчагин 

(1971) предлагал особо выделять геоботаническую индикацию, биогеохимическую индикацию, 

флористическую индикацию и т.д., а для совокупности всех этих форм индикации применять 

объединяющий их термин – фитоиндикация или ботаническая индикация. Он отмечал, что 

фитоиндикация не имеет своего особого метода, своего предмета, а потому не может 

рассматриваться как особая наука; теоретической базой её являются различные разделы 

ботаники, но особое значение имеет экология растений. Успехи фитоиндикации, по мнению А. 

А. Корчагина, зависят от успехов разработки теоретических вопросов геоботаники, экологии, 

морфологии и других разделов ботаники (Корчагин, 1971). Б. М. Миркин и Г. С. Розенберг 

фитоиндикацию трактуют, как «определение по растительности дискретных классов среды» 

(Миркин, Розенберг, 1978). В. В. Корженевский (1992) определяет фитоиндикацию как раздел 

биоиндикации, который представляет прикладное направление экологии и разрабатывается для 

оценки факторов среды по растительному компоненту. 

Резюмируя изложенное выше, мы определяем фитоиндикацию как отражение связи 

морфологических, структурных, физиологических, фитохимических и других признаков и 

параметров растений на организменном, популяционном, видовом и ценотическом уровнях с 

окружающей средой. В настоящее время фитоиндикация приобретает все большее значение, 

когда необходимо определить режимы действия на растения или растительность таких 

комплексных факторов среды, как увлажнение, минеральное питание, освещенность, 
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температура и др. Такая информация используется в геоботанике, экологии, а также в 

прикладных исследованиях в области сельского и лесного хозяйств, в фармакогнозии и 

ресурсоведении (Бузук, Созинов, 2007; Широких, 2009). Фитоиндикация становится 

незаменимым методом в случаях, когда прямое измерение комплексных факторов, таких как 

плодородие, водный режим и др. либо чрезвычайно сложно, трудоемко, либо невозможно. Как 

отмечал В. И. Василевич, «режим местообитания является в принципе бесконечномерной 

величиной, т.е. абсолютно полная характеристика его содержит бесконечно большое число 

признаков» (Василевич, 1983). В то же время «естественная растительность и почва в своих 

признаках подытоживают местные условия за более или менее длинный ряд лет» (Раменский, 

1938) и потому «единственным прямым и достоверным оценщиком экологических условий 

является сама растительность» (Раменский и др., 1956). 

Фитоиндикация, будучи составной частью биоиндикации, является прикладным 

направлением экологии для оценки экологических факторов по биологической составляющей 

природы. Методы фитоиндикации характеризуются невысокой стоимостью, возможностью 

работать в разном территориальном масштабе, относительно простой интерпретацией фактов, а 

также позволяют оценивать экологические режимы, которые в момент наблюдения могут иметь 

низкую или нулевую активность (Горчаковский, Шиятов, 1992; Корженевский, 1992; Селедец, 

2000). Методы фитоиндикации делят на три типа: аутиндикацию (уровень организмов и 

популяций), сининдикацию (уровень сообществ) и синфитоценоиндикацию (ландшафтную 

индикацию). В сининдикации различают два уровня: фитоценотический и синтаксономический. 

В фитоценотической индикации используют: индикаторные группы видов, экологические 

шкалы, эколого-биоморфологические показатели растений (по уровню стено-, мезо- и 

евритопности видов), экологическую ординацию (Корженевский, 1992; Shirokikh, Martynenko, 

2009). 

Индикация окружающей среды, а точнее ее растительного покрова, производится на 

основании изучения свойственных для этой среды растений-индикаторов. Как правило, критерии 

выбора – это особенности изменчивости обилия, встречаемости, виталитета, фитомассы, 

физиологических параметров на градиенте фактора, при этом мы выявляем амплитуды их 

толератности к нему (Быков, 1970). При этом индикатор (например, обилие вида) должен 

обладать достоверностью (быть достоверно связан с фактором) и заметностью (должен быть 

хорошо определяем и его должно быть достаточное количество для индикации). Виды со 

сходными характеристиками толерантности в отношении тех или иных экологических факторов 

составляют сущностное содержание понятия «экоморфа», т.к. близость пределов нормы реакции 

отнюдь не обязательно сопровождается морфологическим сходством. Оценив баллами 

отношение видов растений в сообществе к отдельным экологическим факторам, вычисляем их 
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средние значения для всего видового состава растительных сообществ и, таким образом, находим 

положение фитоценозов в экологическом пространстве на шкалах факторов. Это позволяет 

сравнивать растительные сообщества между собой, проводить их ординацию по экологическим 

градиентам. Используя экологические шкалы, находим среднемноголетние градации 

экологических факторов присущие данному растительному сообществу, но остаётся вопрос о 

количественной и качественной индикации лимитирующих факторов для всего фитоценоза 

(Раменский и др., 1956; Викторов, Чикишев,1985).  

Наиболее популярными в геоботанических исследованиях Восточной Европы являются 

экологические шкалы Л. Г. Раменского (1956), Д. Н. Цыганова (1983), Г. Элленберга (Ellenberg, 

1974, 1996), Э. Ландольта (Landolt, 1977) и И. П. Дидуха (Didukh, 2011). Все шкалы 

подразделяются на точечные (оптимумные) и диапазонные: используют в оценке градации 

синэкологического оптимума и амплитуду толерантности вида растения, соответственно. 

Например, в книге «Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-

широколиственных лесов» Д. И. Цыганов (1983) приводит данные амплитуд толерантности более 

2000 видов растений по отношению к 10 экологическим режимам для подзоны хвойно-

широколиственных лесов. В пределах каждого режима им выделены типы, а на их основании 

экологические свиты и соответствующий усредненный балл амплитуды толерантности. 

Последний необходимо учитывать при фитоиндикации экологических режимов методом 

нахождения усредненного балла. При использовании точечных (оптимумных) шкал (Г. Эллеберг, 

Э. Ландольт) итоговая балльная оценка по экологическому фактору вычисляется как среднее 

значение из балловых оценок всех видов сообщества по данному фактору, взвешенное на обилие 

(как правило, в виде проективного покрытия или, что чаще, баллов обилия (например, по Браун-

Бланке) видов, включая их индикаторную ценность. По диапазонным экологическим шкалам (Л. 

Г. Раменский, Д. Н. Цыганов, И. П. Дидух) расчет осуществляется: 1) по экстремальным 

границам; 2) пересечения большинства интервалов; 3) средневзвешенной середине интервала. 

Два первых способа используются при расчетах по шкалам Раменского, а третий – по шкалам Д. 

Н. Цыганова и И. П. Дидуха. Шкалы с небольшим числом градаций рационально использовать 

для анализа крупных и весьма неоднородных выборок (Горышина, Антонова, Самойлов, 1992). 

Чем больше градаций содержит шкала, тем детальнее дифференцируются местообитания. 

Методика классических расчетов экологических режимов в фитоценозах по Д. Н. Цыганову 

заключается в следующем. Первоначально определяют проективное покрытие (обилие) в 

пределах пробной площади, заложенной в исследуемом растительном сообществе. Далее по 

каждому виду находят среднее проективное покрытие. При использовании точечных шкал 

значение экологического параметра рассчитывают, как среднее от произведения значения шкалы 

видов на обилие (т.е. взвешенное или скорректированное на обилие видов местообитания). В 
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методике Д. Н. Цыганова используются две таблицы: экологических амплитуд видов и шкал 

факторов (Цыганов, 1983). Балл условно оптимального типа режима вида находят по шкале 

факторов, как среднее из минимума и максимума амплитуды толерантности исследуемого 

растения к данному фактору. Для этого по соответствующей таблице экологических амплитуд 

видов находят характерную для данного таксона экологическую формулу (амплитуду 

толерантности к конкретным факторам), которую в дальнейшем используют для оценки 

градаций экологических факторов всего растительного сообщества. 

В настоящее время сделаны обстоятельные обзоры по фитоиндикации экологических 

режимов фитоценозов (Булохов, 1996, 2004; Экологические шкалы…, 2010), в которых отмечена 

тенденция как специализации фитоиндикации (лихеноиндикация качества воздуха, 

альгоиндикация эутрофности водоемов и водотоков и др.), включая и поиск индикаторов, и 

создание шкал по более дробным факторам (соединения фосфора, калия, кальция, магния, бора 

и др.), так и выход на синтаксономическую индикацию эдафических условий и ландшафтов 

(Комарова, Прохоренко, 2001). В настоящее время идет быстрое развитие программного 

обеспечения по оценке экологических условий (Ecoscale, JUICE, IBIS и др.) на основе экошкал 

(Tichy, Holt, 2006; Зверев, 2007; Зубкова и др., 2008). 

При создании региональных экологических шкал и диагностики экологических режимов 

возросла исследовательская активность в применении данных дистанционного зондирования и 

цифровых моделей рельефа (Мухарамова, 2010; Шагиев, 2012). Предложены два метода 

моделирования пространственного распределения экологических условий местообитаний 

растений: 1) прямой, использующий статистические модели зависимостей абиотических 

факторов от пространственно-распределенных характеристик территории, полученных 

дистанционным путем, и 2) косвенный, использующий предварительное построение 

вероятностной модели видового состава по этим характеристикам. Создан комплекс 

компьютерных программ, реализующих оба метода, выполнена оценка пространственного 

распределения условий экотопа, на примере территории Татарстана, и показана адекватность 

полученной оценки. Использование разработанных подходов и математических моделей 

позволяет получать оценку экотопических условий на больших территориях в автоматическом 

режиме на основе имеющихся геокодированных списков видов растений и общедоступной 

геоинформации, полученной дистанционным путем (Мухамарова, 2010). Следующий этап – 

разработка региональных экологических шкал. В работе Б. Р. Шагиева (2012) предложен 

оригинальный алгоритм на основе Байесовского подхода с использованием флористической базы 

данных и априорных вероятностей значений почвенного плодородия и влажности почвы, 

оцениваемых с помощью показателей данных дистанционного зондирования. Показана 

принципиальная возможность оценивать экотопические условия, выраженные в виде 
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индикаторных значений, с помощью данных дистанционного зондирования Земли и цифровых 

моделей рельефа. Работа открывает возможности по созданию региональных экологических 

шкал для новых регионов и показывает возможность оценивать видовое разнообразие 

растительных сообществ с помощью региональных индикаторных значений. 

Соответственно, необходим дальнейший поиск и уточнение амплитуды экологической 

валентности (к отдельным факторам) и толерантности (к комплексу факторов) видов растений с 

выходом на оценку эффективности освоения ими экологического пространства и экологических 

ниш, и соответствующей уточненной экологической классификации видов. Также 

принципиально важно создание региональных и международных баз данных по изменчивости 

экологических характеристик видов растений и растительных сообществ в пределах ареала и при 

миграциях (формирование вторичных ареалов), что является стратегическим направлением 

развития фитоиндикации в настоящее время (Экологические шкалы..., 2010).  

 

 

1.2. Фитоиндикация характеристик растительного сырья на основе согласованной 

изменчивости морфологических и эколого-ценотических параметров 

(аутиндикация) 

 

 

Аутэкологическая индикация включает оценку среды, которая основана на учете признаков 

отдельных растений и их популяций. Аутиндикация базируется на следующих положениях: 1) 

каждый вид имеет оптимум и пределы толерантности на каждом из градиентов среды, то есть 

экологическую нишу в пространстве этих градиентов; 2) существует вероятностное соответствие 

между этой нишей и комплексом экологических факторов; 3) наличие особей вида дает 

информацию об экотопе (Корженевский, Квитницкая, 2010). 

В аутиндикации обепринято, что наиболее экологически пластичным и чувствительным к 

влиянию факторов органом растений является лист, и соответственно одно из важных 

направлений аутиндикации является изучение влияния различных экологических факторов на 

морфологию и анатомию листа (Menadue, Crowden, 1990; Neuffer, 1989; Jensen, 1990; Bentson, 

Weiner, 1991; Kuiper, 1990; Lotz, Olff, Tienderen, 1990). Известно, что количественные и 

качественные признаки листьев (площадь, длина, ширина, периметр, толщина, цвет, характер 

поверхности), а также аллометрические показатели (индекс листовой поверхности, плотность 

листовой поверхности, цена единицы площади листьев, удельная листовая поверхность и др.) 

являются индикаторами сходства и различий эколого-ценотических режимов местообитаний 

(Житков, 1989; Пельтек, Черненков, 1992), индикатором изменения условий произрастания 
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(Валетов, 1984) и критерием эффективности действия того или иного фактора на формирование 

фитомассы растений (Липская, Иванов, Чертко, 1984; Уткин, Ермолова, Уткина, 2008), а также 

используются для оценки качества растительного сырья (Кузьмичева, Бузук, Горовчук, 2013). 

Аутиндикация используется и в прикладном направлении ботаники – ботаническом 

ресурсоведении. Оценка урожайности лекарственного растительного сырья является трудоемким 

процессом, а также деструктивным по отношению к объекту. Поэтому в практике геоботаники и 

ботанического ресурсоведения, а также охотничьего хозяйства (для оценки кормовой базы 

хозяйственно-полезных животных) используют два направления в опосредованном учёте 

фитомассы (экспресс-методы индикации сырья). Их содержание сводится к следующему. 

1. Нахождение устойчивых количественных зависимостей между компонентами 

фитомассы нижних ярусов фитоценозов, в том числе по отдельным видам, а также определение 

зависимостей фитомассы от таксационных показателей древостоя (состав, возраст, бонитет, 

полнота) и типа леса (или типа болота, луга etc.). Формируются специальные таблицы, 

включающие данные обработки таксационных материалов, полученных в процессе 

лесоустроительных или иных инвентаризационных работ. Это дает ориентировочную оценку 

фитомассы растений (яруса) по средним показателям, содержащимся в исходных данных. 

Данные таблицы, как правило, сочетают признаки товарных таблиц и таблиц хода роста 

(Поздняков, 1973; Козьяков, Козьяков, Коновальчук, 1984; Козьяков, 1975, 1978, 1984; 

Методические рекомендации…, 1985; Методика…, 1987; Пааль, Пааль, 1989; Пааль, Пааль, 

Колодяжный, 1989; Саевич, 1983, 1990; Дурнев, Сычев, 1999; Трофимова, 2015). 

2. Проведение таксации нижних ярусов при лесоустройстве (или других изыскательских 

работах), по специально разработанной программе, которая, как правило, учитывает проективное 

покрытие и высоту изучаемого объекта (диаметр побега или др. показатели, зависящие от 

биоморфы растений). Для оптимизации таких работ составляются вспомогательные таблицы 

(регрессионные уравнения, номограммы) по расчету фитомассы по данным инструментальных 

измерений или глазомерных определений (перечет, измерение высот, диаметра, плотности, 

выявление проективного покрытия и т.д.) (Дружинина, 1968; Пихлик, 1987; Крылова, Шреттер, 

1971; Верник, 1986; Крылова и др., 1989; Пааль, Пааль, 1989; Егоров, 2015; Кузьмичева, Бузук, 

Ломако, 2015; Трофимова, 2015; Сысой, 2016). Также в лесном хозяйстве применяются таблицы, 

которые характеризуют технологические и химические свойства фитомассы и содержат 

относительные величины параметра (Методические рекомендации..., 1985), например: среднее 

содержание эфирного масла в древесной зелени сосны в зависимости от диаметра дерева; 

средние (и пределы изменчивости) значения биоморфологических и фитохимических 

показателей ягод брусники, клюквы, черники, голубики в зависимости от региона Сибири и др. 
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Фитомасса очень изменчива, что связано с климатическими, почвенными и 

фитоценотическими параметрами среды. Для лесных видов растений значительное влияние на 

накопление фитомассы оказывают тип леса, состав и сомкнутость древостоя, полнота, возраст и 

другие характеристики (Пааль, Пааль, 1989).  

Оценка фитомассы ценопопуляций (или целиком яруса) – трудоемкий процесс, как в 

условиях камеральных работ, так и в полевых условиях, дающий относительно приближенные 

результаты. Основными проблемами использования экспресс-методов оценки ресурсной 

фитомассы являются: 

1. Необходимость большой выборки данных, при этом выборки должны быть отдельными 

по разным природным зонам и внутри зоны по различным биотопам, в связи с тем, что 

цена массы 1% покрытия в разных растительных сообществах различна (Раменский, 1966; 

Крылова, 1975; Бузук, 2014а). Это связано с различной высотой растений в биотопах, что 

ведет к перекрытию листовой поверхности растений при больших значениях обилия (при 

больших значениях фитомассы проективное покрытие растет медленнее из-за перекрытия 

надземных частей, различным положением листьев в пространстве, различным весом 

световых и теневых листьев), что приводит к нелинейным зависимостям фитомассы 

(сырой и воздушно-сухой (возд.-сух.) от обилия (Раменский, 1966; Ипатов, 1962а; 

Кузьмичева, Бузук, Ломако, 2015), а также в связи с субъективной ошибкой определения 

проективного покрытия (Ипатов, 1962а). При оценке абсолютно сухой фитомассы, 

зависимости от покрытия, как правило, прямолинейные (Горин, Савкина, 1990). Поэтому 

предлагается для определения возд.-сух. фитомассы разработка таблиц (уравнений) по 

высоте и градациям проективного покрытия (Дьячкова, Максимова, 1989; Сысой, 2016), 

аналогично как это делается в лесоведении и сельском хозяйстве. Ограничение этого 

метода состоит в том, что, чем меньше ресурсная часть от общей длины побега, тем 

меньше значимость корреляционной связи длины побегов с ресурсной частью. 

2. Тренд зависимости массы от покрытия одного и того же вида в различных регионах, 

включая разные сообщества и формы рельефа, может иметь различную форму (Крылова, 

1975; Бузук, 2014в; Холод, 2017). 

3. Уравнения, таблицы и графики, отражающие результаты измерений зависимостей массы 

и параметров обилия и морфометрии, носят противоречивый характер и не всегда 

сопоставимы друг с другом. Часто причиной этому является то, что оценки обилия и 

массы проведены различными методиками, а также – малое количество проверок 

полученных результатов на других территориях (Пааль, Пааль, 1989), что необходимо для 

экстраполяции конкретных данных, взаимосвязей и методик в целом на объект 

исследования. 
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4. Соотношение подземной и надземной фитомассы сильно зависит от типа биотопа, 

климатических факторов, стрессовых ситуаций и возрастного состояния растений 

(Титлянова, Мамедкулиев, 1992; Биологическая продуктивность…, 1988; Титлянова и др., 

1996), и поэтому, скорее всего, точная индикация массы подземных органов по надземным 

морфо-ценотическим параметрам растений является дискуссионным вопросом. 

Экологические условия влияют на содержание в различных органах растений различных 

биологически активных веществ (фенольных соединений, алкалоидов, терпеноидов и пр.) 

(Крылова, Трембаля, 1976; Гозин, 1971, 1972; Бузук, 1986; Bennet, Bell, Baulware, 1990). Попытки 

(Крылова, Прокошева, 1980; Кузьмичева, 1999; Ёршик, Бузук, Созинов, 2009; Погоцкая, Бузук, 

Созинов, 2010) выявить корреляционные взаимосвязям между морфологическими параметрами 

листьев (длина, ширина, площадь, периметр, форма) и накоплением в них различных групп 

вторичных соединений показали локальность и неустойчивость корреляций. Точная индикация 

компонентного состава по морфологическим параметрам растений не представляется возможной 

в связи с различными скоростями отклика вторичного метаболизма и морфологии растений 

(например, роста листьев или побегов) на внешние факторы (рисунок 1.2.1) (Metlen, Aschehoug, 

Callaway, 2009). Эта гипотетическая модель американских ученых концептуально 

(интегрировано по большому количеству литературных источников) описывает биохимические 

и морфологические ответы (реакции) растения в начале, и после влияния экологического 

фактора. Различия биохимической и морфологической реакций основаны на времени 

максимальной реакции и времени прекращения реакции. Заштрихованные области рисунка 1.2.1 

показывают особенность биохимической реакции на стресс, которая зависит от скорости старта 

и угасания быстрого биохимического ответа по сравнению с относительно медленной реакцией 

растения на действие фактора через изменение морфологических параметров (Metlen, Aschehoug, 

Callaway, 2009). 

С точки зрения экспресс-диагностики растительного сырья в момент максимального 

содержания биологически активных веществ наиболее эффективно использовать фазы 

фенологического развития растений (набухание почек, начало цветения, листопад и т.д.) 

(Буданцев, Харитонова, 1999), фазы развития (возрастные состояния), состояния и 

пространственного положения листьев (зимующие, растущие, их положение на побеге) 

(Кузьмичева, 1991; Созинов, Кузьмичева, Бузук и др., 2013) и экологические характеристики 

местопроизрастаний растений (в субоптимальных условиях в растительном сырье растений-

патиентов максимальное содержание вторичных метаболитов) (Бузук, Ловкова, Соколова, 2006; 

Созинов, 2005; Бузук, Созинов, 2012). 
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Примечание. Подписи в рисунке переведы с английского оригинала на русский язык. 

Рисунок 1.2.1 – Концептуальная модель, иллюстрирующая различия между реакциями 

растения, вызванными вторичными метаболитами (сплошная линия) и морфологии (пунктирная 

линия) (Metlen, Aschehoug, Callaway, 2009) 

 

В настоящее время в фармакогнозии и ресурсоведении развивается индикация 

биологически активных веществ (БАВ) с помощью цветометрии и денситометрии в 

лабораторных условиях (Погоцкая, Бузук, 2009; Погоцкая, Бузук, Диковицкая, 2013; Иванкова, 

Бузук, 2012), а также прижизненное определение содержания БАВ (суммарного содержания 

флавонолов и антоцианов) с помощью портативных полевых приборов (Dualex Scientific+ и др.) 

(Goulas et al., 2004) или дистанционно с помощью специальных вегетационных индексов – 

аллометрических параметров спектральной оценки поверхности Земли (Черепанов, Дружинина, 

2009). 

Таким образом, аутиндикация ресурсоведческих показателей на уровне отдельных особоей 

и популяций ЛР является востребованным направлением в современном ботаническом 

ресурсоведении, в первую очередь для принятия оперативных научнообоснованных решений в 

организации заготовок растительного сырья на локальном уровне. 
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1.3. Оценка ресурсов лекарственных растений на основе информационных 

технологий и дистанционной фитоиндикации (сининдикация и 

синфитоценоиндикация) 

 

 

Дистанционная фитоиндикация, как современная форма сининдикации и 

синфитоценоиндикации, основана на существовании коррелятивных связей между 

определенными факторами среды и откликом на них растений и растительности. В системе 

дистанционной фитоиндикации растения и растительные сообщества концептуально 

рассматриваются исходя из их роли в экосистемах как индикаторы состояния. При этом растения 

и их сообщества как наземные чувствительные элементы и дистанционная измерительная 

аппаратура, установленная на авиакосмических носителях, предназначенная для 

инструментально регистрации отклика растений и оценки по нему состояния экосистемы, 

рассматриваются как звенья целостной измерительной системы, позволяющей получать 

количественную информацию о параметрах окружающей среды. Особенностью 

фитодиагностического подхода, в отличие от чисто инструментальных методов регистрации 

параметров среды, заключается в том, что регистрируемый отклик растений на экологические 

факторы реализуется через воздействие физических и химических факторов на уровне 

растительной клетки. При этом влияние факторов на состояние и конечную реакцию растений 

проявляется, как правило, интегрировано и растянуто во времени (Мовчан, Семичаевский, 1991). 

Дистанционная фитоиндикация в технологическом плане основана на создании ГИС, 

которые позволяют разработать систему информационного обеспечения по биоресурсам в 

масштабах определенной территории (Павлов, Стриганова, 2005). В отличие от обычных 

бумажных карт, электронная ГИС-карта предоставляет в распоряжение исследователя 

множество слоев разнообразной тематической информации (Гохман, 2007). Ботаническое 

ресурсоведение опирается на составление специальных карт, которые дают представление о 

размещении и концентрации запасов определенных видов сырья на конкретных территориях 

(Основные понятия..., 2001). Специальные карты это – отфильтрованная, генерализованная и 

акцентированная на нужные аспекты информация, положенная на единообразную 

географическую модель местности (Коросов, Коросов, 2006). Информационная ценность 

ресурсоведческих слоев (тем) таких карт возрастает, если они будут созданы на единой 

картографической основе и в одной системе географических координат. В настоящее время такой 

основой часто служат векторные карты и растровые космические снимки Landsat, которые 

геометрически скорректированы в системе географических координат проекции Universal 

Transverse Mercator (UTM) – WGS-84. Также, на локальном уровне, возможно применение 
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аэроснимков, сделанных с помощью беспилотных летательных аппаратов (дроны, 

квадрокоптеры) (Коротаев, Новопашин, 2015; Денисов, Домрачев, Елсуков, 2016). 

Космоснимки (и аэроснимки) визуализируются на мониторе компьютера в среде 

настольных географических информационных систем на базе программ MapInfo, ArcGIS, QGIS, 

Golden Software Surfer и др. Это дает возможность проводить ресурсоведческие исследования на 

основе современных космических и компьютерных технологий, объединяющих в единое целое 

геоинформатику и средства дистанционного зондирования Земли (аэро- и космосъемка). ГИС-

технологии позволяют по космическим снимкам, например, спутников Landsat 7, Spot проводить 

регистрацию географических координат не только актуальных подспутниковых исследований, 

но и всех фондовых и архивных материалов, собранных в период ресурсоведческих работ, с 

использованием аэрофотоснимков биотопов. Для этого необходимо провести электронное 

копирование (сканером или цифровым фотоаппаратом) всех архивных и фондовых материалов 

ресурсоведческих исследований, в том числе и различных картосхем, накопленных в научных 

лабораториях. Ресурсоведческая информация векторизуется и регистрируется в системе 

географических координат программой MapInfo, ArcGIS (или аналогами) в виде отдельных 

слоев. Каждый такой слой посвящен одной теме или одному виду ресурсов (Турышев, 2007; 

Турышев и др., 2013). 

Главной целью компьютерной обработки всей ресурсоведческой цифровой информации, 

с помощью ГИС-технологий, является создание цифровых ресурсоведческих карт (картограмм), 

что сделано, например, в Карелии для запасов клюквы болотной (Oxycoccus palustris Pers.), 

морошки (Rubus chamaemorus L.) и вахты трехлистной (Menyanthes trifoliata L.) (Токарев, 

Антипин, 2008). Практика показала, что для управления ресурсоведческой информацией 

необходимо создание большого количества электронных тематических слоев и автоматически 

увязанного с ними банка геоданных в среде ГИС программы MapInfo или ArcGIS (Турышев и 

др., 2013). Все ресурсоведческие архивы (геоботанические бланки описаний, ведомости по учету 

урожайности сырья, планшеты дешифровки растительности по аэрофотоснимкам) необходимо 

перевести в цифровой вид в виде электронных таблиц (Созинов, 2015а). 

В ходе изучения возможностей ГИС в создании кадастра дикорастущих лекарственных 

растений научными сотрудниками Пермской государственной фармацевтической академии 

разработан алгоритм создания и использования ГИС (рисунок 1.3.1) (Турышев, 2007, 2009; 

Турышев и др., 2013). Он включает в себя наполнение ресурсоведческой и сопутствующей 

информацией ГИС (база данных по урожайности и фитохимическому составу ЛР, 

географическая привязка данных, топографическая и геоботаническая основа). На основе 

имеющейся информации осуществляется создание электронной карты по распостранению и 
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запасам ЛР, по которой в дальнейшем решаются вопросы мониторинга, заготовки и охраны ЛР, 

а также районирование региона по специализации заготовок.  

Таким образом, симбиоз ботанического ресурсоведения и геоинформатики позволяет 

создать электронный кадастр дикорастущих лекарственных растений, включающий базу данных 

по ресурсоведческим и товароведческим показателям, а также по критериям экологической 

чистоты сырья (Турышев и др., 2010). 

ГИС открывает широкие возможности для пространственного анализа данных. Термин 

«пространственный анализ» имеет несколько схожих значений (Геоинформатика, 1999). В узком 

смысле пространственный анализ представляет собой набор процедур и методов анализа данных 

объектов, локализованных в пространстве, а также процесс манипулирования 

пространственными объектами для извлечения новой информации и знаний из исходных данных. 

 

Рисунок 1.3.1 – Алгоритм создания и использования ГИС «Лекарственные растения»  

(по Турышев и др., 2013) 

 

Каждая ГИС наряду с модулями для ввода и вывода данных обязательно имеет средства, 

предназначенные для выполнения общих функций пространственного анализа и средства для 

решения специфических задач пользователя. Пространственный анализ расширяет возможные 

области применения геоинформационных технологий в ботаническом ресурсоведении. 

Показано, что использование геопространственного анализа в изучении дикорастущих 

лекарственных растений открывает огромные возможности для выявления закономерностей 

распространения лекарственных растений на определенной территории и накопления в них 

биологически активных веществ – приобретен опыт дистанционной оценки содержания 

антоцианов в растительности, как показателя стресса, с помощью атмосфероустойчивого индекса 
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VARI (Viña et al., 2011; Царев и др, 2014). Использование аналитических возможностей ГИС 

помогает выяснить, чем обусловлено местоположение определенных объектов и их взаимные 

связи (Турышев и др., 2013). 

Как пример успешного использования ГИС-технологий в ботаническом ресурсоведении, 

карельскими учеными проведено районирование территории Карелии по запасам брусники 

(побеги, плоды), багульника (побеги) (рисунок 1.3.2) и черники (листья, плоды) на ландшафтной 

основе (Громцев и др., 2001).  

Рисунок 1.3.2 – Районирование территории Карелии по запасам побегов багульника  

(легенда: кг/га, возд.-сух.) (по Громцев и др., 2001) 
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Было выявлено что запасы багульника варьируют в зависимости от типа ландшафта от 

почти нулевых до 79 кг/га возд.-сух. массы побегов. Минимальные значения показаны для 

ландшафтов с преобладанием еловых лесов. Максимальные запасы сырье багульника 

сосредоточены в пределах Прибеломорской низменности, где широко распространены сосняки 

болотно-кустарничковые и кустарничково-сфагновые с участием багульника (Громцев и др., 

2001). 

Данный методический подход рекомендуется применять только для видов растений, 

имеющих четкую приуроченность к определенным формам рельефа, растительным сообществам 

или почвам, т.е. к стенотопным к определенным факторам таксонам (Буданцев, Харитонова, 

1999).  

В настоящее время, для определения площади и типа биотопов, надземной фитомассы 

ценозов и отдельных его компонентов, разрабатываются и апробируются методы 

дистанционного зондирования Земли. Это дает возможность проводить классификацию 

растительных сообществ и проводить индикцию для прогноза наличия в синтаксонах ресурсных 

видов и их распространения по изучаемой территории (Корженевский, 1992; Корженевский, 

Квитницкая, 2009; Мухарамова, 2010, Рачковская, Темирбеков, Садвокасов, 2000). 

Данные дистанционного зондирования Земли – это наблюдение поверхности Земли 

авиационными и космическими средствами, оснащенными различными видами съемочной 

аппаратуры. Рабочий диапазон длин волн, принимаемых съемочной аппаратурой, составляет от 

долей микрометра (видимое оптическое излучение) до метров (радиоволны). Экономическая 

эффективность применения данных дистанционного зондирования определяется следующими 

факторами: 

 исследованию может быть подвергнута любая точка Земли, включая труднодоступные 

и/или опасные регионы; 

 не требуется организация полевых работ, экспедиций, выделения дополнительных 

ресурсов и т.д., при условии наличия архивных полевых данных по описанию растительности с 

оценкой необходимых параметров; 

 покрываемая одним снимком площадь может достигать десятков тысяч квадратных 

километров при различной степени детализации; 

 снижение трудозатрат по сравнению с традиционными наземными методиками 

исследований (Лобовиков, Ивенских, 2013). 

Активное развитие применения данных дистанционного зондирования в ботаническом 

ресурсоведении началось в 90-х годах XX века. Во Всероссийском научно-исследовательском 

институте лесоводства и механизации лесного хозяйства при дешифрировании 

среднемасштабных аэрофотоснимков с применением ландшафтно-индикационного анализа 
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были определены площади и проективное покрытие популяций морошки (Косицын, 1999). 

Исследования проводили параллельно с полевыми изысканиями методом эталонных биотопов 

(ключевых участков). Данный полевой метод заключается в закладке линейных трансект только 

в контурах, где вероятны продуктивные заросли ягодных растений (морошки). При анализе 

описаний была установлена высокая степень связи популяций морошки с таксационными 

характеристиками древостоя, типом леса, особенностями рельефа и гидрографии. Данные 

индикаторные показатели были дешифрированы на аэрофтоснимках. Для всей совокупности 

лесотаксационных выделов средняя квадратичная ошибка определения проективного покрытия 

морошки по данным дешифрирования черно-белых и цветных спектрозональных 

аэрофотоснимков составила соответственно ±10,89 и ±11,01% (Косицын, 1994, 1999). 

При инвентаризации ресурсов ягодников, кроме площади зарослей и проективного 

покрытия морошки, учитывается и урожайность ягод, которая рассчитывается по региональным 

нормативным таблицам средней многолетней урожайности. Ключами для таких таблиц обычно 

служат тип леса (или тип лесорастительных условий), полнота и возраст древостоя (иногда запас 

древесины). Эти таксационные характеристики насаждений определяют при аналитико-

измерительной дешифровке аэрофотоснимков. В итоге по результатам дешифрования площадей 

ягодников и оценки запаса ягод создают ресурсные карты, на которых ягодные угодья маркируют 

различными цветовыми решениями в зависимости от вида и градации запаса (рисунок 1.3.3) 

(Токарев, Антипин, 2008). В связи с тем, что урожайность ягод (плодов) зависит от цветения, 

которое, в свою очередь, связано с метеорологическими факторами, разработаны методики их 

оперативной оценки (Патент на изобретение..., 1995). 

Следующий этап развития использования данных дистанционного зондирования в 

ресурсоведении – это использование в оценке количества и качества лекарственного 

растительного сырья спектральных данных космических снимков.  

Характерным признаком растительности и ее состояния является спектральная 

отражательная способность, характеризующаяся большими различиями в отражении излучения 

разных длин волн. Знания о связи структуры и состояния растительности с ее спектрально 

отражательными способностями позволяют использовать аэрокосмические снимки для 

картографирования и идентификации растительности и их структурных и функциональных 

элементов (Мовчан, Семичаевский, 1991; Черепанов, Дружинина, 2009). 

Для работы со спектральной информацией часто прибегают к созданию так называемых 

«индексных» изображений. На основе комбинации значений яркости в определенных каналах, 

информативных для выделения исследуемого объекта, и расчета по этим значениям 

«спектрального индекса» объекта строится изображение, соответствующее значению индекса в 

каждом пикселе. Это и позволяет выделить исследуемый объект или оценить его состояние. 



25 
 

Рисунок 1.3.3 – Картограмма запасов ягод морошки Карелии (Токарев, Антипин, 2008) 

 

Пиксель – это наименьший логический элемент двумерного цифрового изображения в 

растровом формате. Спектральные индексы, используемые для изучения и оценки состояния 

растительности, получили общепринятое название вегетационных индексов (Черепанов, 2011).  

Вегетационный индекс (ВИ) – показатель, рассчитываемый в результате операций с 

разными спектральными диапазонами (каналами) данных дистанционного зондирования, и 

имеющий отношение к параметрам растительности в данном пикселе снимка (Черепанов, 2011). 

В настоящее время существует около 160 вариантов вегетационных индексов. Эффективность 

ВИ определяется особенностями отражения. Они подбираются эмпирическим путем, исходя из 

известных особенностей нелиненых треков спектральной отражательной способности 

растительности и почв (Воронина, Мамаш, 2014). Расчет большей части вегетационных индексов 

базируется на двух наиболее стабильных участках кривой спектральной отражательной 

способности растений. На красную зону спектра (0,62–0,75 мкм) приходится максимум 
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поглощения солнечной радиации хлорофиллом, а на ближнюю инфракрасную зону (0,75–1,3 

мкм) максимальное отражение энергии клеточной структурой листа. Т.е. высокая 

фотосинтетическая активность, связанная, как правило, с большой фитомассой, ведет к более 

низким значениям коэффициентов отражения в красной зоне спектра и большим значениям в 

ближней инфракрасной. Известно, что отношение этих показателей друг к другу позволяет четко 

отделять растительность от прочих природных объектов (Richardson, Everitt, 1992). 

Наиболее популярный и часто используемый индекс – это NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index) – нормализованный вегетационный индекс, впервые описан B. J. Rouse и др. в 

1973 г. (Rouse et al., 1973) – простой количественный показатель количества фотосинтетически 

активной фитомассы из группы Broadband Greenness. NDVI является одним из самых 

распространенных и используемых индексов для решения задач, использующих количественные 

оценки растительного покрова. NDVI характеризует также плотность растительности, позволяет 

оценить всхожесть и рост растений, продуктивность угодий (Черепанов, Дружинина, 2009). 

Расчет NDVI базируется на двух наиболее стабильных (не зависящих от прочих факторов) 

участках спектральной кривой отражения сосудистых растений. В красной области спектра (0,6–

0,7 мкм) лежит максимум поглощения солнечной радиации хлорофиллом высших сосудистых 

растений, а в инфракрасной области (0,75–1,3 мкм) находится область максимального 

отражения клеточных структур листа. То есть высокая фотосинтетическая активность 

(связанная, как правило, с густой растительностью) ведет к меньшему отражению в красной 

области спектра и большему в инфракрасной. Отношение этих показателей друг к другу 

позволяет четко отделять и анализировать растительные от прочих природных объектов. 

Использование же не простого отношения, а нормализованной разности между минимумом и 

максимумом отражений увеличивает точность измерения, позволяет уменьшить влияние таких 

явлений как различия в освещенности снимка, облачности, дымки, поглощение радиации 

атмосферой и пр. Индекс рассчитывается как разность значений отражения в ближней 

инфракрасной и красной областях спектра, делённая на их сумму: 

 

NDVI = (NIR – Red) / (NIR + Red)     (1.3.1) 

где, NIR – коэффициент отражения в ближней инфракрасной области спектра; Red – 

коэффициент отражения в красной области спектра. 

Для растительности индекс NDVI принимает положительные значения, и чем больше 

зеленая фитомасса, тем они выше. На значения индекса влияет также видовой состав 

растительности, ее сомкнутость, состояние, экспозиция и угол наклона поверхности, цвет почвы 

под разреженной растительностью. Индекс умеренно чувствителен к изменениям почвенного 

фона, кроме случаев, когда густота растительного покрова ниже 30%. Индекс может принимать 
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значения от -1 до +1. Для растительности индекс NDVI  обычно принимает значения от 0,2 до 0,8 

(Черепанов, Дружинина, 2009; Черепанов, 2011). 

NDVI может быть рассчитан на основе любых снимков высокого, среднего или низкого 

разрешения, имеющим спектральные каналы в красном (0,55–0,75 мкм) и инфракрасном 

диапазоне (0,75–1,0 мкм). Алгоритм расчета NDVI встроен практически во все распространенные 

пакеты программного обеспечения, связанные с обработкой данных дистанционного 

зондирования (ArcView Image Analysis, ERDAS Imagine, ENVI, Ermapper, Scanex MODIS 

Processor, ScanView и др.) (Crippen, 1990). 

Например, D.A. Walker с соавторами (2003) установили положительную зависимость 

между NDVI и удельной надземной фитомассой тундровой зоны Аляски (рисунок 1.3.4). 

 

Рисунок 1.3.4 – Связь между NDVI и показателями надземной фитомассы  

(Walker et al., 2003) 

 

Одним из наиболее эффективных и доступных программных продуктов, обеспечивающих 

полный цикл обработки оптико-электронных и радарных данных дистанционного зондирования 

Земли, а также их интеграции с данными ГИС является программа ENVI (Environment for 

Visualizing Images). 
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При обработке космических снимков в программном комплексе ENVI имеется 

специальный калькулятор вегетационных индексов ENVI, который позволяет рассчитать 27 

вегетационных индексов, используемых для оценки состояния растительности, содержания 

пигментов, азота, углерода, воды. По снимкам, где есть только красная и ближняя инфракрасная 

спектральные зоны, программа предложит рассчитать два индекса – NDVI и RatioVI – 

относительный вегетационный индекс. При работе с гиперспектральным снимком предлагается 

расчет всех 27 индексов (Черепанов, Дружинина, 2009). Индексы сгруппированы в категории по 

свойству растительности, которое они характеризуют: 

 Broadband Greenness (5 индексов) – индексы «зелености», рассчитываемые по данным 

в широких спектральных зонах. Их используют при работе с любыми мультиспектральными 

аэрокосмическими снимками высокого, среднего или низкого разрешения, у которых есть 

спектральные каналы в красной (0,60–0,75 мкм) и ближней инфракрасной (0,75–1,3 мкм) зонах. 

Они суммируют и отражают влияние таких факторов, как содержание хлорофилла, площадь 

листовой поверхности, сомкнутость и структура растительного покрова. Вегетационные индексы 

этой группы хорошо коррелируют с индексом фотосинтетически активной радиации и индексом 

листовой поверхности (Гребень, Красовская, 2012); 

 Narrowband Greenness (7 индексов) – индексы «зелености», рассчитываемые по данным 

в узких спектральных зонах. Для расчетов этих индексов используются значения коэффициентов 

отражения на участке спектра от 0,690 до 0,750 мкм, т.е. рассматривается область ближнего 

инфракрасного склона спектральной кривой растительности; 

 Light Use Efficiency (3 индекса) – индексы эффективности использования света 

растениями. Индексы этой группы отражают эффективность, с которой растительность способна 

использовать поступающий свет для фотосинтеза. Они хорошо коррелируют с эффективностью 

усвоения углерода и с активностью роста, а также тесно связаны с поглощением 

фотосинтетически активной радиации; 

 Canopy Nitrogen (1 индекс) – индекс содержания азота в растительном покрове. Этот 

индекс отражает концентрацию азота в растительном покрове. Азот входит в состав белков, 

хлорофилла и многих других органических соединений. Высокие концентрации обычно 

наблюдаются в быстрорастущей растительности (Гребень, Красовская, 2012); 

 Dry or Senescent Carbon (3 индекса) – индексы содержания углерода в растениях в виде 

лигнина и целлюлозы. Эти индексы разработаны для учета общего количества «сухого» углерода 

в виде лигнина и целлюлозы. Такой углерод в больших количествах присутствует в древесине и 

в мертвых или сухих растительных тканях. Увеличение этих показателей может отражать 

процесс «старения» и отмирания растений; 
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 Leaf Pigments (4 индекса) – индексы содержания каротиноидов и антоцианинов. 

Индексы Leaf Pigments могут показать стрессовое состояние растительности еще до того, как оно 

будет заметно «невооруженным глазом». Для их расчета используются данные в узких 

спектральных зонах видимого диапазона (Черепанов, Дружинина, 2009). Для ресурсоведения 

индексы группы Leaf Pigments дают возможность дистанционно выявлять биотопы с 

популяциями ЛР с высоким содержанием БАВ, которое максимально формируется растениями в 

субоптимальных условиях (Созинов, Кузьмичева, Бузук, 2013). Например, доказано, что индекс 

VARI (Visible Atmospherically Resistant Vegetation Index) линейно связан с относительным 

содержанием антоцианов (при погрешности менее 20%), что позволяет дистанционно выявлять 

биотопы с повышенным содержанием данных метаболитов (Viña et al., 2011). Современными 

областями применения индексов Leaf Pigments является сельское хозяйство (мониторинг 

состояния полей и оценка урожайности), а также выявление участков растительного покрова, 

находящихся в стрессовом состоянии (подтопление, дефицит влаги, действие поллютантов и 

т.д.); 

 Canopy Water Content (4 индекса) – индексы для оценки содержания влаги в 

растительном покрове (Черепанов, Дружинина, 2009). Эти индексы разработаны для индикации 

содержания влаги в растительном покрове. Содержание воды – важный показатель, высокое 

содержание влаги характерно для нормально функционирующей растительности, которая 

быстрее растет и более устойчива к пожарам и другим деструктивным факторам. Для расчетов 

индексов используется ближний и средний инфракрасный диапазоны. Индексы широко 

применяются при оценке пожароопасности на территории вместе с индексами группы Dry и 

Senescent Carbon (Гребень, Красовская, 2012). 

Основными назначениями наиболее важных для ресурсоведения вегетационных индексов 

групп Broadband Greenness и Narrowband Greenness, включая и NDVI являются картирование 

растительного покрова, выявление площадей, покрытых и непокрытых растительностью, оценка 

и мониторинг состояния растительного покрова, оценка продуктивности и урожайности 

фитоценозов (Черепанов, Дружинина, 2009). 

Главным преимуществом вегетационных индексов является легкость их получения и 

широкий диапазон решаемых с их помощью задач. Так, NDVI часто используется как один из 

инструментов при проведении более сложных типов анализа, результатом которых могут 

являться карты продуктивности лесов и сельскохозяйственных земель, карты ландшафтов и 

природных зон, почвенные, аридные, фито-гидрологические, фенологические и другие эколого-

климатические карты. На его основе возможно получение численных данных для использования 

в расчетах оценки и прогнозирования урожайности и продуктивности, биологического 
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разнообразия, степени нарушений и ущерба от различных стихийных бедствий, техногенных 

аварий и т.д. (Черепанов, Дружнина, 2009). 

При помощи статистической обработки карт NDVI помимо определения количества 

фитомассы можно выделить площади с доминированием различных видов растений. 

В перспективе, глубокая аналитическая работа по выявлению индикаторных свойств 

спектральных показателей снимков позволит выявлять площадь и фитомассу отдельных видов 

растений (в том числе и ЛР), как обладающих видоспецифичными спектральными свойствами. 

Ограничения использования NDVI-индекса (Гребень, Красовская, 2012): 

 невозможность использования данных, не прошедших этап радиометрической 

коррекции (калибровки); 

 погрешности, вносимые погодными условиями, сильной облачностью и дымкой – их 

влияние можно частично скорректировать использованием улучшенных коэффициентов и 

композитных изображений с сериями NDVI за несколько дней, недель или месяцев (MVC – 

Maximum Value Composite). Усредненные значения позволяют избежать влияния случайных и 

некоторых систематических погрешностей. Как показывает практика, это очень часто 

применяемый подход для подготовки данных для создания карт NDVI; 

 необходимостью для большинства задач сравнения полученных результатов с 

предварительно собранными наземными данными тестовых участков (эталонов), в которых 

должны учитываться сезонные эколого-климатические показатели, как самого снимка, так и 

тестовых площадок на момент сбора данных. Особенно значимыми данные материалы 

становятся при расчетах продуктивности, запасах биомассы и прочих количественных 

показателях; 

 возможностью использования съемки только времени сезона вегетации для 

исследуемого региона. В силу своей привязанности к количеству фотосинтезирующей биомассы, 

индекс NDVI не эффективен на снимках, полученных в зимние сезоны или сезоны засух 

(Созинов, 2015а). 

Для ресурсоведения также важно определять не только количество растительного сырья, 

но и его качество. Индексы группы Leaf Pigments оценивают пигменты, характерные для 

растений в состоянии стресса. К ним относятся БАВ: каротиноиды и антоцианы, которые 

наблюдаются в значительных количествах в угнетенных растениях (Созинов, 2005; Бузук, 

Ловкова, Сорколова, 2006). 

Важно учитывать, что любые вегетационные индексы не дают абсолютных 

количественных показателей растений, и их значения зависят от характеристик сенсора 

космических спутников (ширина спектральных каналов, разрешения), условий съемки, 

освещенности, состояния атмосферы. Они дают только относительные оценки свойств 
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растительного покрова, которые могут быть интерпретированы и с привлечением полевых 

данных пересчитаны в абсолютные, т.е. корректно откалиброваны (Nguy-Robertson et al., 2012). 

В полевых наземных условиях для сельского хозяйства разработаны портативные ручные 

датчики фитомассы на основе индекса NDVI. Например, GreenSeeker handheld – ручной сенсор 

определения состояния и урожайности растений (шеница, озимая пшеница, кукуруза, ячмень, 

тритикале, сорго, рапс, рис). В перспективе, при необходимой калибровке на конкретные виды 

лекарственных растений, аналоги такого прибора можно применять в полевых условиях для 

оперативной оценки урожайности сырья.  

Дальнейшее развитие информационных технологий с помощью аэро- и космической 

техники в перспективе позволит определять площади и фитомассу популяций ЛР, в том числе, 

находящихся в нижних ярусах лесных фитоценозов. Первые результаты по созданию 

трехмерных карт и измерению фитомассы лесов получены с помощью устройства глобальной 

экосистемы динамических исследований (GEDI – Global Ecosystem Dynamics Investigation), в 

которой использован лидар – особый вид лазерной технологии для создания детальных 

трехмерных карт и измерения биомассы лесов. В NASA планируют, что инженеры установят 

GEDI на Международную космическую станцию к концу 2018 года. После чего это устройство, 

кроме других задач, будет сканировать большинство тропических и умеренных лесов между 50 

градусами северной и 50 градусами южной широты. Прибор разрабатывается инженерами NASA 

и группой исследователей из Университета штата Мэриленд (University of Maryland, США). 

Таким образом, по результатам анализа литературных источников по использованию 

информационных технологий в ботаническом ресурсоведении, нами сделаны следующие 

заключения:  

1. актуально создание и внедрение в практику ГИС по растительным ресурсам, например, 

«Ресурсы хозяйственно-полезных растений» (или «Ресурсы лекарственных растений»); 

2. ресурсное районирование территории эффективно на основе ландшафтного принципа; 

3. для выявления таксационных показателей биотопов – индикаторов запасов 

лекарственных и других ресурсных видов – необходимо детальное дешифрирование аэро- и 

космоснимков; 

4. важно дифференцированное использование технических средств съемки территории с 

учетом масштаба исследований и финансовых возможностей: локальный уровень – беспилотные 

и пилотируемые летательные аппараты (аэросники), региональный и глобальный уровень – 

космические спутники (космосники); 

5. необходима разработка и использование специализированных вегетационных 

индексов, получаемых с космоснимков, для определения запасов и содержания БАВ 

лекарственных растений; 
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6. для экспресс-оценки ресурсного потенцияла территории необходима разработка и 

внедрение портативных приборов для оценки качества и количества сырья в полевых условиях 

(Созинов, 2015а). 

Соотвественно, фитоиндикация, как и любая естественнонаучная дисциплина, в процессе 

познания окружающего мира, проходит три основных этапа своего развития:  

1) описательный, или инвентаризационный (эмпирическая часть); 

2) концептуально-теоретический, при котором происходит выдвижение представлений о 

структуре и функционировании исследуемых систем (теоретическая часть); 

3) этап математизации этих представлений, т.е. их формализация на наиболее точном и 

строгом на сегодняшний день языке математики (математическая часть) (Ляпунов, 1968; 

Розенберг, 2005). 

Таким образом, фитоиндикацинное направление в ботаническом ресурсоведении является 

ключевым в оперативной и долгосрочной оценке и прогнозировании количества и качества 

растительного сырья и в настоящее время, с активным внедрением информационных и 

космических технологий, является актуальным и востребованным для рационального 

использования и охраны растительных ресурсов.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
 

2.1. Характеристика объектов, района исследования и общих методик 

 

 

Исследования проведены в пределах Республики Беларусь в 2004–2017 гг. и охватили все 

основные районы потенциальной заготовки модельных видов растений (рисунок 2.1.1). 

 

 
Рисунок 2.1.1 – Районы проведения исследований (круг – регион работ) 

 

В качестве модельных видов взяты 12 видов официнальных лекарственных растений 

Беларуси: Ledum palustre L. (багульник болотный), Vaccinium vitis-idaea L. (брусника 

обыкновенная), Comarum palustre L. (сабельник болотный), Salix spp. (7 видов ив: Salix purpurea 

L. (ива пурпурная), Salix alba L. (ива белая), Salix triandra L. (ива трехтычинковая), Salix cinerea 

L. (ива пепельная), Salix pentandra L. (ива пятитычинковая), Salix viminalis L. (ива корзиночная), 
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Salix acutifolia Willd. (ива остролистная), Calluna vulgaris L. (вереск обыкновенный), Menyanthes 

trifoliata L. (вахта трёхлистная). Выбор модельных видов основывался на критериях ресурсной 

характеристики вида (Крылова, 1972, 1985), в которую входят данных, свидетельствующие о 

дифференцированном диапазоне выносливости (толерантности) к эколого-ценотическим 

факторам, востребованности в медицине (все виды официнальные) и объемах заготовок в 

регионе, данные виды являются типичными представителями биоморф (многолетние травы и 

кустарники), изучение которых может послужить научной основой для построения 

прогностических моделей поведения лекарственных растений сходных жизннных форм. Также 

основанием для выбора модельных растений являлся недостаточный объем сведений о 

популяционной структуре данных видов и зависимости их ресурсных и фитохимических 

параметров от экзогенных факторов в условиях Беларуси. В результате работы по оценке 

ресурсов болотных видов растений был внесен значительный вклад в базу данных по болотным 

экосистемам Беларуси – Belarus Peatland Database (Thiele et al., 2015), а на основе базы данных 

проводился дальнейший поиск ресурсонозначимых угодий болотных видов растений. 

Для характеристики метеорологических условий после 2004 года использованы данные, 

представленные на метеорологическом портале «Расписание погоды»1. До 2004 года 

включительно – метеоданные получены на портале Tutiempo Network http://en.tutiempo.net/ 

climate/, а также для Гродненского района – данные Гродненской метеорологической станции. 

Общая климатическая характеристика сезонов приведена с интернет-сайта Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь2. 

 

 

2.2. Методы проведения полевых исследований 

 

 

Эколого-ценотическое изучение ценопопуляций (ЦП) проводили методом пробных 

площадей (ПП). ПП, площадью 100–400 м2, закладывали, как правило, в пределах 

ресурсозначимых ЦП (обилие от 5 до 10%) и выше). Геоботанические описания фитоценозов 

проводили по общепринятым методикам (Раменский, 1937; Полевая геоботаника, 1964; Ипатов, 

Мирин, 2008; Андреева и др., 2002). Контуры ПП выделяли при помощи меток. На пробе изучали 

древостой, подлесок, подрост, живой напочвенный покров (травяно-кустарничковый и мохово-

лищайниковый ярусы). Предварительно отмечался номер пробы и дата описания, 

географическое положение, характеристика окружения ПП. Выбор популяций для описания 

                                                 
1 http://rp5.ru/ 
2 http://www.minpriroda.gov.by 
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строился на эколого-ценотическом и ресурсном критериях, т.е. изучаемые ценопопуляций 

должны быть достачтоно обильны, а также находиться, относительно других ЦП, на эколого-

ценотических градиентах (Борисова, 1961, 1965; Harper, 1977; Заугольнова и др., 1993). Данная 

информация получена из научных литературных источников, фондовых материалов кафедры 

ботаники Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, лабораторий 

геоботаники и картографии растительности, флоры и систематики растений Института 

экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси и рекогносцировочных 

маршрутов. Пессимальный диапазон экологической амплитуды, за некоторым исключением, не 

исследовали, поскольку ресурсно-значимые популяции формируются только в оптимальных и 

субоптимальных условиях роста и развития. Изучено около 500 ценотических популяций 

модельных видов и сделано около 1100 геоботанических описаний.  

В некоторых биотопах осуществлялся агрохимический анализ почвенных образцов 

(корнеобитаемый горизонт, A1), включая pH (Денисова, 1999). Уровень освещенности 

подпологового пространства измеряли с помощью люксметра Ю-116. Экологические факторы 

определяли по экологическим шкалам Л. Г. Раменского (с соавторами, 1956), Д. Н. Цыганова 

(1983), Г. Элленберга (Ellenberg, 1974, 1996) и Я. П. Дидуха (Didukh, 2011). 

Высоту древостоя определяли высотомером Макарова (Федорук, 1976). Пересчёт деревьев 

позволяет установить количественное соотношение между видами фитоценоза, что выражается 

формулой состава древостоя. Она устанавливалась по количеству стволов каждой древесной 

породы от общего количества всех стволов древостоя господствующего яруса (Ипатов, Мирин, 

2008). Сквозистость полога древостоя (при его наличии) определяли глазомерно в процентах. 

При изучении подлеска и подроста снимали показатели обилия и высоты. В подлесок входят 

кустарники, в подрост – молодые деревья, не достигшие своего яруса (Андреева и др., 2002). 

Травянисто-кустарничковый и мохово-лишайниковый ярусы изучали с помощью учетных 

площадок (УП; 1 м2 или меньше), которые закладывали по диагонали (при квадратной форме 

пробной площади) или двумя-пятью параллельными ходами (при прямоугольной форме пробной 

площади, трансекты) в 18–25-кратной повторности (Полевая геоботаника, 1964). На каждой 

учетной площадке определяли проективное покрытие (ПП, %) каждого вида и 

морфометрические и ресурсные параметры модельных видов (Полевая геоботаника, 1964; 

Раменский, 1971).  

Фенологические фазы растений определяли по общепринятым методикам (Елагин, 

Лобанов, 1979; Юркевич, Голод, Ярошевич, 1980) с дополнениями. 

В большенстве случаев, названия фитоценозов приведено по доминантному принципу 

(Федорук, 1976; Гельман, 1982). Первичной классификационной единицей принят тип 

фитоценоза или ассоциация, объединяющая сообщества с одним доминантам или группой 
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доминирования в кустарниковом ярусе и детерминантом или группой детерминирования в 

травяном покрове. При картографировании применяли фитоценотический и флористический 

принципы классификации растительности (Миркин, Розенберг, 1978). Обработку 

геоботанических описаний осуществляли при помощи компьютерной программы JUICE (JUICE, 

1998; Tichy, Holt, 2006). Автоматическую фитоиндикацию экологических режимов фитоценозов 

проводили по экологическим шкалам Г. Элленберга (Ellenberg, 1974, 1988) на основе 

геоботанических описаний в программе JUICE3. 

Местоположение и координаты пробных площадей определяли с помощью навигационной 

системы GPS (Venture Сх, E-trex 30) с точностью до ±3–5м и топографической карты.  

Названия растений даны по сводке С. К. Черепанова (1995). Определение видов сосудистых 

растений проводилось по «Определителю высших растений Беларуси» (Определитель…, 1999), 

мохообразных по «Флоре Беларуси» (2004, 2009), лишайников по «Лишайники Белоруссии» 

(Горбач, 1973). Идентификация сложных таксонов осуществлена при помощи сотрудников 

лаборатории флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. 

Купревича НАН Беларуси: докт. биол. наук Г. Ф. Рыковского (моховидные), А. А. Сакович 

(мохообразные), канд. биол. наук Д. И. Третьякова (сосудистые растения), н.с. А. Н. Скуратовича 

(сосудистые растения), канд. биол. наук Д. В. Дубовика (сосудистые растения), канд. биол. наук 

Голубкова (лишайники и лихенизированные грибы). Все гербарные материалы хранятся в 

Гербариях Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси (MSK-

V, MSK-B), Гродненского госуниверситета им. Я. Купалы (GRSU), Ботанического института им. 

В. Л. Комарова РАН (LE), Московского государственного университета (MW), Белорусского 

государственного университета (MSKU). 

 

 

2.3. Методы геоботанического картографирования 

 

 

При картографировании растительности мы использовали как наземные, так и 

дистанционные методы. На первом этапе в соответствии с решаемыми задачами были 

определены исходные требования к данным дистанционного зондирования Земли: 

 мультиспектральная съемка для синтеза цветных изображений с наличием ближнего 

инфракрасного канала (БИК, длина 0,7–1,3 мкм) – наиболее информативного при 

дешифрировании растительного покрова и состояния поверхности торфяников; 

                                                 
3 http://www.sci.muni.cz/botany/juice/ 
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 разрешение съемки для уверенного дешифрирования объектов площадью до 0,1–0,5 га; 

 сплошное покрытие территории тестового полигона безоблачной (малооблачной, т.е. 

не выше 10%) съемкой в течение вегетационного сезона (май–сентябрь); 

 приемлемая стоимость данных космической съемки. 

На основе анализа характеристик доступных данных дистанционного зондирования была 

выбрана мультиспектральная съемка со спутников Landsat (таблица 2.3.1) с достаточным числом 

спектральных каналов и приемлемым (для цели исследования) разрешением (размер пикселя 30 

м), что позволяет дешифрировать объекты минимальной площадью 0,09 га. Кроме этого, 

космическая съемка спутников программы Landsat имеет большой архив (с 1970-х годов) и 

является бесплатной4. 

 

Таблица 2.3.1 – Характеристика спутниковых покрытий, используемых в исследовании 

Спутник Код космического 

снимка 

Максимальное 

разрешение, м 

Число каналов Дата съемки 

Landsat 8 (США) LC8_20140913 15 11 18.06.2014 

–«– LC8_20150612 15 11 12.06.2015 

–«– LC8_20140808 15 11 08.08.2015 

–«– LC8_20141609 15 11 16.09.2015 

 

На первом, предполевом, этапе исследований обработка данных дистанционного 

зондирования включает следующие работы: 

 обработка космоснимков; 

 выполнение визуального дешифрирования и автоматической классификации снимков 

объекта исследования; 

 проведение предварительной классификации и создание цифровой предварительной 

карты; 

 увязка космического снимка с тотопографической основой. 

По окончании обработки материалы (совместно с метаданными о географической 

привязке) сохранялись в формате *.GeoTIFF для дальнейшего визуального дешифрирования с 

использованием ГИС-приложений и автоматической классификации в специализированных 

пакетах. 

В ходе полевых описаний проведен сбор данных о состоянии растительности 

классическими геоботаническими методами. В зависимости от полученных результатов ранее 

                                                 
4 https://www.usgs.gov/. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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выделенные классы могли объединяться или, наоборот, разделяться на несколько независимых. 

Количество точек описания для каждого класса могло варьировать в зависимости от 

однородности или неоднородности рисунка растительного покрова (5–25 точек). Для всех новых 

или сложных для интерпретации классов количество точек описания было увеличено.  

Обработка полевых данных состояла из следующих этапов. 

1. Обработка геоботанических описаний. В камеральных условиях составлялись сводные 

таблицы описаний фитоценозов с их последующей сортировкой. Помимо флористического 

состава и структуры сообществ, уделялось внимание характеристике древесного яруса. Это было 

необходимо не только для типизации лесных сообществ, но и для отграничения их от сообществ 

лесных болот. Обработка геоботанических описаний осуществлялась при помощи компьютерной 

программы JUICE (JUICE, 1998; Tichy, Holt, 2006) при этом процесс обработки включал 

следующие последовательные шаги: 

 обработка (предварительно вручную сгруппированных) геоботанических описаний 

методом TWINSPAIN; 

 составление синоптической таблицы с константностью и привязанностью видов; 

 анализ колонок постоянства с выделением групп диагностических, константных, 

доминантных видов; 

 составление характеризующей обзорной таблицы картируемых синтаксонов. 

Затем была создана единая ГИС, включающая электронный фотоплан, топооснову, 

тематические карты и сопряженные с ними базы данных. Базы данных (в формате *.dbf) содержат 

геоботаническую характеристику контура, информацию о состоянии растительности. 

2. Разработка легенды геоботанической карты. Структура легенды отражает 

типологическую дифференциацию растительного покрова. При ее составлении использованы 

единицы эколого-флористической (метод Браун-Бланке) или эколого-фитоценотической 

классификации. 

3. Создание предварительной картографической модели (прекарты). На основе 

систематизации классов (метод максимального подобия) полученного классифицированного 

изображения создана предварительная картографическая модель изучаемого участка, 

содержащая картируемые единицы. 

В классификации использовались спектральные сигнатуры, полученные из обучающих 

выборок, соответствующих классам, которые нужно извлечь (на основе полевых эталонов). 

Качество обучающих выборок было проанализировано с помощью инструментов оценки 

обучающих выборок в менеджере обучающих выборок (Training Sample Manager). Было 

установлено, что обучающие выборки являются репрезентативными и статистически 

различимыми. Поэтому с помощью панели инструментов выполнена классификация по методу 
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максимального правдоподобия (Maximum Likelihood Classification). 

Создание карты сопряжено с созданием единой ГИС, включающей электронный 

фотоплан, топооснову, материалы обработки космических снимков, предварительную карту, 

базы данных (в формате *.dbf) геоботанических описаний. Анализ и оформление карт 

осуществляется в программной среде ArcGIS (Груммо и др., 2009; Груммо, 2014; Груммо, 

Ильючик, Русецкий, 2015; Растительность и биотопы…, 2017). 

 

 

2.4. Методы определения урожайности и общего запаса растительного сырья 

ценопопуляций 

 

 

Для выполнения работы по ресурсоведческому исследованию популяций исследуемых 

видов, были проведены экспедиционные ресурсоведческие обследования некоторых районов 

Беларуси (Гродненский, Щучинский, Вороновский, Волковысский, Лидский, Миорский, 

Щарковщинский, Дисненский, Верхнедвинский, Россонский, Пружанский, Свислочский, 

Березовский, Столинский, Речицкий, Мядельский, Белыничский, Витебский), которые состояли 

из трёх основных этапов: 

а) подготовительных работ: сбор литературных данных по изучаемым видам – эколого-

ценотическая, ресурсная и фитохимическая характеристика и анализ необходимого 

картографического материала (Ильин, 1948); 

б) собственно экспедиционных полевых исследований по сбору необходимых данных 

(Полевая геоботаника, 1964; Буданцев, Харитонова, 1999); 

в) камеральная обработка данных, полученных во время полевого обследования (Браун, 

1957; Крылова, Шретер, 1971).  

Всего было изучено более 500 ценопопуляций лекарственных видов растений.  

Растительное сырье сушили с помощью воздушно-теневой сушки (Чиков, 1983; Правила…, 

1985) и взвешивали на электронных весах ВСТ-600/10 (содержание остаточной «товарной» влаги 

не более 10–15%). 

В ботаническом ресурсоведении для оценки урожайности (ресурсной продуктивности, 

плотности запаса сырья, удельного запаса) (Буданцев, 2007) лекарственного растительного 

сырья, в рамках метода учета на конкретных зарослях (популяциях), используют три основных 

методики: методика учетных площадок, методика модельных экземпляров и методика 

проективного покрытия (Методика…, 1986; Буданцев, Харитонова, 1999). Первая методика 

самая трудоемкая и точная, вторая и третья методики – менее затратная, относительно быстрая с 
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возможностью разработки экспресс-оценки запаса сырья лекарственного растения через 

выявление связи урожайности с учетными единицами (проективным покрытием, побегами) 

(Ипатов, 1962а; Крылова, 1975; Федоров, Жигунова, Михайленко, 2013). Данные методики 

используются как при оценке запасов на конкретных зарослях, так и на ключевых участках 

(Борисова, 1961, 1965; Методика…, 1986; Крылова, Шретер, 1971; Буданцев, Харитонова, 1999). 

Если при использовании данных методик, выбор которых зависит от жизненной формы 

изучаемого вида и его сырьевой части, в оценке урожайности конкретных популяций мы 

получаем достаточно точные и репрезентативные данные, то при работе на ключевых участках 

возникает проблема корректности экстраполяции данных «… если серия мелких площадок была 

заложена в пределах пробной площади 20х20 м, то все выводы, полученные в результате 

статистической обработки, могут быть экстраполированы только на данную площадь» 

(Василевич, 1969б) – проблема корретной эктраполяции данных.  

Методика модельных экземпляров. Для определения продуктивности методом модельных 

экземпляров необходимо получить два показателя – численность товарных экземпляров на 

единицу площади и средний вес сырья с одного модельного экземпляра. За счетную единицу 

принимался побег. Применяли даную методику для багульника, сабельника, ив, вереска. 

Для древесных видов. Побеги ранжировали по длине и диаметру основания. Для 

исследования брали кору 2–3 летних побегов с высоты 1–1,5 м в мае–июне по 2–3 побега с одного 

дерева (кустарника). На каждой ПП учет массы коры делали по 5 модельным деревьям.  

Урожайность сырья рассчитывали, как произведение средней численности побегов всего 

дерева на среднюю массу сырья одного модельного побега с учетом градаций длины побегов, их 

диаметра. С помощью регрессионного анализа выведены достоверные уравнения, с помощью 

которых можно вычислить среднюю массу коры на один модельный побег. Продуктивность 

популяции вычислялась как произведение числа модельных деревьев на среднестатистическую 

фитомассу сырья одного модельного дерева. 

Для травянистых видов. В пределах ПП закладывали учетные площадки (УП) (1 м2), по 

диагонали (при квадратной форме пробной площади) или двумя параллельными ходами (при 

прямоугольной форме пробной площади) в n-кратной (10–25) повторности (Крылова, 1973). С 

каждой УП подсчитывали количество ресурсозначимых побегов и выборочно срезали два–три 

генеративных побега (минимальной, максимальной и средней длины) с последующей сушкой и 

взвешиванием. Урожайность рассчитывали, как произведение средней численности экземпляров 

на среднюю массу сырья одного модельного экземпляра. 

Методика учетных площадок. В границах фитоценоза с ресурсозначимой популяцией 

закладывали пробную площадь 100–400 м2. В ее пределах закладывали учетные площадки по 1 м2 

(или иной фиксированной площади) каждая, которые располагали по диагонали (при квадратной 
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форме пробной площади) или параллельными ходами (при прямоугольной форме пробной площади) 

в 15±3 (25) кратной повторности. С каждой учетной площадки выкапывали или срезали сырьевую 

фитомассу, с последующим взвешиванием сырья и воздушно-теневой сушкой. Определяли 

воздушно-сухую фитомассу сырья и рассчитывали процент выхода сухого сырья. Данной методикой 

мы оценивали урожайность лекарственного сырья брусники, багульника, вахты. 

Метод ключевых участков. Данным методом оценивалась урожайность и запасы 

стенотопных видов растений (багульник, вахта) на больших территориях на основе метода на 

конкретных зарослях и ГИС-технологий. При выборе территории принимали во внимание, что 

площадь ключевых участков должна быть не меньше 10% от изучаемого полигона. На основе 

карты растительности и поставленных задач выбирали места закладки ключевых участков с 

учетом эколого-ценотических особенностей модельных видов. База данных по каждому выделу 

растительности (базовая основа пространственной оценки) насыщалась информацией о средней 

урожайности сырья, что позволило в дальнейшем создать ресурсные картосхемы, 

иллюстрирующие пространственную структуру формирования удельной фитомассы в 

различных растительных сообществах (Буданцев, Харитонова, 1999).  

 

 

2.5. Фитохимический анализ лекарственного сырья 

 

 

Фитохимический анализ растительного сырья проводили спектрофотометрически в 

трехкратной повторности. Получение извлечения: около 0,1 г (точная навеска) измельченного 

сырья помещали во флакон емкостью 10 мл, прибавляли 5 мл 70% этанола, нагревали в 

специальном устройстве для герметизации на кипящей водяной бане в течение 30 минут. 

Для определения суммарного содержания проантоцианидинов использована реакция 

превращения их в антоцианидины путем нагревания в подкисленном бутаноле (Porter, Hrstich, 

Chan, 1986). К 0,1 мл полученного извлечения прибавляли 0,1 мл реактива (0,5 г NH4Fe(SO4)2 

растворяют в 25 мл 1 М HCl) и 2,8 мл 5% раствора HCl в н-бутаноле. Флакон с полученным 

раствором закрывали пробкой и нагревали на кипящей водяной бане в течение 1 часа. После 

охлаждения измеряли оптическую плотность при длине волны 550 нм в кювете с толщиной слоя 

5 мм, используя в качестве раствора сравнения такой же раствор без нагревания. Оценку 

содержания суммы проантоцианидинов в пересчете на цианидин-хлорид в процентах (Х) 

проводили по формуле 2.5.1: 

𝑋𝑋 = 5×3×А×100×2
0.1×E1𝑐𝑐𝑐𝑐

1% ×m×(100–𝑤𝑤)
,     (2.5.1) 
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где, А – оптическая плотность исследуемого раствора; E1%
1cm – удельный показатель 

поглощения цианидин-хлорида, равный 136; m – масса сырья в граммах; w – потеря в массе при 

высушивании сырья в процентах (Запрометов, 1971; Porter, Hrstich, Chan, 1986; 

Государственная…, 2008). 

Суммарное содержание флавоноидов определяли в видимой области спектра в виде 

комплексов с хлоридом алюминия, спектры поглощения которых имеют батохромный сдвиг по 

сравнению с исходными спектрами флавонов и флавонолов с максимумами в ультрафиолетовой 

области (Государственная…, 2008). Относительная селективность данной методики достигается 

при помощи буферного раствора с рН = 3, поскольку известно, что в кислой среде комплексы 

алюминия хлорида с фенолокислотами распадаются (Авторское свидетельство…, 1989). К 0,5 мл 

полученного извлечения прибавляли 1 мл 2% раствора алюминия хлорида в 70% этаноле, 0,4 мл 

ацетатного буферного раствора с рН = 3 и 2 мл 70% этанола. Оптическую плотность полученного 

раствора измеряли на спектрофотометре при длине волны 410 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. 

Компенсационный раствор состоял из 0,5 мл извлечения, 0,4 мл ацетатного буферного раствора с 

рН = 3 и 3 мл 70% этанола. В качестве раствора сравнения использовали 0,5 мг/мл раствор рутина-

стандарта в 70% этаноле. Раствор алюминия хлорида 2% готовили растворением навески в 70% 

растворе этилового спирта в воде. Ацетатный буферный раствор (рН = 3) готовили, прибавляя к 10 

мл 1 М NaOH 57 мл 60 г/л CH3COOH и доводя до 100 мл. Содержание суммы флавоноидов в 

пересчете на рутин в процентах (Х) вычисляли по формуле: 

 

Х = А×𝑚𝑚р

𝑚𝑚×Ар
× 100

100−𝑤𝑤
× 100,                                                            (2.5.2) 

где, А – оптическая плотность исследуемого раствора; mр – масса рутина в растворе 

сравнения в граммах; Ар – оптическая плотность раствора рутина; m – масса сырья в граммах; w– 

потеря в массе при высушивании сырья в процентах (Государственная…, 2008; Рутенберг, 

Ломако, 2012; Кузьмичева, 2014). 

Суммарное содержание фенологликозидов определяли методом прямой 

спектрофотометрии в ультрафиолетовой области после предварительной очистки экстрактов с 

оксидом алюминия, на котором сорбируются флавоноиды и вещества с большей молекулярной 

массой (Фурса и др., 2005). Все методики адаптированы к исследуемому растительному сырью и 

использовались в следующих модификациях. К 0,2 мл полученного извлечения прибавляли 0,3 г 

оксида алюминия и 5 мл воды очищенной, перемешивали, центрифугировали при 3 000 об/мин в 

течение 5 минут, надосадочную жидкость переносили в кювету с толщиной слоя 10 мм и 

измеряли оптическую плотность при длине волны 285 нм. Компенсационный раствор получали 

путем встряхивания 5 мл воды очищенной с 0,3 г оксида алюминия и центрифугирования 
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аналогично приготовлению испытуемого раствора. В качестве раствора сравнения использовали 

0,1 мг/мл раствор арбутина-стандарта в воде очищенной. Содержание суммы фенологликозидов 

в пересчете на арбутин (Х, %) вычисляли по формуле: 

 

Х = А×𝑚𝑚а
𝑚𝑚×Аа

× 100
100−𝑤𝑤

× 100,           (2.5.3) 

где, А – оптическая плотность исследуемого раствора; mа – масса арбутина в растворе 

сравнения в граммах; Аа – оптическая плотность раствора арбутина; m – масса сырья в граммах; 

w – потеря в массе при высушивании сырья в процентах (Государственная…, 1990; Фурса и др., 

2005; Кузьмичева, 2014). 

Определение суммы антоцианов проводили фотоколометрически. К 1 мл полученного 

извлечения прибавляли 1 мл 0,5 М соляной кислоты в 80% этаноле и 1 мл 3 М соляной кислоты 

в этаноле. Измеряли оптическую плотность полученного раствора на фотоколориметре при 

длине волны 550 нм в кювете с толщиной слоя 5 мм, используя в качестве раствора сравнения 

воду очищенную (D1). Затем добавляли 0,1 мл пергидроля и через 15 минут стояния в темном 

месте снова измеряли оптическую плотность раствора в тех же условиях (D2). Расчет содержания 

суммы антоцианов (X, %) проводили по формуле (2.5.4): 

 

Х =  
50*3*(D1*1,033*D2)*100*2 

=  
2,2*(D1 -1,033*D2)*100  

1*E1%
1cm*m*(100 – W) m*(100 – W)            (2.5.4) 

 

где, E1%
1cm– удельный показатель поглощения цианидин-хлорида, равный 136; m – масса 

сырья в граммах; W – потеря в массе при высушивании сырья, %; D1 – оптическая плотность 

раствора сравнения при длине волны 550 нм в кювете с толщиной слоя 5 мм; D2 – оптическая 

плотность исследуемого раствора при длине волны 550 нм в кювете с толщиной слоя 5 мм 

(Биохимические методы…, 1960; Методы биохимического…, 1987). 

Количественное определение суммарного содержания фенольных соединений. К 0,2 мл 

полученного извлечения прибавляли 7,7 мл воды очищенной, 0,1 мл реактива Фолина и 2 мл 10% 

раствора карбоната натрия, все тщательно перемешивали и оставляли в темном месте. Через 15 

минут измеряли оптическую плотность полученного раствора на фотоколориметре при длине 

волны 720 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. Раствором сравнения служила вода очищенная. 

Содержание суммы фенольных соединений в процентах (Х) в пересчете на галловую 

кислоту в абсолютно сухом сырье вычисляли по формуле:  

50 * 10 * D * 100    2500 *D * 100 
Х =  0,2 * m * (100 – W) E1%

1cm     = m * (100 – W) ,                            (2.5.5) 
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где, D – оптическая плотность исследуемого раствора; E1%
1cm – удельный показатель 

поглощения галловой кислоты в комплексе с реактивом Фолина при длине волны 720 нм, равный 

90; m – масса сырья в граммах; W – потеря в массе при высушивании сырья в процентах (Swain, 

Hillis, 1959). 

Количественное определение арбутина. Около 0,5 г (точная навеска) сырья, проходящего 

через сито 2 мм, помещали в коническую колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 50 мл 70% 

этилового спирта, колбу присоединяли к обратному холодильнику и нагревали при умеренном 

кипении на водяной бане в течение 15 минут. Извлечение охлаждали до комнатной температуры и 

фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл так, чтобы частицы 

сырья не попали на фильтр. Операцию проводили еще раз с 25 мл этилового спирта. Извлечение 

доводили до метки 70% этиловым спиртом (раствор А). 3 мл раствора А помещали в колонку с 

оксидом алюминия и элюировали 15 мл 70% этилового спирта. Элюат собирали в мерную колбу 

вместимостью 25 мл, доводили объем до метки 70% этиловым спиртом и перемешивали (раствор 

Б). Оптическую плотность раствора Б измеряли на спектрофотометре СФ-46 при длине волны 285 

нм в кювете с толщиной рабочего слоя 1 см. В качестве раствора сравнения использовали 70% 

этиловый спирт, пропущенный через колонку с оксидом алюминия. 

Приготовление хроматографической колонки: 3,0 г оксида алюминия нейтрального для 

хроматографии (L 40/250), фирмы Lachema (Чехия), промытого дистиллированной водой до 

нейтральной реакции, помещали в стеклянную колонку диаметром 1,5 см и высотой 25 см и 

промывали 5 мл 70% этилового спирта. 

Содержание арбутина в сырье в % вычисляли по формуле, с учетом коэффициента 

неполного элюирования арбутина: 

D × 100 × 25 × K 
X = ,      (2.5.6) 

%1
1смE  × m × a 

 
где, D – оптическая плотность исследуемого раствора;  – удельный показатель 

поглощения арбутина, равный 72.23; a – аликвота извлечения, мл; m – навеска сырья, г; К – 

коэффициент неполного элюирования, равный 1,14025 (Фурса и др., 2005). 

 

  

%1
1смE
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2.6. Оценка реактивности и порога чувствительности вида 

 

 

Для анализа связей обилия (проективное покрытие) вида с экологическими факторами 

использовали показатель реактивности вида – реакция вида на изменение экологического 

фактора (изменение признака растения на единицу изменения экологического фактора) (Ипатов, 

Кирикова, 1997, 2001).  

Алгоритм расчёта: 

• построение графика изменения проективного покрытия вида на градиенте экологического 

фактора; 

• разделение кривой на отрезки, различающиеся крутизной; 

• расчет реактивности в пределах каждого отрезка:  

Реактивность = (𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1)/(𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1), где x1 и x2 – начальное и конечное значение 

признака, y1 и y2 – начальное и конечное значение фактора. 

Определяли порог чувствительности (разница в значениях экологического фактора, 

которую вид способен различить, изменив значение признака) проективного покрытия (%) 

модельного вида на изменение светового режима. 

Алгоритм расчётов: 

• построение графика изменения проективного покрытия (%) вида на градиенте фактора; 

• разделение графика на отрезки, различающиеся крутизной;  

• определение ошибки проективного покрытия (начальное и конечное значение в отрезке 

графика) по кривой (рисунок 2.6.1) (Ипатов, Кирикова, 1997, 2001). Ошибка – это 

минимальная разница покрытия, различаемую исследователем (она оценивается 

экпериментальным путем); 

• расчёт начального и конечного значения порога чувствительности в пределах выделенных 

отрезков: ПЧ = (ошибка)/(реактивность); 

• расчёт среднего значения порога чувствительности. 
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Рисунок 2.6.1 – Ошибки при определении проективного покрытия (Ипатов, Кирикова, 2001) 

 

 

2.7. Статические методы обработки материала 

 

 

Порог чувствительности урожайности лекарственных растений к уровню освещенности мы 

рассчитывали с учетом погрешности измерения ресурсной фитомассы. 

Статистический анализ результатов исследований осуществляли на основе принципов и 

методов классической биометрии (Плохинский, 1961; Урбах, 1964; Гублер, Генкин, 1973; Себер, 

1080; Любищев, 1986; Рокицкий, 1973; Любищев, 1986; Лакин, 1990) с учетом особенностей 

исследования количественных закономерностей (Ипатов, 2010). Статистическую обработку 

результатов производили при помощи программ: PAST5 version 2.х и 3.х (Hammer, Harper, Ryan, 

2001), Statistica 7–10.x (описательная статистика, t-тест для независимых переменных, 

корреляционный, дисперсионный, регрессионный, факторный анализы) (Боровиков, 2001), 

Matlab 7 (регрессионные и аллометрические анализы) (Дьяконов, 2012).  

Обработку морфометрических данных осуществляли в программе WCIF ImageJ6. Для 

определения силы влияния факторов на параметры ценопопуляций модельных видов 

использован квадрат корреляционного отношения – η2, который представляет собой долю 

факториального варьирования признака от общего варьирования признака (Плохинский, 1961). 

Критерий криволинейности (tk) связи параметров ценопопуляций с экологическими факторами 

                                                 
5 https://folk.uio.no/ohammer/past/ 
6 https://imagej.net/ 
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устанавливали по Н. А. Плохинскому (1961) и при tk < 3 связь принимали за условно 

прямолинейную. 

Модернизированные методы и методики, а также разработанные в процессе данной научно-

исселедовательской работы методические приемы отражены в соответствующих разделах 

диссертации. 
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ГЛАВА 3. ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

 

3.1. Регрессионные модели в фитоиндикации при оценке экологических режимов 

фитоценозов 

 

 

Дискуссия по выявлению оптимумов видов растений ведется давно, т.к. оптимум видов в 

реальной ценотической обстановке, как правило, существует с право- или левосторонним 

смещением (Ellenberg, 1974; Уиттекер, 1980), а также в пределах ареала меняется и амплитуда 

валентности вида к конкретным экологическим факторам (Раменский и др., 1956; Шарапов, 1954; 

Hill et al., 2000). Соответственно, в современной экологии растении предложены варианты 

оценки оптимума и амплитуды валентности видов (а для комплекса факторов – толерантности) с 

использованием медианы, моды, индексов экологической валентности и т.д. (Королюк, 2007; 

Экологические шкалы…, 2010; Дымина, Ершова, 2011), тогда как оптимальные условия и 

амплитуды толерантности для растительных сообществ определяются с помощью методов 

ординации и многомерной статистики (Уиттекер, 1980). В ботаническом ресурсоведении для 

предварительной оценки качества и количества растительного сырья важно знать экологические 

режимы фитоценозов, а также лимитирующие факторы (Созинов, 2005; Созинов, Кузьмичева, 

Бузук, 2013). 

Соответственно мы, разработали показатели потенциального оптимума и лимитирующих 

абиотических факторов для растительных сообществ на основе экологических шкал и 

регрессионного анализа. 

Методика оценки градаций абиотических факторов сообщества. Проведена 

исследовательская работа по оптимизации расчета экологических градаций по шкалам Д. Н. 

Цыганова (1983). В качестве примера мы взяли видовой состав растений сероольшанника. На 

основе диапазонных экологических шкал мы провели ранжирование по величине диапазонов 

валентности к конкретным экологическим факторам видов растений, формирующих 

определенный фитоценоз (на примере сероольшанника), и вычислили линейные регрессии для 

минимального и максимального значений диапазонов валентности видов растений (по 

экологическим шкалам Д. Н. Цыганова (1983) и Я. П. Дидуха (Didukh, 2011) (Бузук, Созинов, 

2007, 2009): 

Y = a + b*X        (3.1.1), 
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где, a – свободный член линейной регрессии; b – наклон линии регрессии; X – переменная 

(экологический фактор, балл). 

Наиболее рациональным способом нахождения прямых такого рода является линейный 

регрессионный анализ с использованием метода наименьших квадратов. Как и ожидалось, обе 

прямые регрессии, проведенные через максимальный и минимальный диапазоны фактора, 

пересекаются на оси ординат в одной точке. Свободный член регрессии (a) для минимального и 

максимального пределов экологических амплитуд видов растений сообщества соответствует 

пересечению линий регрессии с осью градаций фактора (Y), а их равенство указывает на 

пересечение линий регрессии в точке на оси Y. Точка, соответствующая нулевому рангу, 

является показателем градации фактора для сообщества (рисунок 3.1.1). 

 

 
Примечание. Ось абсцисс: градации длин амплитуд видов; по оси ординат: экологическая шкала (в данном 

случае – HD – увлажнение, 15,36 баллов);  HD1 – минимльные значения амплитуд, HD2 – максимальные 

значения амплитуд, HD2-HD1 – величина экологической амплитуды, S1 – треугольник максимума; S2 – 

треугольник минимума; квадрат – экологический максимум вида, балл; ромб – экологический минимум 

вида, балл; Y = b*X+a – уравнение регрессии, где a – значение градации фактора для сообщества, R2 – 

коэффициент детерминации, пунктирная линия – линия регрессии по минимальным значениям амплитуд 

видов, сплошная линия – линия регрессии по максимальным значениям амплитуд видов. 

Рисунок 3.1.1 – Оценка градации увлажнения сероольшанника по уравнениям регрессии 

экологических амплитуд видов (Бузук, Созинов, 2007, 2009) 
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Примечание. По оси ординат: экологическая шкала, в баллах, по оси абсцис: разница между масимальным 

и минимальным значением амплитуды валетности. 

Рисунок 3.1.2 – Индикация экологических режимов Incano-alnetum aegopodiosum 

(сероольшаник снытевый) (по экологическим шкалам Д. Н. Цыганова, 1983) 
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Применение математико-статистического анализа позволяет не только оценить величину 

экологического фактора для данного местообитания, но и определить его значимость на 0,05 

доверительном уровне, верхний (95%) и нижний (95%) доверительные интервалы для 

коэффициентов регрессии, а также коэффициент детерминации (R2), характеризующий силу 

связи. Данный показатель отличается для максимального и минимального диапазонов 

исследованных факторов, что дало нам основание для дальнейшего поиска экологического 

положения сообщества. 

Нами разработан в программе MS Excel 2007 полуавтоматический алгоритм 

регрессионного анализа, позволяющий оптимизировать расчеты по диапазонным экологическим 

шкалам Д. Н. Цыганова (1983), а также визуализировать уравнения регрессии7. Для выявления 

значений экологических факторов необходимо внести в матрицу «Исходные данные» параметры 

экологической валентности всех видов растений изученного фитоценоза к конкретным факторам 

(без учета обилия). Дальнейшая обработка материала происходит автоматически, включая и 

графическое изображение, в соответствии с рисунком 3.1.2. Все это оптимизирует работу с 

экологическими шкалами, что подтверждает использование авторского алгоритма в работе 

ученых России и Украины (Кутузова, 2012; Жуков, 2015; Иванова, Золотова, 2015; Волкова, 2018 

и др.). 

Методика выявления лимитирующего фактора для сообщества. Для оценки положения 

растительного сообщества относительно оптимума, а также для выявления лимитирующих 

факторов использовали для анализа площади, формируемые линиями регрессии при 

фитоиндикации – диапазонные шкалы Я. П. Дидуха (Didukh, 2011), при оценке потенциального 

оптимума сообщества (Бузук, Созинов, Цвирко, 2017) на основе 319 геоботанических описаний 

сосняков центральной Беларуси, которые нами проклассифицированы на 12 типов леса по ТКП 

587–2016 (33090). Соответственно, мы, используя линии регрессии в качестве сторон, 

достраивали треугольник (см. рисунок 3.1.1), а затем опускали перпендикуляр с вершины 

треугольника (точка пересечения линий регрессии) на его основание. В результате по каждому 

фактору получали два прямоугольных треугольника: минимума и максимума (см. рисунок 3.1.1, 

рисунок 3.1.3).  

Площадь треугольников максимума (S1) и минимума (S2) определяли:  

 

S1 = 0,5 *dmax*(dmax*b1) и S2 = 0,5 *dmax*(dmax*b2)   (3.1.2), 

                                                 
7 http://cepl.rssi.ru/bio/flora/new_metod_sc.html. 
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где, b1 и b2 – наклон линии регрессии (отношение катетов треугольников S1 и S2) для 

минимума и максимума диапазонов толерантности; dmax – максимальный диапазон 

толерантности видов в сообществе относительно изучаемого фактора, балл.  

Для дифференцированной экологической оценки фитоценоза с целью выявления 

лимитирующих факторов для сообщества, использовали экологический индекс (EI) фитоценоза 

(по конкретному фактору): 

 

EI = 100*(S2 – ((S1 + S2)/2)) / ((S1 + S2)/2))    (3.1.3), 

где, S1 и S2 – площади треугольника максимума (S1) и треугольника минимума (S2), усл. ед. 

Измерение площади треугольников проводили в условных единицах (Бузук, 2017). 

Допущения при анализе данных: при оптимальных условиях фитоценоза (типа сообщества) по 

конкретному фактору S1 и S2 равны и соответственно, экологический индекс (EI) равен 0. 

Превышение области значения индекса на 50% и более, мы принимали за достаточно значимое 

ограничивающие влияние данного фактора на видовой состав фитоценоза, а знак индекса 

показывает качество лимитирующего фактора своим недостатком или избытком. При 

отрицательных значения индекса: лимитирующее влияние в области экологического минимума, 

при положительных значениях: ограничения по фактору в области экологического максимума. 

Индекс EI рассчитывали на основе диапазонных шкал Я. П. Дидуха (Didukh, 2011). 

Изменчивость экологических индексов сосняков на экологических градиентах (валидация 

EI). Для ординации типов сообществ сосновых лесов мы использовали оптимумные 

экологические шкалы H. Ellenberg (1974): индикация с взвешиванием на обилие видов, в связи с 

тем, что результаты ординации по шкалам Я. П. Дидуха (Didukh, 2011) снижали экологическую 

дифференциацию сообществ с выраженным ярусом мхов и/или лишайников по сравнению со 

шкалами H. Ellenberg (1974), что связано с отсутствием данных таксонов в шкалах Я. П. Дидуха 

(Didukh, 2011). 

В результате анализа полученных данных мы установили, что изученные нами типы 

сосняков отражают практически в полной мере экологические (эдафо-фитоценотические) ряды 

А и B сосняков по И. Д. Юркевичу (1948) (рисунок 3.1.4), В. Н. Сукачеву (1927), В. С. Гельтману 

(1982), Н. Ф. Ловчему (1999). 
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Примечание. Ось абсцисс: градации диапазонов амплитуд видов, балл; по оси ординат: экологическая 

шкала, балл (по Didukh, 2011); по оси абсцис: разность минимальных и максимальных значений 

амплитуды. HD – увлажнение, FH – переменность увлажнения, RC – кислотность, Sl – трофность, CA – 

карбонатность, NT – содержание азота, AE – аэрация (гранулометрический состав почвы), TM – 

терморежим, OM – гумидность/аридность, KN – континентальность, CR – криорежим (температуры 
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холодного месяца), LC – освещенность; точка – экологический максимум вида, звездочка* – 

экологический минимум вида; EI – экологический индекс; S1(желтый)  и S2 (зеленый) – площадь треугольников 

максимума и минимума, усл. ед. По оси ординат: экологическая шкала, в баллах; по оси абсцис: разница 

между масимальным и минимальным значением амплитуды валетности. 

Рисунок 3.1.3. – Положения сосняка черничного относительно потенциальных оптимумов к 

абиотическим факторам 

 

 
Примечание. Ряд А: от сосняка кисличного (P.ox.): снижение плодородия почвы и увлажнения 

(уменьшение содержания физической глины и снижение водообеспечённости). Ряд B: от P.ox. увеличение 

застойности вод, заболачивание (олиготрофные процессы заболачивания). Ряд С: от P.ox. увеличение 

плодородия и автоморфности почв. Ряд D: от P.ox. увеличение режим проточного увлажнения. Развитие 

перегнойно-глеевых почв и заболачивания эвтрофного типа. Ряд Е: от приручено-травяных сосняков 

(P.fon.h) к соснякам сфагновым (P.sph): от мезо- и эвтрофных к олиготрофным болотам, возрастание 

застойного увлажнения.  

Типы сосняков: P.cl. – лишайниковый, P.cl.cyt. – лишайниково-ракитниковый, P.cl.vac. – лишайниково-

брусничный, P.vac.cl. – вересково-лишайниковый, P.vac. – брусничный, P.hyl.ox. – зеленомошно-

кисличный, P.cal.vac. – вересково-брусничный, P.pleur. – мшистый, P.cal.pleur. – вересково-мшистый, 

P.hyl.ox. – зеленомошно-кисличный, P.ox. – кисличный, P.m. – черничный, P.m.pl. – чернично-

долгомошный, P.pl. – долгомошный, P.eq.pl. – хвощево-долгомошный, P.c.pl. – осоково-долгомошный, 

P.c.sph. – осоково-сфагновый, P.sph. – сфагновый, P.l.sph. – багульниково-сфагновый, P.nl.sph. – 

голубично-сфагновый, P.vag.sph. – пушицево-сфагновый, P.fon.h – приручейно-травяной. 

Рисунок 3.1.4 – Эдафо-фитоценотические ряды сосновых лесов Беларуси (по Юркевичу, 1948) 

 

Отмечено экологическое сходство сосняков орляковых и сосняков зеленомошных, которых 

в настоящее время в белорусской лесной типологии объединяют в сосняки орляковые (по ТКП 
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587–2016 (33090)). По сути, ординация типов изученных сосняков в экологическом пространстве 

факторов показало классическую колоколообразную зависимость на градиенте увлажнения и 

трофности: эдафо-фитоценотические ряды А и B (рисунок 3.1.5). 

Анализ изменчивости EI показал, что на градиенте ряда А (от сосняка лишайникового до 

сосняка кисличного: снижение сухости и увеличение плодородия) согласно значениям 

экологического индекса фитоценозов (EI) происходит закономерное снижение влияния на 

видовой состав фитоценозов трех лимитирующих факторов находящихся в недостатке: 

трофность (SL), содержание азота (NT), а также гранулометрический состав почвы (аэрация (AE); 

вектор – от песков и супесей к суглинкам) (рисунок 3.1.6). 

 

 
Рисунок 3.1.5 – Ординация типов изученных типов сосняков в экологическом пространстве 

факторов (трофности и увлажнения) по шкалам H. Ellenberg (1974) 

 

Аналогично снижается и лимитирующее влияние экологических факторов, находящиеся в 

избытке (близких к экологическому максимуму данного типа фитоценоза): освещенность (LC) и, 

в меньшей степени, уровень зимних температур (CR) (рисунок 3.1.6). 
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Примечание. Обозначения: EI – экологический индекс, %, тип леса (= «фитоценоз»): 1 – сосняк (с.) 

лишайниковый; 2 – с. вересковый; 3 – с. брусничный; 4 – с. мшистый; 5 – с. орляковый; 6 – с. кисличный; 

7 – с. зеленомошный; 8 – с. черничный; 9 – с. долгомошный; 10 – с. осоковый; 11 – с. багульниковый; 12 

– с. сфагновый; пунктир: ½ положительного и отрицательного диапазона, нормированной на 100% шкалы; 
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факторы (по Didukh, 2011): HD – увлажнение, FH – переменность увлажнения, RC – кислотность, Sl – 

трофность, CA – карбонатность, NT – содержание азота, AE – аэрация (гранулометрический состав 

почвы), TM – терморежим, OM – гумидность/аридность, KN – континентальность, CR – криорежим 

(температуры холодного месяца), LC – освещенность; желтым цветом обозначены положительные 

значения EI, зелёным – отрицательные. 

Рисунок 3.1.6 – Экологические индексы (EI) типов сосняков центральной Беларуси 

 

Ряд B от сосняков сфагновых к соснякам кисличным характеризуется увеличением 

проточного увлажнения и повышением плодородия (Юркевич, 1948) и соответственно 

экологические индексы по изученным факторам показали снижение лимитирующего влияния 

переменности увлажнения (происходит постепенная стабилизация водного режима, снижение 

амплитуды колебания), трофности почвы, кислотности субстрата (повышение pH). 

Факторы, присутствующие в значениях близким к максимуму (по EI), это соответственно 

уровень освещения (LC) и увлажнения (HD), по которым индексы уже в сосняке черничном не 

превышали порога ½ положительной части оси Y (рисунок 3.1.6). В сосняке сфагновом, наряду 

с увлажнением и освещенность, одним из важных лимитирующих факторов выступает 

гранулометрический состав почвы/аэрация. 

Из ряда Е в наших описаниях были только сосняки, относящиеся к осоковому типу, для 

которых характерно ограничения по трофности, переменности увлажнения (по минимальной 

границе) на фоне относительно высокого уровня освещения, содержания азота и увлажнения 

(рисунки 3.1.4 и 3.1.6). 

Для всех типов изученных сообществ сосновых лесов отмечено положительное значения 

индекса по криорежиму = +30–60%, что указывает на влияние низких температур зимы 

относительно флористического состава сосновых фитоценозов, а также светового режима, 

который является лимитирующим для формирования сосняков любого типа (рисунок 3.1.6). 

Сосняки, занимающие центральное положение в эколого-фитоценотическом ряду – 

кисличные – общепринято являющийся наиболее продуктивными и, соответственно, 

находящимися в синоптимальных условиях (Юркевич, Ярошевич, 1974; Юркевич, Голод, 

Адерихо, 1979; Цвирко, Созинов, 2010), не имеют ни одного значения экологического индекса, 

превышающего 50%, что подтверждает экологическую адекватность данного показателя. 

Каждому типу сосняков соответствует свой оригинальный спектр значений экологических 

индексов, который можно рассматривать как иллюстрацию гиперпространства экологической 

ниши сообществ данных типов, включая лимитирующие факторы (рисунок 3.1.6). Например, для 

сосняка сфагнового лимитирующими факторами, находящимися в избытке, являются уровень 

увлажнения, тофяной субстрат, освещенность и в минимуме – переменность увлажнения, 
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трофность и кислотность (рисунок 3.1.6). Соотвественно, совпадение экологических 

характеристик сосновых сообществ, полученных посредством ординации (по шкалам Эллеберга) 

и с помощью экологического индекса (по шкалам Дидуха) свидетельствует об правомерности 

использования индекса в синэкологии. 

Таким образом, экологический индекс (EI) сообщества является обоснованным 

показателем влияния абиотических факторов на растительные сообщества, включая 

качественную и количественную оценку лимитирующих факторов и отражает изменчивость 

абиотических факторов в эдафо-фитоценотических рядах фитоценозов (Бузук, Созинов, Цвирко, 

2017). Разработанный новый способ оценки градаций экологических факторов местообитаний, 

основанный на применении регрессионного анализа и диапазонных шкал, позволил 

оптимизировать фитоиндикацию растительных сообществ, т.к. может быть проведен только по 

видовому составу (без обилия), и создан полуавтоматический алгоритм расчета экологических 

факторов сообществ, свободно размещенный для использования на сайте «Ценофонд лесов 

Европейской России»8 (Бузук, Созинов, 2009). 

 

 

3.2. Оценка учета проективного покрытия и площади популяций растений  

 

 

Оптимизация оценки проективного покрытия лекарственных растений с помощью 

квадрата-сетки. При оценке запасов лекарственных видов растений основными показателями 

являются урожайность (удельная сырьевая фитомасса) и площадь заросли. В геоботанике и 

ботаническом ресурсоведении одним из общепринятых является метод определения величины 

проективного покрытия с помощью квадрата-сетки (Полевая геоботаника, 1964; Ярошенко, 

1969). Суммарное количество ячеек (1 дм2) более чем наполовину занятых надземной частью 

исследуемого вида cоответствовetn величине его проективного покрытия в пределах квадрата-

сетки (Буданцев, Харитонова, 1999; Андреева и др., 2002).  

С помощью квадрата-сетки наиболее оптимально изучать долю участия невысоких 

травянистых растений и кустарничков Vaccinium myrtillus L., Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng), 

Vaccinium vitis-idaea L., Thymus serpyllum L., Tussilago farfara L., Convallaria majalis L., 

Menyanthes trifoliata L. и др.), а также мохообразных и лишайников в ярусах с небольшой высотой 

растений. Применение квадрата-сетки дает удовлетворительные результаты даже при 

относительно небольшом опыте геоботанических и ресурсоведческих работ. В то же время этот 

                                                 
8 http://cepl.rssi.ru/bio/flora 



59 
 
метод, несмотря на его относительную высокую точность, по сравнению с глазомерным 

способом, остается, относительно трудоемким (Браун, 1957; Андреева и др., 2002). В связи с 

этим, оптимизация метода определения проективного покрытия в полевых условиях с 

использованием квадрата-сетки, является актуальной задачей в ботаническом ресурсоведении. 

Для решения вопроса оптимизации методики нами в среде ImageJ были созданы черно-

белые рисунки вариантов проективного покрытия растений, расположенных случайным образом 

на матрице изображения (рисунок 3.2.1). Общая выборка включает 30 матриц. Все полученные 

изображения затем были преобразованы в цифровые и импортированы в Matlab. В среде Matlab 

с помощью специальной, разработанной нами программы, матрицы изображения с различным 

уровнем проективного покрытия делили на 100 учетных квадратов (имитация квадрата-сетки), в 

которых определяли количество пикселей черно-белого изображения: «белых» – фон и 

«черных», или «растительных» – надземные части растений.  

Основываясь на предварительно полученных данных (Бузук, Созинов, 2013), для оценки 

степени приближения к реальному значению проективного покрытия использовали следующие 

варианты определения обилия, применяемые на практике, а именно, учет: I – количества 

квадратов сетки заполненных растениями более чем наполовину; II – количества ячеек сетки, 

заполненных наполовину и более и менее чем наполовину; III – количества ячеек сетки 

заполненных полностью, заполненных наполовину и более, заполненных менее чем наполовину. 

Сравнительный анализ двух методических подходов по оценке проективного покрытия 

провели с помощью компьютерного моделирования в программе ImageJ и Matlab. 

Смоделированное (реальное) значение проективного покрытия определяли как количество 

«растительных» пикселей с помощью статистической программы ImageJ (Schneider, Rasband, 

Eliceiri, 2012). 

 

 
а 

 
б 

Примечание. Проективное покрытие: а – 13,5%, б – 30,5%. 

Рисунок 3.2.1 – Примеры моделей проективного покрытия в пределах квадрата-сетки 
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Анализ полученных данных, показал, что первый метод занижает обилие (до 15%) при его 

значениях до 50% и завышает оценку на 2–20% при проективном покрытии более 50% (Бузук, 

Созинов, 2013, 2014б). 

Использование второго способа дает достаточно корректные данные при проективном 

покрытии 75% и ниже. При повышении обилия он показывает заниженные данные (Бузук, 

Созинов, 2013). Наиболее точным оказался III способ, при котором отдельно учитываются 

ячейки полностью, более чем наполовину и менее чем на половину заполненными растениями – 

ошибка в пределах 1–5% (рисунок 3.2.2). 

На основе пошагового регрессионного анализа данных нами получены уравнения для 

определения покрытия II и III методами (соответственно 1 и 2): 

 

ПП2,% = 0,75a + 0,25b,      (3.2.1), 

где, ПП№,% – проективное покрытие; a – число ячеек сетки, заполненных наполовину и 

более; b – число ячеек сетки, заполненных менее чем наполовину. 

 

ПП3,% = 0,80а + 0,25b +1,85c ,     (3.2.2), 

где, ПП№,% – проективное покрытие; a – число ячеек сетки, заполненных наполовину и 

более; b – число ячеек сетки, заполненных менее чем наполовину, c – число ячеек сетки, 

заполненных полностью (Бузук, Созинов, 2014б). 

Данные зависимости получены путем перебора значений коэффициентов a, b и c в 

диапазоне от 0,01 до 1 с шагом 0,01: более 10 000 сочетаний значений a и b (метод 2) и более 1 

000 000 сочетаний значений a, b и c (метод 3). О степени адекватности уравнений судили по 

значению коэффициента корреляции между фактическими и найденными значениями 

проективного покрытия на 30 моделях. 

При использовании методики в поле (при глазомерном снятии обилия) следует уменьшить 

коэффициент «с» с 1,85 до 1,05 (или 1), иначе есть вероятность завышения результатов из-за 

неточности глазомерной съемки, которая, как правило, не различает заполнение ячейки сетки, 

например, на 99,99%, считая как 100%, а компьютерная программа эти различия учитывает и 

считает ячейку, как заполненную не полностью (более половины). Поэтому важно помнить о 

различной разрешающей способности органов чувств человека и компьтерных программ. Если 

используется фотосъемка для распознавания степени проективного покрытия растений и 

компьютерное программное обеспечение, то для расчета обилия используется коэффициент 

1,85с (формула 3.2.2).  
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Примечание. 1 способ – классический, 2 и 3 способы – по уравнениям, соответственно 3.2.1 и 3.2.2. 

Рисунок 3.2.2. – Оценка точности определения проективного покрытия при использовании 

различных способов подсчета ячеек 

 

Для оценки влияния пространственного размещения растений на точность учета обилия, 

нами сформированы 6 матриц с одинаковым значением проективного покрытия (15%), но 

различными моделями расположения экземпляров растений в квадрате-сетке (рисунок 3.2.3).  

 

  
Рисунок 3.2.3 – Варианты размещения экземпляров растений при проективном покрытии 15% 
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Выявлено, что третий способ оценки (III) проективного покрытия с поправочными 

коэффициентами уравнения 3.2.2 является наиболее точным и дает устойчивые результаты 

близкие к реальным значениям при различных вариантах размещения растений (таблица 3.2.1). 

Таким, образом, с помощью компьютерного моделирования для определения проективного 

покрытия растений с помощью квадрата-сетки разработана новая методика, позволяющая 

повысить точность учета до 2–5% Оптимально использовать при работе с квадратом-сеткой, для 

определения проективного покрытия уравнение ПП3,% = 1,85 (1,05) c + 0,80 а + 0,25 b, где c – 

число ячеек сетки, заполненных полностью; a – число ячеек сетки, заполненных наполовину и 

более; b – число ячеек сетки, заполненных менее чем наполовину; 1,85*с – применение при 

цифровой обработке изображений, 1,05*с – при глазомерной оценке проективного покрытия. 

 

Таблица 3.2.1 – Величины проективного покрытия, полученные на основе разных способов учета 

при реальном покрытии 15% и различных вариантах размещения экземпляров растений 

Вариант размещения 

растений 

Проективное покрытие, % 

I способ оценки II способ оценки III способ оценки 

1 6 20 17 

2 3 19 16 

3 6 20 17 

4 5 20 17 

5 3 19 16 

6 7 21 18 

Среднее арифметическое 5,0 19,8 16,9 

Коэффициент вариации (Cv), % 33,5 3,4 5,1 

 

Оптимизация оценки проективного покрытия лекарственных растений с помощью 

фотоплощадок. Для определения количественных характеристик проективного покрытия 

применяют ряд методов (Браун, 1957; Полевая геоботаника, 1964; Василевич, 1969б; Ярошенко, 

1969; Буданцев, Харитонова, 1999; Андреева и др., 2002; Floyd, Anderson, 1987), выбор 

применения которых зависит, в первую очередь, от необходимого для исследователя уровня 

точности. По мнению В. С. Ипатова (1962) при сравнительной оценке методов снятия 

проективного покрытия в натурных условиях точечный метод (метод уколов) дает более 

надежные результаты, чем бальная оценка по О. Друде и глазомерная съемка. Тот же тезис 

отмечала и И. В. Карманова (1960, С .247) при изучении живого напочвенного покрова сложных 

сосняков, при этом указывала на преимущества точечного метода и метода трансект по 

сравнению с классическим – снятие проективного покрытия на учетных плошадках. Позднее был 
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предложен метод определения проективного покрытия растений травяно-кустарничкового и 

мохово-лишайникового ярусов с использованием фотографии (Козьяков, Козьяков, Коновальчук, 

1984). С развитием информационных технологий он получил дальнейшее развитие. Так, в 

полевых условиях с учетной площадки получают цветной снимок яруса в горизонтальной 

проекции. Затем в лабораторных условиях с помощью различных компьютерных преобразований 

и фильтрации изображения выделяют области (пикселы) надземных частей видов растений и 

фона. Использование ручного выделения контуров растений на цифровых снимках весьма 

трудоемко (Балаев, Скрипник, 2011; Chen et al., 2010; Both et al., 2005). 

Нами предложен способ определения проективного покрытия растений, основанный на 

нанесении на цифровое изображение растительного покрова на учетной площадке регулярной 

сетки из точек (100–500) с последующим подсчетом точек, локализованных на поверхности 

исследуемых видов растений (метод фототочек – цифровой аналог метода уколов). В модельных 

опытах получена точность учета проективного покрытия видов растений в пределах 

погрешности  ±5–10% (Бузук, 2013а). 

Соответственно, необходима оценка точности определения проективного покрытия 

растений различными методами по цифровым изображениям виртуальных и реальных учетных 

площадок (фотоплощадок). 

Для проверки точности учета проективного покрытия растений с помощью различных 

методов мы использовали компьютерные программы ImageJ (Schneider, Rasband, Eliceiri, 2012) и 

Matlab9, а также глазомерную экспертную оценку проективного покрытия по изображениям 

виртуальных и реальных пробных площадок.  

Виртуальные учетные площадки. В программной среде ImageJ нами созданы черно-белые 

рисунки вариантов проективного покрытия с размером матрицы 400 х 400 пикселей путем 

генерации точек размером в 25 пикселей, расположенные случайным образом на виртуальной 

учетной площадке (рисунок 3.2.4). Генерация точек проводилась сериями по 20, при этом 

допускалось их полное и частичное наложение и соприкосновение. Общая выборка – 30 учетных 

площадок. Затем на матрицу изображения с различными уровнями проективного покрытия с 

помощью плагина Grid программы ImageJ формировали сеть, состоящую из 100 ячеек (метод 

квадрата-сетки) или 100 (200) точек (метод уколов = метод фототочек) (рисунок 3.2.5). 

В варианте А величину проективного покрытия определяли глазомерно с помощью 

экспертов из различных учебных и научных учреждений Беларуси (ГрГУ, Гродно; ИЭБ НАН 

Беларуси, Минск). 

                                                 
9 https://www.mathworks.com/matlabcentral. 
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В варианте B (квадрат-сетка) подсчитывали количество ячеек сетки, наполовину и более 

заполненных пикселями черно-белого изображения: «белый» – фон (почва) и «черный, или 

растительный» – надземные части растений (Буданцев, Харитонова, 1999). 

В варианте С (метод уколов) подсчитывали число меток (фототочек), локализованных на 

поверхности растений. 

Проективное покрытие рассчитывали по формуле (Sampling Vegetation Attributes, 1999; 

Herrick et al., 2005): 

      (3.2.3) 

где, ПП – проективное покрытие, %; n – число точек с «растительными пикселями 

(черными)»; N – общее число точек на матрице изображения. 

 

 
Примечание. Диапазон изменчивости проективного покрытия от 7,3 до 89,7%. 

Рисунок 3.2.4 – Пример моделей проективного покрытия 

 

Для сравнительной оценки полученных данных по проективному покрытию с реальными 

величинами обилия применен классический кластерный анализ, в качестве меры расстояния 

использовали Евклидово.  

 

,100*
N
nПП =
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Рисунок 3.2.5 – Пример виртуальной учетной площадки при глазомерной оценке (а), с помощью 

квадрата-сетки (б) и методом уколов (фототочек) (с) 

 

Реальные учетные площадки (фотоплощадки). Апробацию метода фотоплощадок 

осуществляли в пределах ценопопуляции Vaccinium vitis-idaea в сосняке брусничном в 

окрестностях г. Витебск (Беларусь). Учетные площадки (20 ед.) располагали регулярным 

способом поперек ценопопуляции V. vitis-idaea. На каждой учетной площадке (20 х 25 см) делали 

фотографию с горизонтальной проекцией с высоты 0,4–0,5 м с помощью цифрового 

фотоаппарата (размер изображения 2800 х 2000 пикселей; ~2,8 Мб). В итоге получили серию 

фотографий (20) реальных учётных площадок (рисунок 3.2.6). Прямоугольная форма учетной 

площадки рекомендована В. И. Василевичем (1969а), как дающая меньшую ошибку, чем 

квадратные площадки той же площади.  

В варианте А величину проективного покрытия определяли глазомерно по фотографии с 

помощью экспертов (рисунок 3.2.6а); в варианте В – с помощью сетки линий, которую 

формировали на фотографии так же, как при работе с виртуальными площадками (рисунок 

3.2.6б). В варианте С (метод уколов), создавали сетку из 100 точек в пределах фотографии 

учетной площадки в программе ImageJ (рисунок 3.2.6с). Учет меток (уколов) локализованных на 

поверхности растений (листьев и стеблей) брусники проводили с помощью подпрограммы Cell 

Counter программы ImageJ. При функционировании Cell Counter из меню выбирают Initialize и 

Counters (1–8). Учет ведут, подводя курсор к метке и нажимая левую кнопку манипулятора 

(«мыши»). После завершения счета проводиться сброс (Reset). В подпрограмме Cell Counter 

возможно вести подсчет до 8 и более типов объектов. Проективное покрытие V. vitis-idaea в 

пределах учетной площадки рассчитывали по формуле (3.2.3). 
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Рисунок 3.2.6 – Пример реальной учетной площадки (фотоплощадки) при глазомерной оценке 

(а), с помощью квадрата-сетки (в) и методом уколов (фототочек) (с) 

 

В ходе математико-статистической обработки полученных данных (в Matlab) нами 

рассчитаны различные критерии их оценки, применяемые для определения качества 



67 
 
аппроксимации: средний квадрат ошибки, нормированный средний квадрат ошибки, 

среднеквадратичное отклонение, нормированное квадратичное отклонение, средняя абсолютная 

погрешность, средняя абсолютная погрешности процентной доли, коэффициент корреляции, 

коэффициент детерминации, коэффициент эффективности, максимальная абсолютная 

погрешность, максимальная абсолютная погрешность процентной доли (Kramer, 1998).  

За ключевой критерий оценки определения проективного покрытия использовали 

квадратичное отклонение, которое является одним из наиболее хороших показателей точности 

при сравнении ошибки прогнозирования различных моделей для конкретной переменной 

(Hyndman, Koehler, 2006). Кластерный анализ полученных данных проводили с помощью 

программы PAST 3.01 (Hammer, Harper, Ryan, 2001). 

Анализ результатов по виртуальным учетным площадкам. Анализ данных полученных на 

основе модельных изображениях учетных площадок показал, что точность глазомерного 

определения проективного покрытия для различных экспертов колеблется (по квадратичному 

отклонению) в пределах от 3,4 до 22,9% и в среднем составляет 8,5%, при использовании квадрата-

сетки – 12,4%, при модифицированном методе уколов (фототочек) – 5,1–6,1% (таблица 3.2.2).  

 

Таблица 3.2.2 – Оценка точности определения проективного покрытия на модельных 

изображениях относительно фактического 

Статистические 

показатели 

Способ определения проективного покрытия 

А В С 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Средний квадрат 

ошибки 523,9 11,66 32,95 62,66 33,85 24,72 152,9 26,22 37,65 

Нормированный 

средний квадрат ошибки 0,89 0,02 0,06 0,11 0,06 0,04 0,26 0,04 0,06 

Среднеквадратичное 

отклонение 22,89 3,41 5,74 7,92 5,82 4,97 12,37 5,12 6,14 

Нормированное 

квадратичное 

отклонение 0,94 0,14 0,24 0,33 0,24 0,20 0,51 0,21 0,25 

Средняя абсолютная 

погрешность 19,70 2,87 5,20 6,30 5,09 4,50 11,65 4,23 5,19 
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Окончание таблицы 3.2.2 

Статистические 

показатели 

Способ определения проективного покрытия 

А В С 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Средняя абсолютная 

погрешность 

процентной доли 0,34 0,09 0,11 0,10 0,12 0,10 0,24 0,09 0,08 

Коэффициент 

корреляции, r 0,88 0,99 0,99 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 

Коэффициент 

детерминации, r2 0,77 0,98 0,99 0,97 0,95 0,98 0,97 0,97 0,99 

Коэффициент 

эффективности 0,08 0,98 0,94 0,89 0,94 0,96 0,73 0,95 0,93 

Максимальная 

абсолютная 

погрешность 36,51 7,66 9,93 16,10 11,51 7,72 18,49 11,13 11,99 

Максимальная 

абсолютная 

погрешность 

процентной доли 0,56 1,04 0,39 0,50 0,70 0,64 0,73 0,40 0,18 

Примечание. А – глазомерная оценка экспертами; B – оценка с помощью виртуальной квадрат-сетки; C – 

оценка методом уколов (фототочек): 100 и 200 точек, соответственно. 

 

В большинстве, достаточно высокие коэффициенты корреляции, детерминации и 

эффективности данных, полученных методом уколов (> 0,9), свидетельствуют о возможности 

применения данного методического подхода к оценке обилия растений с помощью цифровых 

технологий (таблица 3.2.2). 

Кластерный анализ всех вариантов данных (№№ 2–10) показал, что результаты, полученные 

методом уколов (фототочек; №№ 9 и 10) дают результаты наиболее близкие к лучшим экспертным 

оценкам (рисунок 3.2.7). В то же время, результаты, полученные с помощью квадрата-сетки, 

занимают промежуточное положение среди всех способов оценки обилия (Бузук, Созинов, 

2014б). 

Полученные данные на теоретических моделях, дают основание апробации метода уколов 

(фототочек) с помощью информационных технологий на реальных объектах. При этом 

необходимо помнить, что компьютерное моделирование осуществляется по математическим 
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точкам, тогда как в реальности иглы (спицы) имеют диаметр, который влияет на точность учета 

обилия (Василевич, 1969а). 

Анализ результатов по реальным учетным площадкам (фотоплощадкам). Данные по 

оценке проективного покрытия по изображениям растительного покрова в сосняке брусничном 

представлены в таблице 3.2.3. Поскольку реальное проективное покрытие на учетных площадках 

неизвестно, то для оценки точности оценки обилия в качестве фактического нами взяты значения 

проективного покрытия, полученные лучшим экспертом (№ 3) (см. таблицу 3.2.3). Как в 

предыдущей модели с виртуальными изображениями, метод уколов (фототочек) 

продемонстрировал достаточно точные результаты (среднеквадратичное отклонение = 11,4). 

Результативность экспертов на реальных учетных площадках с брусникой, относительно 

виртуальных моделей, снизилась и стала более контрастной (таблица 3.2.3). 

 

 
Примечание. №№ 1–7 – экспертная оценка; № 1 и № 3 – результаты повторности лучшего эксперта; № 8 

– оценка с помощью виртуальной квадрат-сетки; №№ 9 и 10 – оценка методом уколов (фототочек): 100 и 

200 точек, соответственно. 

Рисунок 3.2.7 – Дендрограмма кластерного анализа результатов определения проективного 

покрытия на модельных изображениях учетных площадок 

 

Данный методический прием применим для травянисто-кустарничкового яруса с невысокой 

разновысотностью растений (до 0,4 м высотой по С. Н. Козьякову, А. С. Козьякову, В. К. 

Коновальчуку (1984), и, в первую очередь, для оценки обилия доминирующих и ресурсозначимых 
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видов растений. В дальнейшем мы прогнозируем, что возможности такого подхода в 

значительной степени расширятся при использовании высокотехнологичных полевых 

фотокамер, обеспечивающих получение изображений со значительной глубиной (Бузук, Созинов, 

2014а), что обеспечивает более точное снятие проективного покрытия, которое искажается из-за 

самопокрытием листвы (листовой мозаики в трехмерном пространстве).  

 

Таблица 3.2.3 – Оценка точности определения проективного покрытия брусники на 

фотоплощадках относительно лучшего результата (№ 3) 

Статистические показатели Способ определения проективного покрытия 

А В С 

2 4 5a 6 7а 8 9 

Средний квадрат ошибки 2926 237,7 105,4 263,7 581,2 259,5 129,4 

Нормированный средний квадрат 

ошибки 4,43 0,36 0,16 0,40 0,88 0,39 0,20 

Среднеквадратичное отклонение 54,09 15,42 10,27 16,24 24,11 16,11 11,38 

Нормированное квадратичное 

отклонение 2,10 0,60 0,40 0,63 0,94 0,63 0,44 

Средняя абсолютная 

погрешность 51,65 12,15 7,15 11,25 18,75 11,75 10,15 

Средняя абсолютная 

погрешность процентной доли 0,77 0,21 0,14 0,19 0,31 0,20 0,20 

Коэффициент корреляции, r 0,84 0,91 0,93 0,92 0,87 0,89 0,91 

Коэффициент детерминации, r2 0,71 0,83 0,86 0,84 0,76 0,79 0,83 

Коэффициент эффективности -3,66 0,62 0,83 0,58 0,07 0,59 0,79 

Максимальная абсолютная 

погрешность 70,00 30,00 30,00 40,00 55,00 34,00 20,00 

Максимальная абсолютная 

погрешность процентной доли 0,89 0,60 0,75 0,67 0,92 0,52 1,00 

Примечание. А – глазомерная оценка экспертами (№№ эксперта); B – оценка с помощью 

виртуальной квадрат-сетки; C – оценка методом уколов (фототочек): 100 точек, №№ – номера 

вариантов оценки покрытия. 

 

Также мы сравнили результат нашей глазомерной оценки проективного покрытия V. vitis-

idaea непосредственно в полевых условиях и оценку обилия с помощью метода уколов на 

фотоплощадках (100 точек). Полученные результаты показали, что различия в оценке 
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проективного покрытия глазомерным и программным методом варьируют до 10% (таблица 

3.2.4), что вполне приемлемо по уровню точности ресурсоведческих работ. 

 

Таблица 3.2.4 – Оценка проективного покрытия Vaccinium vitis-idaea глазомерным и 

программным способом (n = 20) 

Фитоценоз 

(формула древостоя) 

ППгл, % ППпр, % Отклонение 

(абсолютное) 

Березняк бруснично-

мшистый  

(8Б(б)ЕОс + ДС) 

44,4±6,05 49,1±6,44 4,7 

48,45±7,37 48,35±6,51 0,1 

Осиново-березняк 

бруснично-

вейниковый 

(7Б(б)2ОсС) 

54,55±6,89 51,75±6,34 2,8 

47,35±7 47,75±6,44 0,4 

Сосняк бруснично-

мшистый (10С) 

45,15±6,76 44,35±6,08 0,8 

49,7±6,97 48,9±6,08 0,8 

Сосняк бруснично-

мшистый (9СБ(б)) 

41,35±5,39 41,15±4,70 0,2 

47,45±6,62 43,2±5,78 4,25 

Сосняк бруснично-

мшистый (9СД) 

49,45±6,38 49,15±6,29 0,3 

50,7±7,09 50,65±6,26 0,05 

Сосново-осинник 

бруснично-мшистый 

(7Ос3С) 

45,35±5,31 46,85±5,69 1,5 

42,65±5,78 42,70±5,09 0,05 

Примечание. ППгл – среднее проективное покрытие глазомерное, %; ППпр – среднее проективное 

покрытие программное (на фотоплощадках); Б(б) – береза бородавчатая; Д – дуб черешчатый; Е – ель 

европейская; Ос – осина; С – сосна обыкновенная. 

 

Таким образом, при геоботанических и ресурcоведческих исследованиях создание 

фотоплощадок с помощью информационных технологий (цифровой аналог реальной учетной 

площадки) дает возможность: повысить точность учета обилия растений, сэкономить полевое 

время, проверить результаты свои и своих коллег, с развитием технологий получать с тех же 

учётных площадок всё новую и новую информацию (аналог функции гербария), создавать 

динамический анимационный материал для характеристики особенностей перемещения 

растений в фитоценозе («карусельная» модель фитоценоза; Маслов, 2001), а также для создания 
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более точных экспресс-методов определения надземной фитомассы растений через проективное 

покрытие (Ипатов, 1962а). Цифровой формат метода уколов (метод фототочек) дает точность 

оценки проективного покрытия близкую к лучшим глазомерным экспертным оценкам, при этом 

не требует специальной тренировки для приобретения соответствующих практических навыков, 

что в значительной степени расширяет возможности точного определения обилия растений по 

фотоплощадкам.  

Выбор способа оценки проектиного покрытия в первую очередь зависит от опыта 

исследователя и задач работы: 1) глазомерный способ при достаточной тренировке и дефиците 

времени (мы проводим тренировку глазомера перед выходом в поле на разработаном нами 

электронном геоботаническом тренажере GeoTest_GrSU 1.0 (Созинов, Чайковская, 2005), 2) при 

наличие фототехники и недостаточного опыта глазомерной съемки проективного покрытия, а 

также для точного мониторинга для изменением обилия видов растений живого напочвенного 

покрова на фиксированных учетных площадках (например, для работ по изучению «карусельной 

модели» фитоценоза) – применение программы ImageJ. 

Моделирование точности определение проективного покрытия растений при 

модификациях учетных площадок. Оценка точности определения проективного покрытия (ПП%) 

при различных размерах, числе, форме учетных площадок и проективного покрытия видов 

растений является актуальной задачей геоботаники и ботанического ресурсоведении. Для 

решения данной задачи мы использовали компьютерное моделирование в программах ImageJ и 

Matlab и создали модели пробной площади с УП, в которой допускается соприкосновение или 

частичное наложение растительных объектов. На полученные изображения с помощью плагина 

MicroArray Profile в ImageJ наносили сеть из УП различного размера (5–100 с шагом 5), числа 

(32–102) и формы (квадрат, круг, линия). В пределах каждой УП проективное покрытие, % 

рассчитывали, как деление количества «растительных» пикселей на площадь УП в пикселях. 

В результате анализа полученных данных выявлена тенденция уменьшения ошибки 

средней арифметической проективного покрытия, % (m) при увеличении количества и размера 

УП, а также ПП% растений. Форма УП незначительно влияет на точность определения обилия и 

снижается в порядке убывания: квадрат < круг < линия. Полученные данные позволили 

предложить полную квадратичную модель прогнозирования относительной m при различном 

исходном обилии растений, размере и количестве УП: m% = a0+a1x+a2y+a3z+a4x2+a5y2+a6z2, где х 

– сторона УП (см), y – ПП%, %, z – количество УП, шт, an – коэффициенты квадратичной модели 

(Бузук, 2015). Используя an, ориентировочное проективное обилие вида в пределах пробной 

площади, планируемое количество и размер УП возможно прогнозно оценить уровень m, 

например, для пробной площади 100 м2, ПП% растения 25, 50 и 75%, длиной стороны УП 25, 50 
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и 100 см и 25 УП – m для УП-квадрат варьировала в пределах 1,9–26,1, УП-круг: 2,2–27,7, УП-

линия: 2,6–31,3 (Бузук, Созинов, 2015). 

 

 

3.3. Оптимизация метода определения площади зарослей лекарственных растений 

 
 

В оценке урожайности и запасов сырья лекарственных растений важно учитывать характер 

расположения растений (мозаичный, контагиозный, клинальный и др.) в пределах фитоценоза, 

и, исходя из этих особенностей, важен способ закладки учетных площадок. При регулярной 

закладке, а также при закладке учетных площадок только в пределах контуров (локусов, 

группировок = плотные гектары) изучаемого вида необходимо корректировать расчетные данные 

по урожайности и обилию с учетом его встречаемости. В противном случае получаются 

завышенные данные. Важно помнить, что плотные гектары, это не проективное покрытие, а 

площадь популяции, которую она занимает (в долях) от площади сообщества (Крылова, 

Капорова, 1992). Очевидно, что сравнивать данные по урожайности, полученные разными 

методиками, необходимо с учетом встречаемости вида в пределах сообщества, чёткого 

разграничения проективного покрытия и плотных гектаров, а также высоты растений.  

Площадь заросли при мозаичном распределении локусов лекарственных растений в 

пределах фитоценоза обычно оценивается методом маршрутных ходов, который заключается в 

том, что на исследуемом участке (пробной площади) закладывается ряд линейных трансект 

(линий, ходов). На этих трансектах отмечается длина участков, занятых экземплярами 

изучаемого вида растения. Затем длины всех участков суммируются, и сумма делится на общую 

длину трансекты. В результате получается величина, характеризующая покрытие вида (Грейг-

Смит, 1967; Василевич, 1969а). Если мы оцениваем длину участков, занятых видом по контуру, 

без учета просветов между отдельными побегами растений (аналогично как при учете 

сомкнутости крон деревьев), то в итоге получаем площадь заросли на пробной площади или в 

пределах фитоценоза («плотные гектары»). При более подробном учете с оценкой просветов 

между побегами и листьями растений, у нас будет определено проективное покрытие вида. 

Корректность данной методики подтверждается в фундаментальной геоботанической сводке 

(Полевая геоботаника, 1964), где указано, что при работе на линейной трансекте учитывается 

протяженность в сантиметрах сечения проекций надземных частей растений и эта величина, 

выраженная в процентах от длины трансекты, отражает проективное покрытие почвы видом 

растения, которое мы изучаем. Большинство исследователей используют параллельное 
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расположение линейных трансект (Полевая геоботаника, 1964), т.к. это упрощает оценку 

покрытия и уменьшает влияние исследования на ценопопуляцию вида и фитоценоз в целом. 

В классической геоботанической литературе достаточно подробно рассмотрены данные 

вопросы, при этом авторы указывают, что количество линейных трансект для получения 

достоверных данных по покрытию находится в прямой зависимости от однородности 

растительного покрова, состава, распределения видов, уровня нарушений и эксплуатации, но 

мало зависит от размера изучаемой площади (Браун, 1957; Полевая геоботаника, 1964). Вместе с 

тем, при полевых исследованиях необходимо знать оптимальное количество учетных единиц 

(трансект, ходов) для определения точности оценки площади заросли и снижение трудоемкости 

полевых работ, что особенно важно при мониторинговых исследованиях, включая мониторинг 

редких и исчезающих видов растений и эксперименты по выявлению сроков восстановления 

ценопопуляций лекарственных растений после заготовки сырья. 

В литературе, посвященной методу маршрутных ходов (линейных трансект) (Браун, 1957; 

Полевая геоботаника, 1964; Грейг-Смит, 1967; Василевич, 1969а; Floyd, Anderson, 1987; Kramer, 

1998; Brady et al., 1995; Sampling Vegetation Attributes, 1999; Herrick et al., 2005; VanAmburg, et al., 

2005; Godinez-Alvarez, et al., 2009; Бузук, 2014в), приводятся существенно различающиеся 

данные о необходимом количестве трансект при изучении различных фитоценозов. Например, 

для пастбищ удовлетворительные данные были получены при закладке от 2 до 16 и более 

трансект (Браун, 1957). Для оценки обилия видов растений в дерновинно-злаковых сообществах 

степей рекомендовано использовать не меньше пяти линейных трансект по 10 метров каждая 

(Полевая геоботаника, 1964). Соответственно, нет достаточно точных рекомендаций для 

практического применения. Как альтернатива трансектам для определения площади зарослей в 

настоящее время для оценки мелкоконтурных популяций используют беспилотные летательные 

аппараты. Например, исследователи из Поволжского технологического университета используют 

модифицированный нами метод квадрат-сетки (внедрение в методический подход квадрат-сетки 

метода уколов) для определения проективного покрытия подроста сосны с помощью 

квадрокоптера (Денисов, Домрачев, Елсуков, 2016). 

Соответственно, для оптимизации полевых работ по оценке запасов лекарственного сырья 

необходимо экспериментально определить минимальное количество наземных трансект 

(маршрутных ходов) для выявления площади популяций с приемлемой точностью. 

Для проверки точности учёта площади заросли методом маршрутных ходов нами 

использовались программы ImageJ (Schneider et al., 2012) и Matlab. 

В программной среде ImageJ нами созданы варианты размещения локусов растений в 

пределах пробной площади. Общая выборка составила 30 матриц. Все полученные изображения 

были затем преобразованы в цифровые форматы и импортированы в Matlab. На матрицу 



75 
 
изображения с различными величинами проективного покрытия накладывали сеть из разного 

количества линий (от 1 до 10) (рисунок 3.3.1). 

 

  
Примечание. a–f – общая длина трансекты; b–c и d–e – пересечение трансекты с объектами. 

Рисунок 3.3.1 – Пример размещения линейных трансект (маршрутных ходов) на пробной 

площади и учет площади группировок лекарственных на линейной трансекте 

 

На каждой линии (трансекте) определяли протяженность участков, занимаемых разными 

пикселами черно-белого изображения: «белый» – фон и «черный» – надземные части растений.  

Проективное покрытие рассчитывали по формуле (Sampling Vegetation Attributes, 1999; 

Herrick et al., 2005): 

      (3.3.1) 

где, ПП – проективное покрытие, в %; l – длина линий с черными пикселами; L – общая 

длина линий на матрице изображения. 

Ошибку определения RMSE (Root Mean-square Error, квадратичное отклонение) 

рассчитывали по формуле (Kramer, 1998): 

   (3.3.2) 

где, RMSE – средняя квадратичная ошибка определения проективного покрытия 

(квадратичное отклонение); obs, i – реальное проективное покрытие, в %; model, i – учтенное 

проективное покрытие, в %; n – число матриц изображения (30 единиц). 

RMSE (квадратичное отклонение) – является корректным показателем точности при 

сравнении ошибки прогнозирования различных моделей для конкретной переменной (Hyndman, 

Koehler, 2006). В результате компьютерного моделирования получена зависимость точности 

определения площади заросли растений от числа линий (рисунок 3.3.2).  
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Отмечено, что точность определения значимо увеличивается (значение RMSE, 

соответственно, снижается) при увеличении числа линий до 7 (точность определения при этом 

возрастает от ± 20% до ± 5%). Увеличение числа линий свыше 10 не увеличивает существенно 

точность определения проективного покрытия. Существенного влияния размера исходных 

матриц изображения на точность определения проективного покрытия не отмечено. 

 

 
Примечание. RMSE – квадратичное отклонение. 

Рисунок 3.3.2 – Точность определения площади заросли (плотных гектар)  

методом маршрутных ходов 

 

Таким образом, для определения площади зарослей лекарственных растений методом 

маршрутных ходов выявлено оптимальное количество линий (трансект) (4–7 линий), 

позволяющее получить точность учета площади заросли в пределах ±5–10%. 

 

 

3.4. Определение урожайности лекарственных растений в пределах ключевых 

участков 

 

 

Один из путей решения вопроса репрезентативности данных в оценке урожайности c 

помощью ключевых участков – это применение точечного метода (метода уколов) (Браун, 1957; 

Полевая геоботаника, 1964). Суть метода заключается в том, что в исследовании применяется 
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наименьшая учетная площадка – точка (точечный квадрат). Обозначаются в поле точки 

различными способами: узлами на натянутом шнуре, места пересечения сетки, натянутой на 

учетной площадке, проколами и касанием спицами растений (на стойке или колесе), прицелом в 

оптическом визире (Полевая геоботаника, 1964). На основе данных, полученных точечным 

методом, отмечают покрытие отдельных видов, определяющееся как процент точек, на которых 

отмечено присутствие того или иного вида (Василевич, 1969а). Есть данные, показывающие 

корреляционную зависимость между исследованием растений по весу сухого вещества и 

точечным методом (Браун, 1957). Но многие исследователи указывали, что в связи с тем, что 

иглы имеют диаметр, а не являются математическими точками, существует опасность ошибки 

при работе точечным методом, которая зависит от архитектоники конкретных видов растений 

(Василевич, 1969а), но, тем не менее, по сравнению с глазомерным методом учета обилия 

растений точечный метод дает более надежные результаты (Карманова, 1960; Ипатов, 1962а). 

Оптимизация геоботанического метода уколов в условиях масштабирования площади 

учета. В геоботанике и ботаническом ресурсоведении при изучении фитоценозов и 

ценопопуляций видов растений всегда стоит вопрос соотношения количества ученых единиц 

(пробных площадей, учетных площадок, трансект/линий, точек/уколов) и качества получаемых 

фитоценотических и ресурсных данных (Грейг-Смит, 1967; Андреева и др., 2002; Ярошенко, 

1969), а также о возможности применения геоботанических методов оценки популяций растений 

в различных масштабах. 

В настоящее время многими геоботаниками и экологами растений для определения 

проективного покрытия растений используется модифицированный метод уколов (точек) – метод 

линий точек (Бузук, 2013а; Brady et al., 1995; Floyd, Anderson, 1987; Godinez-Alvarez et al., 2009; 

Herric et al., 2005; Sampling Vegetation Attributes, 1999; VanAmburg et al., 2005). Количество 

повторностей (точек) в методе уколов для получения достоверных данных находятся в прямой 

зависимости от однородности растительного покрова, состава, распределения видов, уровня 

нарушений и эксплуатации, но мало зависит от размера изучаемой площади (Браун, 1957; 

Полевая геоботаника, 1964). Из этого следует, что данный методический подход возможно 

применять как в пределах учетных площадок, пробных площадей, так и всего фитоценоза. Вместе 

с тем, при полевых исследованиях желательно знать оптимальное количество учетных единиц 

(уколов/точек) для решения проблемы точности учета проективного покрытия видов растений, 

трудоемкости полевых работ и сохранности живого напочвенного покрова, что особенно важно 

при мониторинге растительности или ценопопуляций, а также репрезентативную площадь 

учетных (или пробных) площадей при изучении большой территории. 

В геоботанической литературе (Грейг-Смит, 1967; Андреева и др., 2002; Бузук, 2013а; Brady 

et al., 1995; Floyd, Anderson, 1987; Godinez-Alvarez et al., 2009; Herric et al., 2005; Sampling 
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Vegetation Attributes, 1999; VanAmburg et al., 2005; Браун, 1957; Полевая геоботаника, 1964; 

Василевич, 1969а) приведен широкий диапазон количества точек при изучении различных 

фитоценозов. Например, для пастбищ удовлетворительные данные для доминантов получены при 

100 точках, для менее обильных видов – от 400 до 500 точек (Браун, 1957), другие авторы 

указывают от 750 до 3000 и более точек (Полевая геоботаника, 1964). 

На достоверность данных влияет диаметр спиц, архитектоника растений, ветер, движение 

игл и исследователей, уровня сомкнутости и разновысотности яруса, какая часть растения 

учитывается (основание, лист, побеги и т.д.) (Браун, 1957). С помощью точечного метода можно 

измерять не только покрытие, но и общую площадь надземных частей растений (Василевич, 

1969а). Отмечено, что наиболее удобно применять точечный метод при небольших площадях 

исследования в изучении травостоев дерновиннозлаковых или изобилующими растениями 

кустовой формы роста (Полевая геоботаника, 1964). 

Как тип учетной площадки, точки обладают одновременно достоинством квадратов и 

линейных трансект: определенностью фиксированной площади, достаточной объективностью 

получаемых данных, быстротой проведения и малой трудоемкостью исследования, 

репрезентативностью, значительной величиной участка, охватываемого анализом (Полевая 

геоботаника, 1964). 

Соответственно, необходима оценка точности определения проективного покрытия 

растений точечным методом (метод уколов, линий точек) при различном количестве точек 

(уколов), а также определения площади точек (учетных площадок, пробных площадей) при 

различном масштабировании (при изучении большой территории) с помощью информационных 

технологий. 

Для проверки точности учета проективного покрытия растений с помощью точеного метода 

мы использовали программы ImageJ (Schneider et al., 2012) и Matlab. В программной среде ImageJ 

были созданы черно-белые рисунки вариантов проективного покрытия с площадью матрицы 400 

х 400 пикселей путем генерации точек размером в 25 пикселей, расположенные случайным 

образом на матрице изображения. Общая выборка составила 30 матриц. Все полученные 

изображения затем были преобразованы в цифровые форматы и импортированы в Matlab. 

В среде Matlab с помощью специальной, разработанной нами программы, на матрицу 

изображения с различными уровнями проективного покрытия разместили сеть из различного 

количества линий (от 1 до 10) с различным количеством математических точек (от 1 до 50) 

расположенные регулярно на линии (рисунок 3.4.1). 

В каждой точке сети определяли цвет пикселя черно-белого изображения: «белый» – фон 

(почва) и «черный, или растительный» – надземные части растений. Проективное покрытие 

рассчитывали по формуле (3.2.3) (Herrick et al., 2005). Ошибку определения (Root Mean Square 
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Error, RMSE) рассчитывали по формуле (3.3.2) (Kramer, 1998). RMSE (квадратичное отклонение) 

– является устойчивым показателем точности при сравнении ошибки прогнозирования 

различных моделей для конкретной переменной (Hyndman, Koehler, 2006). 

Для перехода от компьютерного моделирования с матрицами изображений учетных 

площадок к реальным пробным площадям на местности рассчитаны размеры пикселя для точек 

(пробных площадей) в порядке увеличения их площади. Общая территория исследования 

принимается за пробную площадь, например, а точки (уколы) – аналог учетных площадок на 

классической пробной площади. 

 

 
Примечание. N 1–10 – количество линий; RMSE – квадратичное отклонение, %. 

Рисунок 3.4.1 – Точность определения проективного покрытия растений методом точек 

Определение оптимального количества точек (уколов) на линию и количества линий 

(трансект). Анализ полученных данных в результате компьютерного моделирования выявил, что 

точность определения резко увеличивается (значение квадратичного отклонения (RMSE), 

соответственно, снижается) при увеличении числа линий до 5 (точность определения лежит в 

пределах ±10%) или до 8 (точность определения лежит в пределах ±5%) при наличии 20–25 точек 

на линии (рисунок 3.4.1), т.е. в сумме 100–200 точек на пробную площадь (Приложение А, 

Таблица А.1). При этом необходимо помнить, что компьютерное моделирование осуществляется 
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по математическим точкам, тогда как в реальности иглы (спицы) имеют диаметр, который влияет 

на точность учета обилия (Василевич, 1969а). Анализ полученных данных показал, что 

увеличение числа точек на линии свыше 25 существенного влияния на повышение точности 

определения проективного покрытия не оказывает. Также отсутствует существенное влияние 

размера исходных матриц изображения (200 х 200, 400 х 400, 800 х 800) на точность определения 

проективного покрытия виртуальных растений. 

Зависимости квадратичного отклонения (RMSE) от числа точек на линии корректно 

аппроксимируются аллометрической функцией (рисунок 3.4.2): 

 

       (3.4.1)  

где, N – число точек на линии; b и k – коэффициенты уравнения; x – квадратичное 

отклонение (RMSE), %. 
 

 
Рисунок 3.4.2 – Зависимость квадратичного отклонения (RMSE) от количества точек на линии 

при 10 линиях (трансектах) 

Число точек на линии для заданной точности (по RMSE) рассчитывают по уравнению 

(3.4.1), используя значения коэффициентов для различного числа линий (таблица 3.4.1). Также 

возможно определить для конкретных научно-исследовательских задач необходимое количество 

линий (трансект) при заданной точности (таблица 3.4.1). 

Ранее предложен способ определения проективного покрытия растений, основанный на 

размещение в цифровом изображении учетной площадки (фотоплощадка) регулярной сетки из 

точек (100–500) с последующим полуавтоматическим подсчетом точек, локализованных на 

,kхbN ×=
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поверхности исследуемых видов растений (метод фототочек – цифровой аналог метода уколов) 

(Бузук, 2013а). 

Таким образом, с помощью информационных технологий выявлено оптимальное 

количество точек (уколов) на линию (трансекту) в модифицированном точечном методе (метод 

фототочек): 20–25 точек на линию при 5–8 линиях на изучаемую пробную площадь, позволяющие 

получить точность учета проективного и истинного покрытия видов растений (площадь 

зарослей) с квадратичным отклонением ±5–10%, в первую очередь, при использовании 

фотоплощадок. 

 

Таблица 3.4.1 – Значения коэффициентов уравнения (3.4.1) для определения количества точек на 

линии при заданном значении квадратичного отклонения (RMSE) 

n b k 

1 59221900 -4,84383 

2 10526176 -4,43561 

3 1358533 -4,00691 

4 61553,31 -3,19433 

5 12611,6 -2,80257 

6 3542,321 -2,46258 

7 1260,201 -2,22323 

8 732,2719 -2,05989 

9 406,215 -1,86216 

10 342,3596 -1,77607 

Примечание. n – число линий (рисунок 3.4.1); b и k – см. уравнение (3.4.1). 

 

Апробация метода уколов на оценке площади популяций (плотных гектар) в границах 

лесных выделов. При оценке урожайности и запаса растительного сырья в лесных сообществах 

классическими методами в пределах выдела закладывается пробная площадь, полученные 

результаты из которой экстраполируется на весь контур фитоценоза (типа леса). С помощью 

метода точек на трансектах оценили площадь ценопопуляций V. vitis-idaea в пределах выделов, 

урожайность которых изучали с помощью пробных площадей (таблица 3.4.2). Площадь выдела 

мы получили с таксационных данных, площадь внутри выделов (ветровальная поляна) 

измерялось шагомерно. В каждом контуре закладывали по 5 маршрутных ходов, на которых с 

определённым шагом отмечали точки (наличие или отсутствие брусники). В сумме в методике 

использовали 100 точек на 5 ходов. Шаг точек на маршрут рассчитывали, исходя из 

протяженности маршрутных ходов, который определяли в программе OziExplorer с 
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загруженными векторными картами контуров выделов. Зависимость выявленных площадей 

популяций (плотных гектар) напрямую была связана с площадью выделов: r = 0,99, p = 0,000022). 

Определение площади популяций методом уколов дает возможность оптимизировать данную 

процедуру в ресурсоведении, т.к. дает оценку площади популяции с одновременным учётом 

встречаемости. В среднем производительность полевых работ по выявлению площади популяций 

растений (плотные гектары) методом линий точек (100 единиц) составила около 5 га/час. 

 

Таблица 3.4.2 – Таксационные данные местопроизрастания и площадь ресурсозначимых 

популяций Vaccinium vitis-idaea 

№ пробной 

площади 

Тип леса Площадь, 

га 

Группа возраста 

древостоя 

Относительная 

полнота древостоя 

Площадь 

популяции, м2 

4 С мш 0,9 1 0,5 7740 

6 С мш 2,7 3 0,9 22950 

9 С мш 1,7 3 0,8 11220 

11 С вер* 1 1 0,7 7300 

12 С мш 6,3 3 0,9 47880 

32 С мш 0,8 4 0,4 5120 

Примечание. * – ветровальная поляна с подростом березы бородавчатой; С – сосняк; мш – мшистый; вер 

– вересковый. 

 

Определение площади точек (учетных площадок) при исследовании больших территорий. 

В связи с тем, что количество повторностей (точек) в методе уколов для получения достоверных 

данных в поле мало зависят от размера изучаемой площади (Браун, 1957; Полевая геоботаника, 

1964) а также нами доказана данная закономерность на виртуальных моделях, данный метод 

можно использовать и при исследовании больших территорий.  

Анализ полученных данных компьютерного моделирования в формате различного 

масштаба при условии наличия у точки (укола) площади показал, что для учетной площадки 

площадью 1 м2 соответствующая площадь пиксела (точки) составляет 0,25 x 0,25 см = 0,0625 см2 

(таблица 3.4.3), что находится в пределах толщины спицы (укола) или лазерного луча, 

применяемого при определении проективного покрытия методом уколов в реальных полевых 

условиях (Василевич, 1969а; Brady et al., 1995; Floyd, Anderson, 1987; Godinez-Alvarez et al., 2009; 

Herric et al., 2005; Sampling Vegetation Sampling, 1999; VanAmburg et al., 2005). 
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Таблица 3.4.3 – Соотношение размеров пиксела (точки) на местности с размерами реальной 

площади исследования (пробной площади) при матрице изображения 400 x 400 

Размер площади исследования на 

местности n x m, м 

Размер пиксела (точки) на местности в пределах 

площади исследования d x p, см 

1 x 1 0,25 x 0,25 

5 x 5 1,25 x 1,25 

10 x 10 2,5 x 2,5 

50 x 50 12,5 x 12,5 

100 x 100 25 x 25 

200 x 200 50 x 50 

300 x 300 75 x 75 

400 x 400 100 x 100 

500 x 500 125 x 125 

600 x 600 150 x 150 

700 x 700 175 x 175 

800 x 800 200 x 200 

900 x 900 225 x 225 

1000 x 1000 250 x 250 

Примечание. n и m; d и p – длина и ширина. 

 

Соответственно, для площади геоботанического или ресурсоведческого исследования 

размером 100 х 100 м (1 га) размер пикселя (точки) составляет 25 х 25 см, что может быть 

использовано для определения проективного покрытия и встречаемости определенных видов 

растений. А также в определении урожайности некрупных травянистых растений V. vitis-idaea, 

Fragaria vesca L., Helichrysum arenarium (L.) Moench путем заготовки лекарственного 

растительного сырья с серии учетных площадок размером 25 х 25 см и последующим пересчетом 

на единицу площади с учетом встречаемости вида. Например, учет фитомассы на 

микроплощадках 25 х 25 см применялся при комплексных исследованиях пространственной 

структуры сложных сосняков (Карманова, Судницина, Ильина, 1987). При размерах площади 

учета 1000 х 1000 м размер пикселя (точки) на местности увеличивается до 250 х 250 см. Такой 

размер учетной площадки (точки) также возможно использовать при оценке обилия и 

встречаемости растений, и достаточен для определения на большой территории (1 км2) 

урожайности крупных травянистых растений (Filipendula ulmaria (L.) Maxim) и кустарников 

(Salix spp., Ledum palustre L.) с последующим пересчетом на единицу площади. В случае 
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почвопрокровных или стелющихся травянистых растений (C. palustre, Thymus serpyllum) 

возможно заложение на «пиксельной» площадке (пробной площади) размером 250 х 250 см 

регулярную серию учетных площадок, например, 25 х 25 см с последующим пересчетом массы 

растительного сырья с «пиксельной» площадки 250 х 250 см на массу сырья с единицы площади 

(урожайность). Таким образом, масштабирование площади уколов дает возможность выявлять 

«эффективный размер» (Таранец, Смуров, Кузнецова, 2012) учетных площадок для любой 

пробной площади. 

Методические рекомендации к применению метода линий точек (цифрового метода 

уколов). 

1) Используя топографические, геоботанические, почвенные и другие карты, 

лесотаксационные и землеустроительные данные, снимки земной поверхности GoogleMaps и 

программу OziExplorer (ArcGIS и пр.), определяется территория исследования (например, 

болотный массив, пойма реки, полигон, заказник).  

2) Размещается градусная сетка с фиксированным шагом на снимки исследуемой 

территории и отмечаются точки (учетные площадки) в ее узлах, что дает высокий уровень 

рандомизации.  

3) В узлах градусной сетки фиксируются учетные точки (для получения точности около 5% 

не менее 7 линий по 25 точек и не менее 5 линий по 20–25 точек для точности в пределах 10%), 

координаты которых затем копируются в GPS-навигатор c программой LocusPro10. 

4) При полевых работах руководствуясь GPS-навигатором, посещается каждая точка, где 

закладываются учетные площадки площадью в зависимости от масштаба исследуемой 

территории (таблица 3.4.2).  

5) На каждой учетной площадке, в зависимости от задач исследования, фиксируется уровень 

наличия или отсутствия вида (видов), проективное покрытие, ресурсная фитомасса и т.д.  

Полученные данные предлагаемым способом, предлагается использовать: 1) для 

построения разнообразных ботанических карт: распространения отдельных видов (в первую 

очередь редких и ресурсозначимых), их обилия (проективное покрытие, урожайность, плотность 

и т.д.); 2) для выявления регрессионных зависимостей связывающих массу растений с их 

линейными размерами, или урожайность с проективным покрытием (Федоров и др., 2010; 

Федоров, Жигунова, Михайленко, 2013; Созинов, 2015а; Сысой, 2016); 3) зоологических и 

микробиологических исследовании малоподвижных объектов; 4) при изучении фрактальности 

параметров растительного покрова (Гелашвили и др., 2013). 

                                                 
10 http://www.locusmap.eu 
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Таким образом, с помощью информационных технологий выявлено оптимальное 

количество точек (уколов) на линию (линейную трансекту) в модифицированном методе уколов 

(метод фототочек): 20–25 точек на линию при 5–8 линиях на изучаемую площадь (оптимально 

фотоплощадку), позволяющие получить точность учета абсолютного проективного покрытия 

видов растений с квадратичным отклонением ±5–10%. Определено соотношение реальных 

размеров точки (укола, учетной площадки) на местности с размерами реальной площади 

исследования (пробной площади), что дает возможность применять метод пробных площадей в 

геоботанических и ресурсоведческих исследованиях на больших территориях. Данный 

методический подход дает возможность получить репрезентативные данные по урожайности с 

ключевых участков и создавать ресурсные карты с большой разрешающей способностью. 

Валидация метода линий точек (уколов). При оптимизации ресурсоведческих методик с 

помощью информационных технологий, мы оценили точность определения проективного 

покрытия растений точечным методом при различном количестве точек, а также определение 

площади точек при масштабировании вплоть до площади ключевого участка в 1 км2 (Созинов, 

Бузук, 2014). И соответственно, далее мы поставили перед собой задачу в натурных условиях 

оценить эффективность использования модифицированного точечного метода на ключевом 

участке при оценке урожайности на примере L.edum palustre. 

Исследование проведено в Гродненском районе Гродненской области Беларуси на 

территории ландшафтного заказника республиканского значения «Озеры». Болотный массив 

«Чертово» с одноименным дистрофным озером находится в западной части заказника и 

представляет собой заболоченное понижение площадью около 1 км2, окруженное эоловыми 

грядами (Матюх, Белова, Созинов, 2015). Ключевой участок представлял собой верховое лесное 

болото при доминировании сосняков сфагновых IV–V(Vа) класса бонитета, высотой 8–18 м, 

возраста 70–120 лет в А4–А5 типах лесорастительных условий (очень бедные влажные и сырые 

почвы) (таблица 3.4.4). Площадь 1 км2 является приемлемой при оценке запасов багульника (L. 

palustre) методом ключевых участков (Григорьева, 1996). По таксационным данным 

Гродненского лесничества и спутниковым снимкам GoogleMaps11 определен контур болотного 

массива. Методической основой для исследования являлись маршрутные ходы на основе 

градусной сетки, которую разместили в программе OziExplorer с фиксированным шагом, что дает 

высокий уровень рандомизации. Использовали два метода для оценки урожайности багульника 

в пределах ключевого участка. 

I – точечный метод: в узлах градусной сетки, с шагом 4'', отметили 100 точек, каждую из 

которых в натурных условиях, находили с помощью GPS-навигатора (точность 

                                                 
11 maps.google.com 
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позиционирования ±2–3 м), закладывали учетную площадку 6,25 м2 (250 на 250 см согласно 

разработанной нами методике см. таблицу 3.4.3) глазомерно оценивали обилие и методом 

проективного покрытия – урожайность. 

II – метод пробных площадей: в узлах градусной сетки, с шагом 15'', отметили 15 точек, 

каждую из которых в натурных условиях, находили с помощью GPS-навигатора и закладывали 

пробную площадь 400 м2. На каждой пробной площади делали геоботаническое описание 

фитоценоза и с 20 учетных площадках 1 м2, заложенных по диагонали пробной площади, 

получили данные по проективному покрытию и урожайности багульника методом учетных 

площадок, общее количество которых на весь ключевой участок составило 300 единиц. 

Свежесобранное сырье – облиственные побеги текущего прироста L. palustre сушили воздушно-

теневым способом и взвешивали на электронных весах. Для выявления связи проективного 

покрытия и массы сырья L. palustre проводили регрессионный анализ. 

В результате анализа полученных данных по ресурсной продуктивности багульника двумя 

методическими подходами показано существенное различие (p = 0,002) в результатах. Средняя 

урожайность багульника на ключевом участке, полученная II способом (методом пробных 

площадей), составила 19,05±0,9 г/м2 (относительная ошибка 5%, уровень вариабельности 88%), 

тогда как результат I метода – 13,3±1,4 г/м2 (относительная ошибка 10%, уровень вариабельности 

102%), при сходной встречаемости 97–98% и варьировании проективного покрытия L. palustre 

от 1 до 60% – I методом и от 0,5 до 45% при учете урожайности II методом. Высокий уровень 

изменчивости урожайности объясняется значительным размахом обилия вида при контагиозном 

распределении ценопопуляций (Федоров, Жигунова, Михайленко, 2013). Оценка урожайности 

по выделам определенного типа леса (данные лесотаксации) показала, что наиболее 

продуктивные фитоценозы по лекарственному сырью L. palustre в пушицево-сфагновых 

биотопах, с закономерным уменьшением ресурсной продуктивности модельного вида по мере 

улучшения бонитета древостоя (таблица 3.4.3) (Созинов, 2015в; Белова, Матюх, Созинов, 2015). 

Принципиальные различия в двух способах учета ресурсной продуктивности L. palustre: 

способ размещения учетных площадок (или только в пробных площадях или равномерно по 

всему ключевому участку), их площадь, метод учета урожайности. 

Сравнение полученных результатов с данными сходных по климатическим 

характеристикам регионов показало их относительное сходство по урожайности L. palustre 

(возд.-сух. сырье): Гомельская область: сосняки черничные 1,2 г/м2, пушицево-сфагновые 

сосняки 50,1 г/м2, сосняки долгомошные 0,2 г/м2, сосняки черничные 1,2 г/м2 (Паламарчук и др., 

1975); Псковская область: сосняки черничные 3,0–16,0 г/м2, сосняки долгомошные и 

багульниковые 15–25 г/м2 (Макеенко, 1973); Горьковская (Нижегородская) область: сосняк 

осоково-сфагновый 6,9 г/м2, сосняк сфагновый 20,2 г/м2, сосняк долгомошный 8,3 г/м2, сосняк 
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черничный 1,8 г/м2 (Левинова и др., 1986); Московская область: сосняки кустарничково-

сфагновые 21,2–48,0 г/м2 сырого сырья (Крылова, Прокошева, 1995). Сходство с обобщающими 

данными по урожайности багульника Европейской части СНГ отмечено по нижнему пределу 

урожайности (сырая масса, выход сухого сырья 35%): сосняк багульниково-сфагновый 49 г/м2, 

сосняк пушицево-сфагновый 21 г/м2, сосняк кустарничково-сфагновый 27,5 г/м2 (Прокошева, 

1980; Крылова, Прокошева, 1982). 

 

Таблица 3.4.4. – Эколого-ценотическая и ресурсная характеристика Ledum palustre в различных 

типах леса ключевого участка 

Тип сосняка по 

лесотаксации 

Возраст 

древостоя, лет 

Бонитет, 

класс 

Полнота 

древостоя 

Урожайность (возд.-сух.), г/м2 

I метод II метод 

Осоково-

сфагновый1 
50–85 Va 0,5–0,7 19,1±2,0 31,6±2,5 

Багульниковый2 50–120 IV–V 0,5–0,8 7,5±1,4 17,8±1,1 

Долгомошный 45–140 III 0,6–0,7 1,1±0,2 6,2±0,7 

Черничный 50 I 1 0,6 – 

Примечание. 1сосняки пушицево-сфагновые и 2сосняки кустарничково-сфагновые по данным 

геоботанических описаний; прочерк – отсутствие сведений. 

 

Отмечена корреляционная связь урожайности багульника с типом леса (r = 0,77–0,81, r2 = 

0,60, ή2 = 61%, p < 0,05) и бонитетом (r = 0,65–0,77, r2 = 0,40, ή2 = 71%, p < 0,05), что подтверждает 

результаты И. Л. Крыловой и Л. И. Прокошевой (1982). Отмечено, что корреляционная связь 

выше при использовании данных I метода (точечный), тогда как степень влияния факторов на 

урожайность в большей степени выявляется через результаты урожайности L. palustre, 

полученные II методом (пробных площадей с учетными площадками). 

Также отмечена прямолинейная корреляционная связь между проективным покрытием 

Ledum palustre (по данным I метода) и типом леса (r = 0,83), бонитетом древостоя (r = 0,77) и 

синхронная отрицательная изменчивость урожайности и обилия L. palustre при увеличении 

возраста древостоя (r = -0,80) (Созинов, 2015в). 

Использование регрессионного уравнения И. Л. Крыловой и Л. И. Прокошевой (1982) для 

южной группы L. palustre (южная тайга, хвойно-широколиственные и широколиственные леса 

Европейской части СНГ) показало несоответствие теоретических и экспериментальных данных, 

что подтверждает наличие различий «весовой стоимости» 1% проективного покрытия L. palustre 

в различных популяциях и сообществах (Раменский, 1966; Крылова, 1975) и свидетельствует о 

необходимости разработки региональных регрессионных уравнений связи проективного 
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покрытия и урожайности багульника (Сысой, 2016), а также подтверждает мнение В. И. Горина 

и С. Н. Савкиной (1990) о необходимости выявления линейных корреляционных связей между 

воздушно-сухой фитомассой и обилием, т.к. связь между проективным покрытием и сырой 

массой растений является нелинейной и доказана флуктуация содержания воды в растениях не 

только в течение сезона, но и в течение суток (до 20–25%) (Максимов, 1916; Горышина, 1979 цит. 

по Горин, Савкина, 1990). 

Анализ регрессионной прямолинейной зависимости воздушно-сухой фитомассы побегов L. 

palustre от его проективного покрытия позволил создать уравнения, позволяющие с различным 

уровнем точности оценить ресурсную продуктивность на ключевом участке через обилие 

модельного вида (рисунки 3.4.3 и 3.4.4): 

  

mI = -8,0319+7,1602 xP1, r = 0,93, r2 = 0,87, F1,96 = 646,6, стандартная ошибка оценки 30,6, 

mII = 3,9793+1,5759 х P2, r = 0,88, r2 = 0,77, F1,229 = 794,9, стандартная ошибка оценки 7,5, 

 

где, mI – урожайность полученная I методом, г/6,25м2, P1 – проективное покрытие на 6,25 

м2; mII – урожайность полученная II методом, г/м2, P2 – проективное покрытие на 1 м2. 

Авторские регрессионные уравнения являются корректными при проективном покрытии L. 

palustre при > 1% и < 60%. Ограничение применения уравнения I – проективное V. vitis-idaea 

должно быть не меньше 8%.  

Сравнение результатов с данными И. П. Сысой (2016) показало сходство регрессионных 

уравнений по возд.-сух. сырью L. palustre на 1 м2: mII = 3,2014 + 1,6123P2, r2 = 0,54, при более 

высоком коэффициенте детерминации в нашем случае, что подтверждает ресурсную 

корректность полученных зависимостей и более точно определение урожайности по авторскому 

уравнению. 

Таким образом, анализ результатов полевой апробации модифицированного точечного 

метода по оценке урожайности L. palustre в пределах одного ключевого участка 1 км2 в условиях 

Гродненского района Беларуси показал, что точечный метод оценки урожайности L. palustre на 

ключевой участок дает более низкие значения урожайности (на 30% и более), чем метод пробных 

площадей, что, на наш взгляд, связано с более точным учетом с помощью точечного метода 

мозаичности ресурсного вида (пространственного распределения) в пределах ключевого участка. 

С помощью точечного метода достаточно устойчиво выявляется достоверная связь урожайности 

и проективного покрытия L. palustre с эколого-ценотическими факторами (r = 0,6–0,8). 

Регрессионные уравнения имеют региональную специфику, и выявление урожайности через 

проективное покрытие, позволяет ускорить определение сырьевой продуктивности L. palustre. 
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Примечание. По оси абсцисс – проективное покрытие, %; по оси ординат – воздушно-сухая фитомасса, 

г/6,25м2; сплошная линия – линия регрессии, пунктирная линия – линия – доверительный интервал 

прогноза 0,95. 

Рисунок 3.4.3 – Регрессионная зависимость фитомассы побегов Ledum palustre от его 

проективного покрытия (I метод) 

 

Сравнение результатов оценки урожайности методом модельных экземпляров и 

проективного покрытия в пределах пробной площади. На примере ресурсозначимой популяции 

L. palustre (среднее проективное покрытие 45%) в сосняке багульниково-пушицево-сфагновом 

(заказник «Озёры», Гродненский район) нами проведена проверка двух методик оценки 

урожайности растительного сырья. На пробной площади 400 м2, по диагоналям заложено 25 

учетных площадок (1 м2). На каждой площадке глазомерно снимали проективное покрытие и 

подсчитывали количество облиственных побегов, на 1 дм2 в каждой метровке срезали все побеги 

и после воздушно-теневой сушки взвешивали все побеги с 1 дм2 и один среднестатистический 

побег. 
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Примечание. По оси абсцисс – проективное покрытие, %; по оси ординат – воздушно-сухая фитомасса, 

г/м2; сплошная линия – линия регрессии, пунктирная линия – доверительный интервал прогноза 0,95. 

Рисунок 3.4.4 – Регрессионная зависимость фитомассы побегов Ledum palustre от его 

проективного покрытия (II метод) 

 

В результате анализа полученных данных выявлено, что урожайность, полученная двумя 

методиками, примерно сходна: (рисунок 3.4.5) (p = 0,77), при большем варьировании результатов 

полченых по методике модельных экземпляров. 

Отмечена прямая высокая корреляционная связь между плотностью побегов и 

проективным покрытием с 1 м2: r = 0,78 и между проективным покрытием и массой с 1дм2:                 

r = 0,71 (p < 0,05), что дает основания использовать данные показатели для оперативной оценки 

фитомассы. 
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Рисунок 3.4.5 – Урожайность побегов багульника: результаты двух методик 

 

Апробация метода уколов (точек) на ключевых участках. Методом 100 точек (х 6,25 м2) на 

ключевой участок (1 км2) мы исследовали по аналогичной методике ресурсы L. palustre 

аналогично, как и ключевой участок на территории Гродненского лесничества (таблица 3.4.5), 

еще 2 участка в лесоболотных массивах Поречского военного (Ивацевичский военный лесхоз) и 

Берштовского лесничеств (Гродненский лесхоз). Предлагаемый подход оценки потенциально 

ресурcозначимых фитоценозов вследствие закладки учетных площадок по градусной сетке 

является высоко рандоминизированным, а вследствие равномерного охвата всего ключевого 

участка – высоко репрезентативным, т.е. ключевой участок как аналог пробной площади, а 100 

точек как аналоги учетных площадок в классических геоботанических исследованиях. Площадь 

выделов заимствовали из таксационных материалов лесничеств, а площадь популяции L. palustre 

в ключевом участке определяли на линейных трансектах методом точек по В. И. Василевичу 

(1969а) и Г. Н. Бузуку (2014б).  

В результате анализа полученных данных, выявлена дифференциация ключевых участков 

по урожайности Ledum palustre (таблица 3.4.5). Наиболее урожайный багульник в сосняках 

багульниковых и сосняках осоково-сфагновых (= сосняках пушицево-сфагновых). Достоверно 

(при p < 0,05) по запасу сырья багульника выявлено различие багульниковых и пушицево-

сфагновых сообщества Гродненского лесничества с Поречским и Берштовским ключевым 
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участком, что связываем с большей рекреационной нагрузкой на биотопы Гродненского 

лесничества. Максимальная урожайность L. palustre выявлена в сосняках багульниковых и 

пушицево-сфагновых Берштовского лесничества, вследствие отсутствия явных нарушений и 

наличия крупных контуров продуктивных фитоценозов. 

 

Таблица 3.4.5 – Таксационные данные местопроизрастания багульника и его урожайность в 

пределах ключевых участков (1 км2) 

Тип леса Ключевой 

участок 

Древостой Показатели сырья 

группа 

возраста* 

полнота урожайность, 

г/м2 

коэффициент 

вариации, % 

С баг Гродненский 3–6 0,5–0,8 7,6±1,4 118 

Поречский 2–6 0,6–0,9 27,3±9,5 143 

Берштовский 2–4 0,7–0,8 49,8±5,9 80 

С ос-сф** Гродненский 3–5 0,5–0,7 18,7±2 79 

Поречский 2–6 0,3–0,7 33,9±4,5 103 

Берштовский 3–4 0,7–0,8 43,6±5,1 83 

С дм Гродненский 3–6 0,6–0,8 1,2±0,2 51 

Поречский 3 0,7 11,6 – 

Б ос Берштовский 2 0,8 2,6 – 

Б дм Поречский 1 0,5 21,6 – 

С чер Гродненский 3 0,6 0,6 – 

Верховые / 

переходные 

болота 

Поречский 

– 0,05–0,1 5,8 – 

Примечание. * группы возраста: шаг 20 лет; ** – по авторским данным: сосняк пушицево-сфагновый; С – 

сосняк; Б – березняк; баг – багульниковый; дм – долгомошный; ос – осоковый; сф – сфагновый; чер – 

черничный; прочерк – отсутствие данных. 

 

Высокий уровень вариабельности по фитомассе на ключевом участке Поречского 

лесничества связываем с присутствием фитоценозов с большим спектром возрастных групп и 

полнотой, их мелконтурностью, а также с наличием перестойных сосняков с выраженной 

«оконной» структурой, что связано со спецификой функционирования военного лесничества. 

Остальные типы леса в пределах ключевых участков не являются ресурсозначимыми для 

заготовки сырья L. palustre как с точки зрения его урожайности, так и по занимаемой площади: 
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березняки осоковые и долгомошные, сосняки долгомошные и черничные, а также открытые 

переходные и верховые болота. 

Соответственно, для практики рекомендуется оценить наиболее ценные лесоболотные 

комплексы с сосняками багульниковыми и осоково-сфагновыми (с площадями контуров от 10 га 

и более) для установления оборота заготовки сырья в пределах лесничества. В среднем исходя из 

оборота заготовки сырья L. palustre 5–8 лет оптимально иметь на территории лесничеств в 

эксплуатации минимум 10 ключевых эксплуатационных участков (~ по 1 км2) с большими 

контурами сосняков багульниковых и осоково-сфагновых и удобными подъездными путями. 

Нами был проверен точечный метод оценки площадей (Бузук, Созинов, 2014б; Бузук, 2014в) на 

примере выделов Берштовского ключевого участка: для выделов до 10 га разница между 

реальной и расчетной площадями составила 0,2–0,6 га, от 10 до 40 га от 2,2 до 5 га; отмечена 

тенденция роста ошибки оценки при увеличении площади контура (r = 0,76, p = 0,08). 

Построение картосхем с изолиниями распределения урожайности багульника позволило 

оценить основные закономерности распределения фитомассы L. palustre в пределах ключевых 

участков (рисунки 3.4.6 –3.4.8). 

 

 
Рисунок 3.4.6 – Распределение ресурсной фитомассы Ledum palustre в пределах ключевого 

участка «Берштовский» (г/6,25 м2) (точки с № – учетные площадки) 
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Рисунок 3.4.7 – Распределение ресурсной фитомассы Ledum palustre в пределах ключевого 

участка «Поречский» (г/6,25 м2) (точки с № – учетные площадки) 

 

 
Рисунок 3.4.8. – Распределение ресурсной фитомассы Ledum palustre в пределах ключевого 

участка «Гродненский» (г/6,25 м2) (точки с № – учетные площадки) 
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С помощью точечного метода мы оценили суммарную площадь (плотные гектары), 

которую занимает популяция L. palustre на каждом ключевом участке: Гродненский = 0,96 км2, 

Поречский = 0,83 км2, Берштовский = 0,98 км2. Соответственно, как пример, эксплуатационный 

запас сырья на ключевой участок Берштовский по среднему значению урожайности и площади 

популяции составил 36,9 т (возд.-сух. масса сырья), а с учетом площади типов леса и 

встречаемости L. palustre: 38,8 т (возд.-сух. масса сырья). 

В ключевом участке «Гродненский» (рисунок 3.4.8) максимальная урожайность L. palustre 

формируется в крупноконтурных приспевающих и спелых среднеполнотных сосняках 

багульниковых и осоково-сфагновых, на ключевом участке Поречский с повышенной 

мозаичностью мелкоконтурных (не более 14 га) фитоценозов: максимальная урожайность 

отмечена в высоковозрастных (более 90 лет) среднеполнотных сосняках багульниковых и 

осоково-сфагновых, на ключевом участке Берштовский наиболее урожайные крупноконтурные 

средне- и высокополнотные средневозрастные и приспевающие сосняки багульниковые и 

осоково-сфагновые (рисунки 3.4.6–3.4.8). Общий характер формирования высокой урожайности 

L. palustre в пределах лесоболотных комплексов: по пологим склонам болотных массивов, по 

экотонам сосняков багульниковых и осоково-сфагновых. 

Таким образом, в результате модернизации метода ключевых участков путем внедрения 

метода уколов (точек) определено оптимальное количество точек для корректной оценки обилия 

и площади популяций (зарослей) лекарственных растений, а также для оценки урожайности и 

запасов сырья на ключевых участках. Использование картографирования параметров обилия ЛР 

на основе точечного подхода в методе ключевых участков дает корректную визуализацию 

распределения параметров по площади участка, и рандоминизованно оценивает удельные запасы 

сырья на лесотипологической основе. 

 

 

3.5. Экспресс-методы определения ресурсных показателей модельных видов 

 

 

Многие вопросы управления природными ресурсами, в конечном счете, сводятся к одной 

проблеме – оценке возможных стратегий регулирования (Уатт, 1971). Для принятия 

рациональных управленческих решений в области ботанического ресурсоведения необходима 

корректная, быстрая и бюджетная оценка урожайности и запасов доступных растительных 

ресурсов. Классические методы оценки урожайности и запаса сырья на местности трудоемки и 

времяёмки. Их данные относительно быстро устаревают, при этом обязательным условием 

реализации оценки является изъятие части ресурсов, что на современном этапе развития 
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экономики природопользования не является оптимальным решением вопроса. Соответственно, в 

ботаническом ресурсоведении и геоботанике активно разрабатываются (или модернизируются) 

методики косвенного учета фитомассы по параметрам самих растений или фитоценоза. В первом 

случае используется «цена 1%» проективного покрытия = проективный вес (по Раменскому, 

1966), высота и прирост побегов, ресурсный объем (произведение высоты на покрытие), диаметр 

побегов, плотность модельных растений (Раменский, 1938; Раменский, 1966; Ипатов, 1962а; 

Позняков, 1973; Крылова, 2003; Карманова, Судницина, Ильина, 1987). Во втором случае 

учитываются тип фитоценоза, полнота, сомкнутость, сквозистость, возраст древостоя. Очень 

часто для выявления достоверно значимых данных зависимостей применяют регрессионные 

уравнения различных порядков (Раменский, 1966; Крылова, 1975, 2003; Бузук, 2014б; Сысой, 

2016). При этом указывается, что данные зависимости имеют региональный характер и 

недостаточно стабильны во времени и пространстве, в связи с тем, что сами популяции растений 

во времени меняют возрастную структуру, жизненность при изменчивости (суточной, сезонной, 

разногодичной и возрастной) и векторной смены (сукцессии) растительных сообществ, что ведет 

и к изменению зависимостей морфо-ценотических параметров с фитомассой. 

В связи с этим, мы провели исследования по выявлению связей фитомассы и морфо-

ценотических параметров (включая и аллометрические) модельных растений: Menyanthes 

trifoliata L., Comarum palustre L., Ledum palustre, Salix spp., V. vitis-idaea, с оценкой их 

биотической и разногодичной устойчивости и способов оценки проективного покрытия растений 

(площадь учета, глазомерный и цифровой способы учета) (Созинов, 2016). 

 

3.5.1. Calluna vulgaris 

 
Для оперативной оценки урожайности цветущих побегов C. vulgaris нами проведен 

регрессионный анализ связи между урожайностью лекарственного растительного сырья (ЛРС) и 

морфо-ценотическими параметрами (Гродненский район, n = 200, 2 сезона) (таблица 3.5.1.1). 

Проективный объем рассчитан по П. А. Гештовт, А. И. Ровкач (2007) как произведение среднего 

проективного покрытия и высоты надземных побегов, ресурсный объем – как произведение 

средней длины генеративного побега (сырьевая часть) и проективного покрытия. Сравнение 

полученных уравнений показало достаточно высокую точность при использовании параметра 

длины ресурсной части побега и проективного покрытия. Сходные результаты, возможно получить 

и при использовании в оценке урожайности ЛРС только проективного покрытия (таблица 3.5.1.1), 

что подтверждает мнение об информативности высоты (длины) в оценке лекарственного 

растительного сырья только при заготовке целиком надземной фитомассы или его большей части 

(Крылова, Шретер, 1971; Крылова и др., 1989; Сысой, 2016). 
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Таблица 3.5.1.1 – Расчетная и фактическая фитомасса сырья Calluna vulgaris (p < 0,05) 

Регрессионное уравнение R R2 Средняя масса сырья, 

г/м2 

Разность между 

расчетными и 

фактическими 

данными, г 

расчетная фактическая 

m = 19,4328+1,0204 × Pc 0,69 0,49 69,2±5,6 

69,9±2,4 

0,7 

m = 35,9378+0,01178 × Pv,  

см × % 
0,77 0,59 58,4±4,6 11,5 

m = -4,6778+10,8541 × Lr 0,73 0,53 69,9±6,6 < 0,01 

m = 37,125+0,0907 × Vr, см × 

% 
0,83 0,69 69,9±7,5 < 0,01 

Примечание. m – воздушно-сухая масса сырья; Pc – проективное покрытие, %; Pv – проективный 

объем; Lr – длина ресурсной части побега, см; Vr – ресурсный объем; R – коэфициент корреляции; 

R2 – коэффициент детерминации. 

 

Использование высоты побега без учета сырьевой части для регрессионной оценки 

урожайности C. vulgaris приводит к возрастанию ошибки, т.к. ресурсная часть побега не строго 

коррелирует с высотой подземного побега. Использование длины ресурсной части побега 

методически сближает данных подход с методикой модельных экземпляров. В целом, принимая 

во внимание баланс «трудоёмкость/качество» использование проективного покрытия является 

наиболее оптимальным решением вопроса по экспресс-оценке урожайности лекарственного 

сырья C. vulgaris (Созинов, 2015). 
 

3.5.2. Menyanthes trifoliata 

 
У этого вида исследовалась связь проективного покрытия и фитомассы листьев на болоте 

Дикое (n = 196) (Беларусь, Национальный парк «Беловежская Пуща»). Выявлена высокая степень 

согласованной изменчивости массы листьев и проективного покрытия (рисунок 3.5.2.1). На наш 

взгляд, такая высокая связь ценотических параметров обусловлена близким расположением 

листьев в пространстве по вертикали. 

На малых учетных площадках (1/4 м2 и меньше) возможно применение метода модельных 

экземпляров (листьев), тогда как на площадках большей площади (но при разреженном 
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травянистом ярусе) оперативно наиболее быстро оценить урожайность листьев M. trifoliata через 

проективное покрытие. 

 

Примечание. Масса листьев – возд. сух. масса, у – воздушно-сухая масса, г/м2, х – проективное покрытие, 

%, r – коэффициент корреляции, r2 – коэффициент детерминации; линия – линия регрессии, пунктирная 

линия – доверительный интервал прогноза 0,95.  

Рисунок 3.5.2.1 – Согласованная изменчивость фитомассы листьев и проективного покрытия 

Menyanthes trifoliata 

 

Проверка регрессионного уравнения связи сухой фитомассы листьев с проективным 

покрытием по И. П. Сысой (2016) с нашими данными показало ограничение предложенного 

автором уравнения по проективному покрытию (уравнение дает положительную фитомассу 

только при покрытиях более 5%), а также достаточно большое расхождение (в среднем различия 

составили 35% при покрытии более 5%) по фитомассе при валидации уравнения (Сысой, 2016) 

на нашем материале. Это свидетельствует о региональных и, возможно, биотопических, 

особенностях популяций M. trifoliata. 
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3.5.3. Comarum palustre 

 

Ресурсоведческие исследования C. palustre проведены в условиях пойменного болота 

Споровское на левобережье р. Ясельда в пределах ландшафтного заказника республиканского 

значения «Споровский» (ЮЗ окр. д. Мостыки, Берёзовский район Брестской области Беларуси), 

координаты по универсальной сетке Меркатора (Universal Transverse Mercator = UTM): 35ULU4. 

Средняя масса одного побега C. palustre составила около 4,75±0,29 г воздушно-сухого 

сырья при средней длине побега 53,7±1,9 см (средняя урожайность возд.-сух. сырья 102,1±7,2 

г/м2). На основе оценки урожайности C. palustre методом модельных экземпляров, нами 

установлена устойчивая связь между проективным покрытием и урожайностью (рисунок 3.5.3.1), 

а также между проективным покрытием и плотностью побегов, плотностью побегов и 

урожайностью, между длиной и массой модельного побега:  

 

ρ = -1,0418+0,5836×%; r = 0,90, r2 = 0,81, p < 0,05,  

m1 = 4,75×ρ; r2 = 1, p < 0,05,  

m2 = -1,8033+0,1124×L; r = 0,91, r2 = 0,83, p < 0,05, 

 

где, ρ – плотность побегов, шт/м2, % – проективное покрытие, %, m1 – урожайность, г/м2, 

m2 – масса побега, г, L – длина побега, см. 

Это позволяет оперативно (в августе–сентябре) в пойменных осоковых сообществах 

определять урожайность сырья C. palustre. При этом необходимо учитывать, что величина 

сопряженной связи между проективным покрытием и массой зависит от сезонных и погодных 

условий (Шарашова, Землянухин, 1970). Сравнительный анализ предложенного нами 

калибровочного графика «урожайность–проективное покрытие» и аналогичного графика О. Л. 

Лукьянова (2004) выявил сходство получаемых данных при более широком диапазоне 

проективного покрытия в представленном нами варианте регрессионной зависимости. Также 

было выявлено содержание проантоцианидинов в сырье и корреляционные и регрессионные 

связи между морфометрическими параметрами листьев C. palustre и их фитохимическим 

составом (Ершик, Бузук, 2007, 2008; Ёршик, Бузук, Созинов 2009). 

Так, по данным О. Л. Лукьянова (2004) изученный диапазон изменчивости обилия C. 

palustre варьировал от 5 до 40% при отсутствии обозначенного доверительного интервала, тогда 

как по нашим данным этот диапазон составил от 4 до 90%, при наличии доверительного 

интервала прогноза 0,95.  
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Примечание. Сплошная линия – линия линейной регрессии; пунктирная линия – доверительный интервал 

прогноза 0,95; y – урожайность, г/м2; x – проективное покрытие, %; r – коэффициент корреляции; r2 – 

коэффициент детерминации. 

Рисунок 3.5.3.1. – Регрессионная зависимость фитомассы побегов Comarum palustre от его 

проективного покрытия 

 

В связи с тем, что данные по Белорусскому Поозерью значительно отличаются от 

авторских (масса 1 корневища в воздушно-сухом состоянии – 1,12±0,12 г при средней длине 

побега 19,64±1,14 см и урожайности 32,56±6,16 г/м2 по И. П. Сысой (2016), мы не сравнивали 

наши результаты с данными (Сысой, 2016), кроме проверки регрессионного уравнения. Данное 

расхождение в результатах свидетельствует в первую очередь о субъективном выборе сырьевой 

части при изъятии длиннокорневищного растения, а также о высокой биотопической и 

географической изменчивости корневищ (Вишницкая, Савиных, 2008).  

Верификация регрессионных уравнений (авторского: см. рисунок 3.5.3.1; Дьячкова, 1991; 

Фёдоров, Жигунова, Михайленко, 2013) оценки урожайности C. palustre по проективному 

покрытию на ключевом участке показала, что для доминирующих пойменных ассоциаций 

(фитоценозы с Carex elata All. и с Glyceria maxima (Hartm.) Holmb: 90% площади ключевого 

участка) наиболее точным является наше уравнение (отклонение от реальной урожайности до 
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10%). Для ассоциаций Thelypterido palustris–Phragmitetum australis, Equiseto fluviatilis–Caricetum 

rostratae, Peucedano palustris–Caricetum lasiocarpae (6% площади ключевого участка) наиболее 

корректным является уравнение Т. Ю. Дьячковой (урожайность, г/м2 = 1,5+3,19×проективное 

покрытие, %; r2 = 0,86) для травяной группы ассоциаций (ошибка до 11%). Регрессионное 

уравнение (урожайность, г/м2 = 0,18+0,17×проективное покрытие, %; r = 0,88), полученное на 

южно-уральских популяциях (Фёдоров, Жигунова, Михайленко, 2013), не рекомендуется 

использовать для пойменных биотопов Восточно-Европейской равнины вследствие высокой 

ошибки (90–95%). Проверка регрессионного уравнения, созданного на основе данных по 

сабельнику с Белорусского Поозерья без привязки к растительным сообществам (урожайность 

(возд.-сух.), г/м2 = 9,2411*EXP(0,032*проективное покрытие, % (Сысой, 2016) показала 

занижение результатов в среднем на 41,2±1,4%. 

 

3.5.4. Vaccinium vitis-idaea 

 

Проведена сравнительная оценка между визуальным и программным определением 

проективного покрытия, и на этой основе созданы регрессионные уравнения зависимости обилия 

и урожайности лекарственного растительного сырья (облиственные побеги). 

Исследование обилия и урожайности сырья V. vitis-idaea проводили в Вороновском 

районе Гродненской области Беларуси (Жирмунское лесничество Лидского лесхоза). 

Координаты UTM: 35ULV3. Сезоны полевых работ: с июля до середины сентября в 2015 и 2016 

годах. Использовали метод пробных площадей для описания фитоценозов (Ипатов, Мирин, 

2008). Изучено 6 фитоценозов, относящихся к соснякам брусничным, соснякам мшистым, 

березнякам брусничным и осинникам брусничным (изменчивость относительной полноты от 0,4 

до 0,9; возраст древостоя от 20 до 70 лет). Для изучения брусники использовали учетные 

площадки 900 см2 (S = 30×30 см, n = 20 на пробную площадь). Закладку учетных площадок 

проводили в каждой пробной площади по градиенту обилия V. vitis-idaea. Проективное покрытие 

оценивали 2 способами: глазомерно и с помощью метода уколов (Бузук, Созинов, 2014а). Метод 

уколов (компьютерная модификация фотоплощадок) заключался в том, что учетные площадки 

фотографировали с помощью цифрового фотоаппарата (5 Мп) на высоте 0,4–0,5 м с 

горизонтальной проекцией к живому напочвенному покрову. В камеральных условиях 

регулировали контрастность и яркость снимков с помощью Adobe Photoshop CS6 и далее 

полученные изображения обрабатывали в программе ImageJ12: формировали метки (имитация 

уколов: n = 100) на изображении учетной площадки с помощью плагина Grid. Далее на 

                                                 
12 https://imagej.nih.gov/ij 
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изображении отмечали только те метки (точки, уколы), которые находились на поверхности 

листьев и побегов V. vitis-idaea. После завершения операции выбора меток (уколов) с V. vitis-

idaea, программа автоматически показывала значение количества точек, которое является 

проективным покрытием V. vitis-idaea в пределах конкретной учетной площадки.  

Сырьевую фитомассу V. vitis-idaea с каждой учетной площадки срезали и сушили 

воздушно-теневых способом (Чиков, 1983). Определяли воздушно-сухую фитомассу 

облиственных побегов; оценка массы листьев (при необходимости) – через соотношение массы 

побега к массе листьев (Vaccinii vitis-idaea folia) на побеге: 1,31±0,02 (Садырина, Касьянов, 2012). 

Для выявления связи проективного покрытия и массы сырья проводили корреляционный и 

регрессионный анализы в программе Statistica 10.0. 

Полученные результаты показали, что различия в оценке проективного покрытия 

глазомерным и программным методом варьируют до 10% (таблица 3.5.4.1) (Созинов, Филипчик, 

2017). 

Анализ полученных данных показал, что оба методических подхода по определению 

ресурсной фитомассы V. vitis-idaea при использовании показателей визуального и программного 

проективных покрытий определенного глазомерно и с помощью метода уколов (программный 

способ) выявили достаточно высокую точность (r = ~0,8, p < 0,05) (таблица 3.5.4.2). 

Разность между расчетными и фактическими данными по ресурсной фитомассе имеет 

отрицательное значение, это означает некоторое занижение данных по сравнению с фактической 

массой. Занижение небольшое, что свидетельствует об относительно высокой точности 

использования сравниваемых методов оценки проективного покрытия растений. 

Аналогичное исследование по бруснике в сосняках мшистых, брусничных и черничных 

провели в Волковысском районе Гродненской области в 2015–2016 гг. (таблица 3.5.4.3). 

Результаты во многом оказались сходными между двумя районами, при несколько более высокой 

урожайности в 2015 г. в Волковысском районе, что на наш взгляд связано с тем, что в этом районе 

часть фитоценозов были производными: березняки и осинники на месте сосняков и высота 

побегов V. vitis-idaea была несколько больше (в среднем на 1 см) (Созинов, Филипчик, 2017). 

Сравнение полученных регрессионных уравнений по оценке урожайности показало 

достаточно высокую точность при использовании показателей глазомерного и программного 

проективных покрытий (r2 ∼ 0,7). Отмечена нестабильность регрессионных линейных 

зависимостей фитомассы и проективного покрытия, что свидетельствует об разногодичной и 

топографической изменчивости связи данных показателей, а также об их нелинейной связи. 
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Таблица 3.5.4.1 – Оценка проективного покрытия Vaccinium vitis-idaea глазомерным и 

программным способом (2015–2016 гг., n = 20) 

Фитоценоз  

(формула 

древостоя) 

Среднее 

проективное 

покрытие 

глазомерное, %, 

Среднее 

проективное 

покрытие 

программное % 

Отклонение 

(абсолютное)  

Масса сырья, 

г/0,09 м2 

Березняк 

бруснично-

мшистый 

(8Б(б)ЕОс + ДС) 

44,4±6,05 49,1±6,44 4,7 17,1±2,5 

48,45±7,37 48,35±6,51 0,1 17,0±2,9 

Осиново-

березняк 

бруснично-

вейниковый 

(7Б(б)2ОсС) 

54,55±6,89 51,75±6,34 2,8 21,1±3,1 

47,35±7 47,75±6,44 0,4 17,7±3,1 

Сосняк 

бруснично-

мшистый (10С) 

45,15±6,76 44,35±6,08 0,8 13,8±2,3 

49,7±6,97 48,9±6,08 0,8 15,1±1,8 

Сосняк 

бруснично-

мшистый 

(9СБ(б)) 

41,35±5,39 41,15±4,70 0,2 7,5±1,0 

47,45±6,62 43,2±5,78 4,25 8,1±1,4 

Сосняк 

бруснично-

мшистый (9СД) 

49,45±6,38 49,15±6,29 0,3 10,4±1,6 

50,7±7,09 50,65±6,26 0,05 12,9±1,9 

Сосново-осинник 

бруснично-

мшистый 

(7Ос3С) 

45,35±5,31 46,85±5,69 1,5 11,7±1,8 

42,65±5,78 42,70±5,09 0,05 12,9±1,7 

Примечание. Б(б) – береза бородавчатая; Д – дуб черешчатый; Е – ель европейская; Ос – осина; С 

– сосна обыкновенная. 
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Таблица 3.5.4.2 – Расчетная и фактическая масса (возд.-сух.) растительного сырья Vaccinium vitis-

idaea (Вороновский район) 

Год Регрессионное 

уравнение 

r r2 Средняя масса сырья,  

г/0,09 м2 

Различие между 

расчётными и 

фактическими 

данными, г 
расчётная фактическая 

2015 

m = -1,9206 + 

0,3299*x ПП гл 
0,886 0,79 13,49±2,5 

13,59±0,95 

-0,1 

m = -2,6242 + 

0,3413*x ПП пр 
0,888 0,79 13,44±2,5 -0,15 

2016 

m = 0,6902 + 

0,2736*x ПП гл 
0,852 0,73 12,02±2,74 

13,90±0,92 

-1,88 

m = -1,0061 + 

0,3143*x ПП пр 
0,869 0,76 13,73±2,43 -0,17 

Примечание. m – воздушно-сухая масса сырья; г/м2; ПП гл — проективное покрытие глазомерное, %; ПП 

пр – проективное покрытие программное, %; r – коэффициент корреляции; r2 – коэффициент 

детерминации. 

 

Таблица 3.5.4.3 – Расчетная и фактическая масса (возд.-сух.) растительного сырья Vaccinium vitis-

idaea (Волковысский район) 

Год Регрессионное уравнение r r2 Урожайность 

растительного сырья, 

г/0,09 м2 

Разность между 

расчетными и 

фактическими 

данными, г расчётная фактическая 

2015 m = 2,3612 +0,2912 * ПП гл  0,83 0,69 16,58 ±2,67 
16,6±0,93 

-0,02 

m = 2,3965 + 0,2845 * ПП пр 0,84 0,70 16,59 ±0,93 -0,01 

2016 m = -0,7952 + 0,2858 * ПП гл  0,84 0,70 13,46 ±2,6 
13,7±0,89 

-0,24 

m = -1,0874 + 0,2749 * ПП пр 0,82 0,60 13,07 ±2,5 -0,63 

Примечание. m – воздушно-сухая масса сырья, г/м2; ПП гл – проективное покрытие глазомерное на 

учётных микроплощадках (0,09 м2), %; ПП пр – проективное покрытие программное на учётных 

микроплощадках (0,09 м2), %; r – коэффициент корреляции; r2 – коэффициент детерминации. 
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3.5.4.1. Сравнительный анализ оценки урожайности на микроплощадках 

В оценке связей параметров ресурсно-ценотического значения растений используют ряд 

вариантов регрессионных моделей, в том числе линейную и полиномиальную регрессию, а также 

экспоненциальную, логарифмическую, аллометрическую, функции роста и асимптотические 

зависимости (Кононов, Розенберг, 1981; Карманова, Судницына, Ильина, 1987; Бузук, 2013б, 

2014а; Кузьмичева и др., 2015; Сысой, 2016). 

Для V. vitis-idaea установлен нелинейный характер зависимости между урожайностью 

надземной фитомассы и ее проективным покрытием в связи с непропорциональным ростом 

фитомассы относительно проективного покрытия при высоких (более 70%) значениях обилия 

(Бузук, 2014в; Созинов, Бузук, 2017б). Проективное покрытие при работе в поле регистрируется 

визуально в двухметрном пространстве (2D-формат), а фитомасса формируется в трехмерном 

пространстве (3D-формат), и соответсвенно зависит от высоты растений (Раменский, 1966). Из 

исследованных Г. Н. Бузуком (2014а) моделей одной из лучших аппроксимирующих функций 

для оценки связи проективного покрытия с фитомассой является уравненние Вейбулла (Weibull) 

(Руденко, Бузук, Кузьмичева, 2017). Данное уравнение успешно используется в оценке 

пространственного размещения и фитомассы разных ярусов сложных сосняков и других 

экосистем (Карманова, 1976; Карманова, Судницина, Ильина, 1987; Суетина, 1993; Карманова, 

Разжевайкин, Шпитонков, 1996; Разжевайкин, Шпитонков, 2008; Ставрова, 2012). 

Мы провели исследование изменчивости оценки проективного покрытия глазомерным и 

программным способом (метод точек в программе ImageJ (Бузук, Созинов, 2014а), плотности 

запаса сырья, или урожайности (г/дм2) и «цены» 1% проективного покрытия (проективный вес) 

V. vitis-idaea в различных фитоценозах, административных районах и сезонах. 

Учетные площадки (0,09 м2) закладывали в пределах каждой пробной пощади по 

градиенту проективного покрытия V. vitis-idaea. Для аппроксимации зависимостей между 

проективным покрытием и урожайностью побегов использовали линейные и нелинейные 

функции: линейную регрессию и асимптотическую функцию Вейбулла. Коэффициент 

детерминации, который показывает, какая доля вариации эмпирических данных объясняется 

уравнением, расчитывали из регрессионных зависимостей проективного покрытия от 

фитомассы, т.к. именно надземная часть растений формирует покрытие, а не наоборот, что 

придает коэффициенту (R2) фунциональный аспект. Проективный вес (цена 1%) мы оценивали в 

двух аспектах: реальный (удельная урожайность) – частное от деления массы на проективное 

покрытие в пределах учетной площадки (г/дм2) и нормированный (удельный) – частное от деления 

реального проективного веса V. vitis-idaea на площадь учетной площадки (г/дм2/%). При взятии 

частного от деления урожайности (г/дм2) на проективное покрытие мы также получаем 

нормированный проективный вес (г/дм2/%). 
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Минимальное достаточное число площадок рассчитывали по формуле: n p10% = CV
2 / p2, где, 

n p10% – необходимое число учетных площадок; CV – коэффициент вариации; p – уровень точности 

(10%). 

В результате обработки данных созданы уравнения экспресс-оценки урожайности 

лекарственного сырья V. vitis-idaea: линейные (г/дм2 = (%-a)/b) и Вейбулла (г/дм2 = exp((ln((-ln(1-

(%/a))/b)))/c) (таблица 3.5.4.1.1, рисунок 3.5.4.1.1). Наибольший практический интерес 

представляет сравнение значений коэффициента a для различных функций роста. Его 

особенность состоит в том, что он представляет собой асимптоту (максимальную достижимую 

величину, в нашем случае, проективного покрытия, которое для вида не может быть больше 

100%). Соотвественно а является индикатором предела независимой переменной у в уравнении 

(в нашем случае – проективного покрытия). Отмечено, что есть связь a с географическим 

положением ценопопуляций: уравнения по Вейбуллу полученные на материале с Волковыского 

района имели a больше в 40–50 раз, чем по Вороновскому району (таблица 3.5.4.1.1).  

Анализ полученных результатов показал, что урожайность варьрует от 13 до 16 г/0,09 м2, 

при несколько более высоких значениях в Волковысском районе (таблица 3.5.4.1.1), что, 

возможно связано, с более, в среднем, высокими побегами брусники (15,3 см), чем в 

Вороновском (14 см), как указывалось ранее. Результативность экспресс-уравнений показывает 

незначительно завышение данных как при глазомерной съемке обилия, так и при использовании 

программы ImageJ (таблица 3.5.4.1.2). Оба уравнения достаточно точны на различных уровнях 

экспресс-оценки (на уровне 1 сезона 1 района, на уровне района и в обоих районах 

одновременно). Использование линейных уравнений при невысоких значениях обилия (до 10–

15%) дает отрицательные значения по массе, что ограничивает использование данного типа 

зависимости в практике на нересурснозначимых популяциях. Коэффициент детерминации 

уравнений Вейбулла на 0,01–0,06 выше по сравнению с линейными зависимостями (таблица 

3.5.4.1.1) при более высокой разнице результатов уравнений Вейбулла по сравнению с 

реальными величинами урожайности и линейными зависимостями (таблица 3.5.4.1.2).  

Это, на наш взгляд, связано с небольшой долей данных с учетных площадок с высоким 

(более 70–75%) обилием V. vitis-idaea. Соотвественно, оба типа уравнения вполне применимы 

для экспресс-оценки фитомассы V. vitis-idaea на малых учетных площадках и при работе в 

ресурснозначимых популяциях в которых проективное покрытие более 10%. Вполне допустимо 

применение линейных уравнений (как более простых в прикладном использовании) для 

экспресс-оценки урожайности побегов V. vitis-idaea.  
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Таблица 3.5.4.1.1 – Параметры функций линейных уравнений и уравнений Вейбулла для 

изученной выборки ценопопуляций Vaccinium vitis-idaea 

Район, год Способ 

оценки % 

Тип 

уравнения 

a b c R2* 

Вороновский, 

2015 

программный линейное 15,92448 2,309332 0 0,79 

Вейбулла 92,04785 0,086076 92,04785 0,87 

глазомерный линейное 14,47922 2,37836 0 0,79 

Вейбулла 188,1988 0,051578 0,70389 0,82 

Вороновский, 

2016 

программный линейное 11,1777 2,650435 0 0,73 

Вейбулла 103,2307 0,041424 1,095601 0,78 

глазомерный линейное 13,79748 2,404026 0 0,76 

Вейбулла 92,57204 0,058934 1,024305 0,84 

Волковысский, 

2015 

программный линейное 4,069422 2,900123 0 0,89 

Вейбулла 4015,183 0,000957 0,933091 0,88 

глазомерный линейное 3,772544 2,911994 0 0,89 

Вейбулла 4312,653 0,000851 0,947358 0,89 

Волковысский, 

2016 

программный линейное 8,557322 2,900934 0 0,98 

Вейбулла 4393,98 0,001478 0,78318 0,97 

глазомерный линейное 6,382968 2,86536 0 0,99 

Вейбулл 5027,61 0,00103 0,842831 0,98 

Вороновский, 

2015–2016 

программный линейное 13,70232 2,47095 0 0,75 

Вейбулла 99,47968 0,062135 0,973018 0,82 

глазомерный линейное 14,15257 2,390208 0 0,77 

Вейбулла 110,5531 0,067239 0,868289 0,83 

Волковысский, 

2015–2016 

программный линейное 6,90861 2,861118 0 0,92 

Вейбулла 4296,738 0,00124 0,836941 0,92 

глазомерный линейное 5,347206 2,873117 0 0,93 

Вейбулла 4673,083 0,000958 0,886885 0,93 

Вороновский и 

Волковысский, 

2015–2016 

программный линейное 11,01663 2,631012 0 0,82 

Вейбулла 150,9137 0,043074 0,867642 0,85 

глазомерный линейное 10,67208 2,586514 0 0,84 

Вейбулла 218,9805 0,03209 0,797003 0,86 

Примечание. a, b и c – коэффициенты уравнений; R2 – коэффициент детерминации; * – расчет R2 проведен 

по: линейное уравнение: % = a+b*г/дм2; уравнение Вейбулла: % = a*(1-exp(-b*(г/дм2) c)). 
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Примечание. Cover (PP), % – проективное покрытие; Fitomassa (m) – воздушно-сухое сырье Vaccinium 

vitis-idaea, г/дм2; R2 – коэффициент детерминации; n = 436; программный способ снятия покрытия 

Рисунок 3.5.4.1.1 – Характер зависимости проективного покрытия от фитомассы Vaccinium 

vitis-idaea при линейной функции и асимптотической функции Вейбулла по обобщенным 

результатам с Вороновского и Волковысского районов за два сезона 

 

Для более детальных прогнозов с помощью линейных уравнений возможно применение 

градации проективного покрытия по трём диапазонам: до 10%, от 10% до 70% и выше с 

применением отдельных линейных уравнений в каждом диапазоне. Вместе с тем, функция 

Вейбулла является более гибкой и позволяет аппроксимировать как линейные, так и нелинейные 

зависимости, что делает ее универсальной как для прикладных, так и для фундаментальных 

исследований динамики растительных объектов (например, при изучении скорости роста 

растений, формирования фитомассы и т.п.). 

Принципиальных отличий по точности уравнений при глазомерной и программной оценке 

обилия нет (таблица 3.5.4.1.2). Имеется только достоверное различие между урожайностью 

выявленной по глазомерной оценке с помощью 2-х уравнений (линейного и Вейбулла) по 

Волковысскому району 2016 г. При возрастании степени генерализации данных снижается 

различие в результатах между урожайностью, снятую путем глазомерной и программной съемки 

обилия и двумя типами уравнений (таблица 3.5.4.1.2). 
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Таблица 3.5.4.1.2 – Оценка урожайности фитомассы Vaccinium vitis-idaea (20 х 0,09 м2) при 

использовании линейных уравнений и Вейбулла 

Параметр Тип 

уравнения 

Районы исследования 

Вороновский район (n = 6) Волковысский район (n = 5) 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Масса реальная, г/0,09м2 

13,26±0,94 13,63±0,88 16,59±0,93 13,65±0,87 

13,45±0,64 15,12±0,65 

14,45±0,46 

Программная 

оценка обилия 

линейное 13,26±0,06 13,63±1,03 16,59±0,98 13,65±0,89 

Вейбулла 14,92±1,35 14,87±1,15 16,74±0,96 13,75±0,89 

линейное 13,45±0,74 15,12±0,68 

Вейбулла 15,12±0,95 15,12±0,65 

линейное 14,21±0,51 

Вейбулла 14,61±0,52 

Глазомераня 

оценка обилия 

линейное 13,66±1,09 13,63±1,00 16,59±0,98 13,65±0,89 

Вейбулла 13,83±1,11 14,48±1,11 16,75±0,96 11,31±0,72 

линейное 14,45±0,73 15,27±0,66 

Вейбулла 14,35±0,79 15,12±0,67 

линейное 14,22±0,50 

Вейбулла 14,49±0,51 

Разница между 

реальной и 

расчетной 

фитомассой 

(программная 

оценка) 

линейное < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Вейбулла -1,66 -1,24 -0,15 -0,1 

линейное < 0,001 < 0,001 

Вейбулла -0,9 < 0,001 

линейное < 0,001 

Вейбулла -0,39 

Разница между 

реальной и 

расчетной 

фитомассой 

(глазомерная 

оценка) 

линейное -0,4 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Вейбулла -0,57 -0,85 -0,16 2,34 

линейное -1 -0,15 

Вейбулла -0,9 < 0,001 

линейное < 0,001 

Вейбулла -0,27 

Примечание. n – количество ценопопуляций Vaccinium vitis-idaea; линейное уравнение: г/0,09м2= (%-a)/b 

и уравнение Вейбулла: г/0,09м2= exp((ln((-ln(1-(%/a))/b)))/c).  
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3.5.4.2. Изменчивость результатов оценки обилия и цены 1% Vaccinium vitis-idaea на 

микроплощадках  

Сравнительный анализ проективного покрытия популяций V. vitis-idaea по районам 

каждого сезона показал отсутствие достоверных различий результатов оценки визуальным и 

программным способом (p > 0,05) (таблица 3.5.4.2.1). Сравнение обилия V. vitis-idaea, а также 

урожайности её сырья между районами и сезонами выявило различие только в Волковысском 

районе (2015 г.) (p = 0,01–0,02). В тоже время цена 1% (нормированный проективный вес) 

проективного покрытия облиственных побегов V. vitis-idaea оказалась очень схожа во всех 

исследованных районах и сезонах и составила 0,03±0,001 г/дм2/% (возд.-сух.) (таблица 3.5.4.2.2), 

что позволяет корректно использовать найденную весовую цену 1% в экспресс-оценке запасов 

сырья V. vitis-idaea при обязательном учете размерности учетных площадок, в которых 

определяется проективное покрытие (Созинов, Бузук, 2017а). 

Подтверждением относительной константности нормированной цены 1% проективного 

покрытия V. vitis-idaea служат данные Г. Н. Бузука (2014а, 2014в), полученные в Витебском 

районе Беларуси: нормированная цена 1% по его результатам составила с учетом 45% выхода 

воздушно-сухого сырья около 0,03 г/дм2/%, при более высокой степени изменчивости 

урожайности: от 1,2 до 2,4 г/дм2 возд.-сух. сырья. Сходное значение удельной цены 1% = 0,027 

г/дм2/% отмечено А. А. Егоровым (2015). По нашим данным изменчивость урожайности V. vitis-

idaea была меньше чем у Г. Н. Бузука и составила от 1,47 до 1,84 г/дм2. Причина таких различий 

может быть как в неточности при пересчете сырой массы на воздушно-сухую по единому 

шаблону = 45%, так и возможно в иной средней высоте побегов V. vitis-idaea, но в целом и по 

урожайности получаются сходные средние величины: в нашем случае – 1,6 г/дм2, по данным Г. 

Н. Бузука (2014а) – 1,8 г/дм2.  

 

Таблица 3.5.4.2.1 – Изменчивость ценотических и ресурсных параметров Vaccinium vitis-idaea 

Параметры Статистики параметров 

M±m min–max Cv, % Np10% 

Вороновский район, 2015 г. 

Проективное 

покрытие, 

%/9дм2  

гл 46,02±2,55 2–97 59,3 35 

пр 46,55±2,44 1–91 56,8 32 

Урожайность сырья, г/дм2  1,47±0,1 0,006–4,22 76,6 59 

Цена 1% 

(г/дм2/%) 

гл 0,029±0,002 0,0007–0,12 58,2 34 

пр 0,031±0,002 0,001–0,25 88,0 32 
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Окончание таблицы 3.5.4.2.1 

Параметры Статистики параметров 

M±m min–max Cv, % Np10% 

Вороновский район, 2016 г. 

Проективное 

покрытие, 

%/9дм2  

гл 46,57±2,42 1–95 56,8 32 

пр 
47,31±2,73 1–99 62,8 39 

Урожайность сырья, г/дм2  1,51±0,1 0,006–4,73 70,2 49 

Цена 1% 

(г/дм2/%) 

гл 0,031±0,001 0,006–0,08 36,65 14 

пр 0,032±0,001 0,004–0,08 41,7 17 

Волковысский район, 2015 г. 

Проективное 

покрытие, 

%/9дм2  

гл 52,1±2,9 3–96 55,1 30 

пр 
52,2±2,9 5–96 54,7 30 

Урожайность, г/дм2  1,84±0,1 0,04–3,47 56,1 32 

Цена 1% 

(г/дм2/%) 

гл 0,034±0,001 0,008–0,07 31,1 10 

пр 0,034±0,001 0,008–0,07 32,2 10 

Волковысский район, 2016 г. 

Проективное 

покрытие, 

%/9дм2  

гл 45,5±±2,6 2–95 56,2 32 

пр 
48,2±2,6 3–94 54 29 

Урожайность, г/дм2  1,5±0,1 0,02–3,5 64,9 42 

Цена 1% 

(г/дм2/%) 

гл 0,029±0,0009 0,006–0,05 29,3 9 

пр 0,027±0,0009 0,003–0,04 31,9 10 

Примечание. M – средняя велечина, ±m – ошибка среднего значения; min – минимальное значение; max – 

максимальное значение; Cv, % – коэфициент вариации; Np10% – минимальное количество учётных 

площадок необходимых для определения проективного покрытия, плотности сырья (урожайности) и 

ресурсной цены 1% проективного покрытия с ошибкой 10% (округление до целых значений); гл – 

глазомерная оценка проективного покрытия; пр – оценка проективного покрытия методом уколов по 

фотоснимкам в программе ImageJ%; цена 1% (г/дм2/%) – нормированый проективный вес. 

 

Соответственно, полученные относительно устойчивые ресурсные показатели 

рекомендуются к практическому применению в экспресс-оценке ресурсов V. vitis-idaea. Переход 

от проективного веса к урожайности (г/дм2) происходит путем произведения нормированного 

проективного веса на плошать учетной площадки. Аналогичен алгоритм при работе с учетными 
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площадками 1м2 или 1 ар (Раменский, 1966). Оценку запаса сырья получают через произведение 

урожайности на площадь заросли с единой площадной размерности. Мы проверили наши 

результаты по выявлению проективного веса V. vitis-idaea по уравнению Л. Г. Раменского (1966): 

K = r*(9,625+0,875*h), где К – проективный вес (кг/ар), r = 1,3, h – высота, см. При переводе в дм2 

с учетом площади наших учетных площадок (9 дм2) нормированный проективный вес брусники 

при высоте 15 см составил ~0,03 г/дм2/%, что вполне сопоставимо с нашими эмпирическими 

данными по V. vitis-idaea (Созинов, Бузук, 2017а). 

Оценка минимального количества учётных площадок (9 дм2), необходимых для 

определения проективного покрытия, плотности сырья (урожайности) и ресурсной цены 1% 

проективного покрытия с точностью 10% по нашим данным показала достаточно высокие 

величины, особенно относительно плотности сырья (до 60 учетных площадок) (таблица 

3.5.4.2.1), а минимальное достаточное количество учетных площадок для оценки цены 1%: от 9 

до 34. Схожие тенденции по минимальному достаточному количеству учетных площадок 

отметил Г. Н. Бузук (2014б, 2014в) на меньшем объеме выборки. 

Нами была проведена проверка уравнения экспресс-оценки (уравнение функции Михаэлис-

Ментен в форме графика Лайнуивера-Берка и уравнение Вейбулла) урожайности побегов V. vitis-

idaea, которые созданы Г. Н. Бузуком (2013а, 2013б, 2014а) и Н. А. Кузьмичевой и др. 

(Кузьмичева, Бузук, Ломако, 2015) на основе аналогичной методики, но на фотоплощадках 5 дм2 

(Витебский район). Из предлагаемого перечня уравнений Г. Н. Бузуком (2013а, 2914а) и Н. А. 

Кузьмичевой с соавтр. (2015), мы использовали вариант уравнений, созданных на основе 

растительного материала, собранного на склонах. Аргументация выбора: в глобальном обзоре 

катенной организации биоты было показано, что на равнинах, занимающих 2/3 земной суши, 90% 

площади составляют склоны, в том числе 60% с уклоном поверхности менее 10°. Этого 

минимального уклона достаточно для локального перераспределения вдоль склона потоков 

припочвенного воздуха, тепла, атмосферных осадков и грунтовых вод вместе с растворенными в 

них биогенами, в результате чего формируется катена (Мордкович, 2017). Катена – 

последовательность взаимозависимых местообитаний по геоморфологическому профилю, 

которая ранжирована естественным образом по отдельным экологическим факторам (влажности, 

температуре, трофности и т.д.) и эмержентно – по совокупности экологических условий 

(Мордкович, 2017). Соответственно, уравнения, полученные авторами, с популяций 

произрастающих на слонах, наиболее подходят для широкого применения в условиях Восточно-

Европейской равнины, в границах которой мы и проводили наши исследования. Катенный 

принцип организации местообитаний не позволяет создать универсальные уравнения для 

экспресс-оценки сырья, но дает возможность выявить линейные и нелинейные зависимости на 

достаточном уровне точности в региональном масштабе. Это показали с более высоким 
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обобщением московские биологи А. В. Смуров и Л. В. Полищук (1989) и И. П. Таранец, А. В. 

Смуров, Н. А. Кузнецова (2012), которые констатировали невозможность придать 

универсальный характер регрессионным уравнениям для биологических объектов.  

Результаты сравнения полученных данных методом наименьшего существенного различия, 

показали высокую точность только одного из уравнений Н. А. Кузьмичевой, Г. Н. Бузука, Е. В. 

Ломако (2015) при ограничении использования его при величинах проективного покрытия выше 

91% (таблица 3.5.4.2.2). 

 

Таблица 3.5.4.2.2 – Проверка точности уравнений из литературных источников по авторским 

данным урожайности растительного сырья Vaccinium vitis-idaea 

Источник Уравнение 

(по сырой фитомассе) 

R2 Y 

(урожайность, 

г/дм2) 

Ограничения по 

проективному 

покрытию, % 

авторский материал (n = 436) 1,58±0,05 – 

Бузук, 2013 

n = 20 

Y = 1 / (((1 / x) – 0,006827) / 

0,043735) 
0,79 

11,76±0,06 
21,82±0,07 

нет 

Бузук, 2014б 

n = 20 

Y = exp((ln((-ln(1-(х/93,43)) / 

0,232939))) / 1,024764) 
0,81 

11,69±0,08* 

21,82±0,08 

≥ 94 

 

Кузьмичева и 

др., 2015 

n = 20 

Y = exp((ln((-ln(1-(х/90,86)) / 

0,186398))) / 1,31884) 
0,97 

11,42±0,05** 
21,48±0,05*** 

≥ 91 

Y = exp((ln((-ln(1-(х/102,63)) / 

0,251315))) / 1,093979) 
0,90 

11,25±0,05 
21,29±0,05 

нет 

Примечание. Y – урожайность, г/дм2; x – проективное покрытие, % на учетной площадке; R2 – 

коэффициент детерминации; 1 – глазомерное снятие проективного покрытия; 2 – оценка проективного 

покрытия методом фототочек; * отсутствие достоверных различий с авторским материалом: p = 0,163, ** – 

p = 0,078, *** – p = 0,279; при расчете урожайности (возд.-сух.) из сырого веса мы принимали выход сырья 

= 45% (Буданцев, Харитонова, 1999). 

 

Таким образом, на примере V. vitis-idaea отмечено сходство получаемых результатов при 

глазомерной и программой съемке обилия вида, а также выявлена относительно урожайности 

стабильность проективного веса (нормированная цена 1%), который для брусники равняется 

0,03±0,001 г/дм2/% (возд.-сух.). Также, выявление проективного веса является менее затратным, 

чем урожайность, в связи с меньшим количеством повторностей учетных площадок и, в целом, 

может применяться как устойчивая константа для оценки запасов сырья без изъятия фитомассы.   
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3.5.4.3. Экспресс-методы оценки урожайности листьев Vaccinium vitis-idaea на учетных 

пощадках 

На 12 ценопопуляциях V. vitis-idaea (Гродненский район, заказник «Озёры») методом 

проективного покрытия проведена оценка урожайности листьев V. vitis-idaea на учетных 

площадках 1 м2 (12x20 учетных площадок) (Приложение В). По полученным даным выведены 

линейные и нелиненые (Вейбулла) зависимости проективного покрытия и урожайности 

(урожайность, г/м2) (рисунок 3.5.4.3.1). Графически 1% (проективный вес), как отношение 

урожайности к проективному покрытию, представляет собой угол наклона регрессионной 

зависимости данных показателей. Более высокий коэффициент детерминации свидетельствует о 

более высокой точности уравнения Вейбулла (R2=0,93) по сравнению с линейным уравнением 

(R2= 0,77) по оценке урожайности по проективному покрытию (рисунок 3.5.4.3.1). Уравнение 

Вейбулла может быть применим при низких значения проективного покрытия (менее 10%), что 

невозможно при использовании линейной зависимости. 

Фитомасса листа с 1% покрытия, в зависимости от типа местообитания варьировала от 0,2 

до 1,7 г/дм2 (в среднем 0,8 г/дм2) при максимальных значениях на вырубках и опушках сосняков 

мшистых (Приложение В). При алолометрическим способе получения проективного веса 

значения несколько иные: 1,4 г/дм2. 

Используя наши данные по проективному покрытию и урожайности V. vitis-idaea в 

Гродненском районе на 12 ценопопуляциях, мы использовали для сравнения уравнения 

урожайности, предложенные разными авторами в разных регионах (Мастибродская, 2010; 

Сысой, 2016; Егошина, 2005, 2008; Крылова, Капорова, 1992) (таблица 3.5.4.3.1). 

Для нормирования данных по урожайности листьев и, соотвественно, корректной 

валидации уравнений из литературных источников, мы использовали величину доли листьев в 

массе побега 69%, рассчитанную для лесных фитоценозов, согласно данным нескольким 

независимых авторов (Сысой, 2016; Егошина, 2005; Пааль, Пааль, 1980). Соотношение массы 

побега к массе листьев на побеге: 1,31±0,02 (Садырина, Касьянов, 2012) соответствуют 

приблизительно 79% доли фитомассы листьев от общей фитомассы побега V. vitis-idaea, которая 

формируется на вырубках (Егошина, 2005) и, поэтому данные пропорции мы не использовали в 

своих расчетах по оценке массы листьев из массы побега. Выход воздушно-сухого сырья V. vitis-

idaea мы принимали 49% от свежесобранного по И. П. Сысой (2016), как полученный для 

условий Беларуси. 
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Приложение. Cover (PP), % – проективное покрытие/м2; Fitomassa (m) – урожайность (воздушно-сухое 

сырье, г/м2); R2 – коэффициент детерминации; n = 183. Линейное уравнение: урожайность, г/м2 = (%–

8,485506)/0,498346947 и уравнение Вейбулла: урожайность, г/м2 = exp*((ln((-ln(1–

(%/87,91885))/0,032676651)))/0,821216998). 

Рисунок 3.5.4.3.1 – Характер связи проективного покрытия и урожайности Vaccinium vitis-idaea 

на пробных площадях при использовании линейной функции и функции Вейбулла  

 

Перед началом операций по расчётам урожайности и т.д., рекомендуется формировать два 

блока данных: по урожайности для нересурсозначимых популяций (до 10%) и ресурснозначимых 

популяций (более 10%). Этот эффект выявлен на авторском материале по 12 популяциям V. vitis-

idaea: средняя урожайность 2,3 г/м2 для популяций с проективным покрытие V. vitis-idaea до 10%, 

41 г/м2 для ресурснозначимых популяций и 28 г/м2 – средняя урожайность для всех популяций 

(таблица 3.5.4.3.1). Сравнение результатов уравнений авторов с Беларуси и России по авторским 

данным показало достаточно близкие результаты белорусских исследователей (таблица 3.5.4.3.1), 

тогда как уравнения, созданные на материале с центральной части Европейской России, показали 

завышенные данные, что возможно является проявлением фактора 

«океаничности/континентальности». Фактор «океаничности/континентальности» указывает на 

различие в температуре в течение дня и года и влажности воздуха, которая возрастает по мере 

продвижения от моря вглубь континента (Landolt, 1977). 
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Таблица 3.5.4.3.1. – Результативность линейных уравнений (по литературным данным) 

урожайности растительного сырья Vaccinium vitis-idaea (г/м2) по оригинальному материалу 

(проверка точности моделей) 

Источник, регион 

исследования  

Линейные уравнения  

(по возд.-сух. 

фитомассе, кроме1) 

Результаты апробации уравнений 

Y (урожай-

ность, г/м2) 

Y (урожай-

ность, листьев, 

г/м2 (возд.-сух.) 

Проективный 

вес по 

листьям, г/дм2 

Оригинальный материал (n = 183) 28±3,3/41,3±4,7 1,43 (1,4)2 

Мастибродская, 2010 

n = 67, РБ 

Y (побеги) = 1,9348*x + 

22,878 
70,2±3,4 48,6±2,3* 2,43 (1,6)2 

Сысой, 2016 

n = 92, РБ 

Y (побеги) = 1,7405*x + 

19,6088 
62,2±3,0 43,1±2,1* 2,23 (1,4)2 

Y (листья) = 1,2630*x+ 

15,8796 
46,8±2,2* 2,33 (1,5)2 

Y (побеги) = 1,6602*х + 

1,0588*h + 5,4019 
61,7±2,9 42,9±2,0* 2,13 (1,5)2 

Егошина, 2005 

n = 6455, РФ 

Y (листья1) = 

6,01+5,02*x 
128,2±8,7 63,5±4,3 3,13 (2,1)2 

Крылова, Капорова, 

1992 

n = ~1500, РФ 

Y (побеги1) = 10+6*x 153,8±10,3 53,3±3,5 2,73 (1,7)2 

Примечание. Y – урожайность, г/м2; x – проективное покрытие; %/м2; h – высота побегов, см (= 15 см); 

оценку выхода воздушно-сухого сырья листа из побегов производили из расчета: выход 49% и доля 

листьев в общей сырьевой фитомассе – 69% (Сысой, 2016; Егошина 2005); 1 – сырая фитомасса, оценку 

выхода воздушно-сухого сырья из сырого производили из расчета 49% (Сысой, 2016); 2 – оценка 

параметра при проективном покрытии 20%; 3 – оценка параметра при проективном покрытии 30,5%; 

курсив – оценка урожайности только в ресурсозначимых популяциях (проективное покрытие брусники 

более 10%); * – p > 0,05; РБ – Республика Беларусь, РФ – Российская Федерация. 

 

Дифференциация урожайности V. vitis-idaea в зависимости от региона дает основание 

применить для оперативных рекогносцировочных работ проективный вес, введенный в 

геоботанику Л. Г. Раменским (1966) для экспресс-оценки фитомассы травостоев. Использование 

формулы Л. Г. Раменского (1966) для оценки проективного веса V. vitis-idaea, исходя из индекса 

1,3 и средней высоты V. vitis-idaea двенадцати популяций ~12 см, позволило получить значение 
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по воздушно-сухим листьям 1,8 г/м2/%, что сравнимо с оригинальными данными (таблица 

3.5.4.2.1).  

Использование данных белорусских ресурсоведов (Мастибродская, 2010; Сысой, 2016) 

показало сходство реального проективного веса: 1,9 г/дм2. Значения проективного веса 

воздушно-сухих листьев V. vitis-idaea в разных регионах России составили от 2 до 3 г/дм2 

(Крылова, Трембаля, 1978; Пааль, Пааль, 1980; Крылова, Капорова, 1992; Егошина, 2005, 2008), 

что на наш взгляд, обусловлено в первую очередь расчетом массы с очень усредненных величин 

урожайности и, возможно, географо-климатическими причинами. Также на наш взгляд 

необходима дифференциация оценки проективного веса на лесных и нелесных территориях: доля 

листьев от фитомассы побегов V. vitis-idaea достигает на безлесных территориях 79%, в отличие 

от 69% в лесных биотопах (Егошина и др., 2005), что, несомненно, сказывается на проективном 

весе. 

Урожайность сухих листьев V. vitis-idaea в Кировской области России сравнима с 

авторскими данными: от 24 до 35 г/м2. На наш взгляд, возможно, это связано с различиями 

основной выборки с одной стороны по высоте, а с другой, по проективному покрытию. 

Например, уравнение И. Л. Крыловой с соавт. (1978) с дифференциацией по высотам V. vitis-

idaea показал на нашем материале завышенные данные: 78–82 г/м2 при 7–14 см побегов V. vitis-

idaea (Крылова, Трембаля, 1978). 

Поиск нормированных проективных весов ресурсно-значимых видов, наряду с 

составлением экспресс-таблиц определения урожайности по градациям высоты и обилия 

(Крылова, Трембаля, 1978; Крылова, Капорова, 1992) и созданием региональных регрессионных 

уравнений, является важным направлением в ботаническом ресурсоведении, позволяющим 

применять экспресс-методы более точнее и широко. 

 

3.5.4.4. Сравнительная характеристика методик определения урожайности и запаса сырья  

Проведена сравнительная оценка значений урожайности и запаса листьев V. vitis-idaea 

(Созинов, 2016) с использованием методики проективного покрытия и модифицированной 

методики учетных площадок в пределах 6 ценопопуляций V. vitis-idaea в 6 выделах (Приложение 

В). В первом случае в каждом из 6 выделов в пределах контура заложена пробная площадь 400 

м2, на которой по диагонали расположили по 20 учетных площадок в 1 м2. В каждой площадке 

глазомерно оценивали проективное покрытие V. vitis-idaea и определяли воздушно-сухую 

фитомассу с 1 дм2. Встречаемость рассчитывали на основании присутствия V. vitis-idaea в 20 

площадках и, соответственно, урожайность сырья корректировали на основе встречаемости в 

пределах пробной площади. Запас сырья рассчитывали через произведение урожайности на 

площадь выдела, т.к. урожайность была уже скорректирована на встречаемость V. vitis-idaea, но 
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в пределах пробной площади. Во втором случае проводили равномерную закладку 100 

микроучетных площадок (0,16 м2) на 5 маршрутных ходах в пределах всего контура каждого 

выдела (по 20 микроплощадок на 1 линейную трансекту). На каждой площадке глазомерно 

оценивали проективное покрытие и срезали всю сырьевую фитомассу (побеги). На основании 

встречаемости рассчитывали методом точек площадь, занимаемую популяцией в контуре выдела 

(плотные гектары). И соответственно, урожайность сырья (перевод массы побегов в массу 

листьев проводили на основании 69%) рассчитывали через произведение урожайности на 

плотные гектары (площадь популяции).  

Анализ полученных результатов (таблица 3.5.4.4.1), показал, что различия по 

урожайности и встречаемости V. vitis-idaea двух методик в некоторых фитоценозах достаточно 

значительно различаются. Отмечено, что более высокую урожайность метод проектиного 

покрытия на 1 м2 показал в условиях открытых и полуотрытых биотопов, тогда как в 

относительно ненарушенных местообитаниях относительно высокие результаты по урожайности 

были в результате применения метода микроплощадок (таблица 3.5.4.4.1). 

 

Таблица 3.5.4.4.1 – Ресурсно-ценотические характеристики модельных популяций Vaccinium 

vitis-idaea полученные двумя методами 

Выдел леса Метод проективного  

покрытия (1 м2) 

Метод учетных  

микроплощадок (0,16 м2) 

Разница в 

запасах, 

кг Фитоц

еноз* 

га встречаем

ость, % 

урожайно

сть, г/м2 

запас 

сырья, 

кг 

встречаем

ость, % 

урожайн

ость, 

г/м2 

запаса 

сырья, 

кг 

1 0,9 85 
104,3±17,

2 
772,2 86 44,1±4,1 340,7 +431,5 

2 2,7 100 78,7±9,9 2019,6 85 47,1±3,4 1089,5 +939,1 

3 1,7 100 13,8±2,7 190,4 66 30,5±3,2 341,9 -151,6 

4 0,8 90 23,1±5,7 136,8 64 26,5±2,1 135 +1,8 

5 1 100 13,5±3 120 73 24,3±2,1 177,3 -57,3 

6 6,3 85 9,7±3 403,2 76 54,8±6,3 2617,1 -2213,9 

Приложение. *фитоценозы: 1 – вырубка в сосняке бруснично-вересково-мшистом; 2 – сосняк бруснично-

мшистый (опушка); 3 – сосняк можжевелово-чернично-мшистый; 4 – сосняк бруснично-мшистый; 5 – 

ветровальная поляна в сосняке бруснично-мшистом; 6 – сосняк можжевелово-чернично-мшистый. 

 

При этом выявлена прямая корреляция между площадью выдела и разницей (по модулю) 

рассчитанных запасов двух методик: r = 0,97 (p < 0,05), что подтверждает мнение В. И. 
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Василевича о пределах экстраполяции результатов геоботанических описаний (Василевич, 

1969б). Это свидетельствует, что методы оценки запасов сырья, основанные на разных 

принципах, несопоставимы по результатам. Метод пробных площадй основан на экстраполяции 

данных на весь контур изучаемой растительноcти (центробежный принцип), а метод уколов 

(точек) на линейных трансектах – на интерполяции в пределах контура (центростремительный 

принцип).  

При расчете реального проективного веса (весовая цена 1%) по результатам двух методик 

были получены сходные значения ~1,1 г/дм2, при варьировании веса по первой методике 

(удельной урожайности) от 0,6 до 2 и по второй (метод учетных площадок) от 0,7 до 1,6 г/дм2. И 

в целом полученные результаты подтверждают данные об относительной стабильности 

реального проективного веса растений. По авторским данным значение урожайность V. vitis-

idaea на открытых участках (вырубках, опушках) значительно выше, по сравнению с локусами, 

расположенными под пологом древостоя. Это свидетельствует о необходимости 

дифференцированного подхода к оценке запаса сырья с использованием рельного проективного 

веса 1% (в случае с V. vitis-idaea это учёт освещенности местообитания). 

 

3.5.4.5. Экспресс-оценки урожайности на ключевых участках 

Была проведена апробация линейных уравнений и уравнения Вейбула на ключевых 

участках по V. vitis-idaea (Гродненские район, Гродненский лесхоз) на основе методики 

проективного покрытия. На двух ключевых участках (по 1 км2) по градусной сетке равномерно 

было отмечено 100 точек. В каждой точке проведена оценка урожайности побегов V. vitis-idaea 

с помощью методики проективного покрытия. На основе полученных данных по урожайности на 

1 м2 (с помощью данных по урожайности с 1 дм2) и проективного покрытия V.  vitis-idaea на 1 м2 

нами выведены линейные уравнения и уравнения Вейбулла по каждому ключевому участку и 

общее для обоих (рисунок 3.5.4.5.1). Выявлено, что полученные уравнения проявляют высокую 

степень сходства между собой (таблица 3.5.4.5.1), что отражает, на наш взгляд, общий характер 

взаимосвязи массы и обилия V. vitis-idaea в данном регионе, а также высокую степень 

соответствия связи урожайности и проективного покрытия (R2 > 0,8). Большая часть учетных 

площадок, где V. vitis-idaea была отмечена, имела проективное покрытие до 35% при 

встречаемости V. vitis-idaea на ключевых участках 92 и 76%, соответственно. Доля учётных 

площадок с обилием V. vitis-idaea до 35% составила 95% на ключевом участке № 1, на участке № 

2 – 56%. Сравнение линейных уравнений и уравнений Вейбулла по информационному критерию 

Акаике (AIC) показало более высокое качество уравнений Вейбулла для описания зависимости 

фитомассы и обилия, т.к. во всех случаях AIC для уравнений Вейбулла был меньше (на 9–14 
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единиц), чем для линейных уравнений. Критерий AIC применяется для оптимального выбора из 

нескольких статистических моделей (Akaike, 1974). 

 

Таблица 3.5.4.5.1 – Линейные уравнения и уравнения Вейбулла связи фитомассы (г/м2) и 

проективного покрытия (%/м2) Vaccinium vitis-idaea на ключевых участках (1 км2) 

Варианты 

уравнений 

Статистические параметры уравнений 

a b c R2* σ AIC 

ключевой участок № 1, n = 92 

Линейное уравнение 6,63166 0,407952 0 0,83 17,62 109,34 

Уравнение Вейбулла 165,1034 0,016497 0,680976 0,95 18,16 95,80 

ключевой участок № 2, n = 77 

Линейное уравнение 8,75341 0,406822 0 0,84 40,90 126,60 

Уравнение Вейбулла 101,37447 0,022542 0,793295 0,93 41,79 115,76 

обобщенные данные обоих участков, n = 169 

Линейное уравнение 9,60209 0,399286 0 0,85 34,45 128,017 

Уравнение Вейбулла 100,70354 0,020210 0,81704 0,93 35,046 119,036 

Примечание. a, b и c – коэффициенты уравнений; R2 – коэффициент детерминации; σ – квадратичное 

отклонение; AIC – информационный критерий Акаике; * – расчет R2 проведен по: линейному уравнению: 

% = a+b*г/дм2 и уравнению Вейбулла: % = a*(1-exp(-b*(г/дм2) c)); n – объем выборки. 

 

Проведено сравнение уравнений связи урожайности и проективного покрытия на учетных 

площадках, полученных при использовании матрицы расчета: 1) только по данным присутствия 

V. vitis-idaea и 2) с использованием матрицы по всем 100 точкам (включая и отсутствие V. vitis-

idaea на площадках). Выявлены следующие закономерности: при высокой доли встречаемости 

V. vitis-idaea (участок № 1) различия уравнений (по R2) минимальны: на 0,01, а при уменьшении 

участия V. vitis-idaea в пределах ключевого участка, коэффициент детерминации вырастает на 

0,03 единицы в уравнениях, рассчитанных с учетом всей матрицы данных с ключевого участка, 

по сравнению с уравнениями, созданными только по информации с учётных площадок, где V. 

vitis-idaea была обнаружена. Соответственно, это дает основания при расчете регрессионных 

уравнений, рекомендовать к использованию полную матрицу полевых данных, а также 

свидетельствует о влиянии встречаемости объекта на степень согласованной изменчивости 

ценотических параметров растений. 

На основе объединённых полевых данных с двух ключевых участков создали линейное 

уравнение и уравнение Вейбулла (таблица 3.5.4.5.1, рисунок 3.5.4.5.1) и проверили их на 

точность определения урожайности по проективному покрытию из фактических данных. 
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Проверка соответствия точности обобщенных уравнений показала, как и было отмечено 

ранее на пробных площадях, что линейные зависимости до 10% проективного покрытия 

показывают отрицательный результат (a = 9,6, см. таблица 3.5.4.5.1). В диапазоне от 10% и до 

90% покрытия различия между реальными показателями и прогнозируемыми по уравнениям в 

среднем достигали: при линейных зависимостях 50%, при использовании уравнения Вейбулла – 

30%, что, на наш взгляд, связано с изменчивостью «весовой» стоимости 1% (массы сырья с 1 

дм2). До 10% обилия V. vitis-idaea линейное уравнение дает не корректные результаты 

(отрицательная фитомасса), функция Вейбулла высокую степень ошибки (~55%). При обилии от 

и выше 10% уровень ошибки при использовании линейного уравнения составил 63%, а уравнения 

Вейбулла – 39%. Аналогичная картина оказалась и в случае использования полученных 

уравнений на контрольном материале по 12 ценопопуляциям V. vitis-idaea, о которых речь шла 

ранее (рисунок 3.5.4.3.1, Приложение B, таблица В.1). Сравнение зависимостей полученных с 

пробных площадей (рисунок 3.5.4.3.1) и с ключевых участков (рисунок 3.5.4.5.1) показало 

достаточно высокое сходство результатов по функции Вейбулла: сходные коэффициенты 

уравнений и одинаковый R2 = 0,93, что говорит о самоподобии зависимостей и указывает на более 

универсальные свойства асимптотической функции Вейбулла в оценке связи проективного 

покрытия и урожайности. При этом уравнения, полученные методом 100 точек на ключевой 

участок, охватывают весь диапазон изменчивости проективного покрытия, в отличие от 

асимптотического уравнения, полученного на основе метода пробных площадей. Линейные 

модели имеют меньшую прогностическую значимость (R2 = 0,77–0,85) и ограничения в 

использовании с проективным покрытием менее 10% (рисунок 3.5.4.3.1, таблица 3.5.4.5.1). 

Следует согласиться с Г. Б. Кофманом (1986), что регрессионные модели различной 

разрешающей способности в теоретическом плане играют вспомогательную роль и являются 

основой для асимптотических моделей. 

Изменчивость весовой цены 1% и сложность линейных и асимптотических уравнений для 

производства ограничивает использование регрессионных уравнений, созданных на результатах 

методики проективного покрытия, и обосновывает создание для практики контрольных таблиц 

(Крылова, Капорова, 1992; Буданцев, Харитонова, 1999; Приложение 5), в зависимости от 

диапазона обилия и типа биотопа, а также более широкое использование проективного веса. 

На основе данных по проективному покрытию и фитомассе побегов V. vitis-idaea с 351 

учетной площадки сформированы 14 классов покрытия V. vitis-idaea (шаг 5–10%) с 

соответствующими данными по урожайности побегов (таблица 3.5.4.5.2). Отмечено, что при 

возрастании класса проективного покрытия снижается объем выборки (r = -0,78), что 

подтверждает данные, приведенные ранее, и свидетельствует о доминировании невысоких 

обилий у V. vitis-idaea в исследуемом регионе. Изменчивость урожайности снижается при 
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возрастании обилия V. vitis-idaea (r = -0,77), что говорит о более устойчивых показателях 

урожайности у высоких классов покрытия, при этом, чем больше выборка, тем выше 

изменчивость признака (r = 0,93), что необходимо учитывать при создании контрольных таблиц. 

Также при составлении контрольных таблиц для некоторых ресурсных видов важно учитывать 

тип местопроизрастания: лесные и нелесные земли (Буданцев, Харитонова, 1999; Егоров, 2015). 

 

 

 
а.        б. 

Примечание. Cover (PP), % – проективное покрытие/м2; Fitomassa (m) – воздушно-сухое сырье Vaccinium 

vitis-idaea, г/м2; R2 – коэффициент детерминации; n = 169. 

Рисунок 3.5.4.5.1 – Связи обилия и сырьевой фитомассы Vaccinium vitis-idaea на ключевых 

участках при прямолинейной зависимости (а) и по уравнению Вейбулла (б) 

 

Проведено сравнение наших данных с данными (Крылова, Капорова, 1992) по классам 

обилия приведённое в их статье «Составление расчетных таблиц при оценке урожайности 

лекарственных растений по проективному покрытию» (при выходе возд.-сух. сырья 49%). 

Оказалось, что диапазоны изменчивости (минимум–максимум) урожайности ни по одному 

классу не пересеклись и относительная разница наших значений урожайности и значений их 

контрольной таблицы составила от 50% до 80% (таблица 3.5.4.5.3). По всем классам авторские 
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данные показали меньшее значения, что мы связываем с климатическими различиями 

территорий сравниваемых данных, а также, возможно, с методическими особенностями оценки 

проективного покрытия и урожайности растительного сырья. Отмечена следующаяя 

закономерность: чем выше класс покрытия, тем меньше разница урожайности (по средним 

значениям) между авторскими и литературными данными (r = -0,97). 

 

Таблица 3.5.4.5.2 – Урожайность побегов Vaccinium vitis-idaea относительно классов 

проективного покрытия 

Класс

№ 

Диапазоны классов 

проективного покрытия, 

% 

Статистические параметры урожайности  

(возд.-сух., n = 351) 

M min max σ ±m Cv 

1 1–5 1,69 0,16 10,65 1,53 0,170 91,0 

2 6–10 6,12 1,12 19,4 3,64 0,441 59,4 

3 11–15 9,79 2,7 25,8 5,21 0,835 53,3 

4 16–20 16,87 6,8 30,8 6,50 1,252 38,5 

5 21–25 24,81 15,00 48,00 8,26 1,847 33,3 

6 26–30 28,09 12,60 54,60 12,80 3,104 45,6 

7 31–35 38,48 16,1 73,15 16,27 4,200 42,3 

8 36–40 42,11 21,6 76 14,64 3,450 34,8 

9 41–45 46,78 36 55,35 9,86 5,695 21,1 

10 46–50 49,32 31 96 17,89 4,783 36,3 

11 51–60 74,50 44 103,8 23,08 7,692 31,0 

12 61–70 120,32 46,2 205,8 40,59 9,312 33,7 

13 71–80 153,43 64,5 246,75 53,44 13,360 34,8 

14 более 80 207,04 164,9 250,2 39,67 17,743 19,2 

Примечание. Возд.-сух. – воздушно-сухой вес; n – объем выборки; М – среднее арифметическое, г/м2; σ – 

квадратичное отклонение, г/м2; ±m – ошибка средней арифметической; min – минимальное значение; max 

– максимальное значение; Cv – коэффициент вариабельности, %. 

 

Таким образом, для достаточно объективной оценки урожайности и запаса сырья 

необходимо объединить методику выявления площади популяции (заросли) ресурсного вида и 

методику учетных площадок на линейных трансектах (маршрутных ходах) с максимальным 

охватом ресурсной изменчивости популяции в фитоценозе. Для оптимизации учета ресурсов 

надземной фитомассы травянистых растений выявление нормированного проективного веса 
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позволит ускорить оценку запасов без изъятия сырья, что дает через проективное покрытие, 

используя регрессионные или асимптотические модели и/или высоты растений по уравнению Л. 

Г. Раменского (1966): K = r*(9,625+0,875*h), где К – проективный вес (кг/ар), r – видовой 

коэффициент (для брусники = 1,3), h – высота, см., оперативно проводить ресурсные 

исследования в конкретных зарослях (сырье: надземная фитомасса). 

 

Таблица 3.5.4.5.3 – Урожайность побегов (возд.-сух.) по классам проективного покрытия 

Vaccinium vitis-idaea: Беларусь и Россия 

Классы 

покрытия, 

% 

Урожайность, г/м2 

(оригинальные данные) 

Беларусь 

Урожайность, г/м2 

(по Крыловой, Капорова, 1992) 

Россия 
Δ, % 

средняя минимум максимум средняя минимум максимум 

5–9 3,89 0,8 12,6 25,48 19,6 31,36 84,74 

10–14 8,08 2,2 19,4 40,18 34,3 46,06 79,89 

15–19 11,66 2,7 25,8 54,88 49 60,76 78,75 

20–24 19,81 6,8 35,52 69,58 63,7 75,46 71,53 

25–29 24,73 15 48 84,28 78,4 90,16 70,65 

30–34 28,09 12,6 54,6 98,98 93,1 104,86 71,62 

35–39 38,48 16,1 73,15 113,68 107,8 119,56 66,15 

40–44 42,11 21,6 76 128,38 122,5 134,26 67,20 

45–49 46,78 36,00 55,35 143,08 137,2 148,96 67,30 

50–54 63,61 31 139,5 157,78 151,9 163,66 59,69 

55–59 70,13 44 99 172,725 166,6 178,85 59,40 

Примечание. Δ, % – разница урожайности (по средним значениям) между оригинальными и 

литературными данными (Крылова, Капорова, 1992). 

 

Также перспективно создание региональных регрессионных моделей для экспресс-оценки 

урожайности сырья, как по бруснике было нами сделано для северо-западного региона Беларуси, 

И. П. Сысой (2016) для Поозерья Беларуси и ресурсоведами для средней полосы европейской 

части России (Крыловой, Капорова, 1992). Создание региональных контрольных таблиц 

урожайности с классами градаций по обилию ресурсного вида позволит в производстве (в 

первую очередь, в лесном хозяйстве) оперативно оценивать запасы лекарственного сырья. 
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3.5.5. Виды Salix 

 

Нами исследованы популяции 7 видов ив (Salix spp.) в Речицком районе Беларуси (долина 

и близлежащие плакорные биотопы р. Днепр в окр. г. Речица) на 16 пробных площадях (по 400 

м2). Оценку урожайности коры производили с 2–3 летних побегов с высоты 1–1,5 м с учетом 

длины в мае–июне (4–5 единиц с модельного дерева (кустарника)) с последующей воздушно-

теневой сушкой коры. На каждом модельном экземпляре подсчитывали число побегов каждого 

класса длины, а также в пределах пробной площади число деревьев (Приложение Б). Побеги 

делили по длине на 4 класса: 1) до метра, 2) 1–2 м, 3) > 2– 3 м, 4) >3 м. 

Регрессионные модели. Результаты морфометрических измерений показали, что все три 

параметра побегов (масса коры, диаметр и длина побега) обладают высокой степенью 

изменчивости (Cv > 20%), наименьшей степенью изменчивости обладает показатель диаметра 

основания побегов (таблица 3.5.5.1). 

 

Таблица 3.5.5.1 – Изменчивость диаметра основания, длины и массы коры побегов видов рода 

Salix  

Вид Параметры побегов M±m Cv, % 
S. purpurea,  
n = 46  

диаметр, мм 15,4±0,75 32,9 
длина, м 1,8±0,14 51,9 
масса коры, г (возд.-сух.) 20,0±2,52 85,4 

S. alba, 
n = 80 

диаметр  , мм 18,3±0,68 33,4 
длина, м 1,7±0,09 46,3 
масса коры, г (возд.-сух.) 34,9±3,04 78,1 

S. triandra,  
n = 194  

диаметр, мм 18,8±0,38 28,5 
длина, м 2,1±0,06 38,1 
масса коры, г (возд.-сух.) 32,9±1,59 67,6 

S. cinerea,  
n = 194  

диаметр, мм 18,8±0,38 28,5 
длина, м 2,1±0,06 38,1 
масса коры, г (возд.-сух.) 32,9±1,59 67,6 

S. pentandra,  
n = 62  

диаметр, мм 20,6±0,78 29,7 
длина, м 2,1±0,12 42,9 
масса коры, г (возд.-сух.) 58,5±4,45 59,9 

S. viminalis,  
n = 20  
  

диаметр, мм 17,0±0,78 20,6 
длина, м 2,2±0,15 30,3 
масса коры, г (возд.-сух.) 28,8±3,12 48,4 

S. acutifolia,  
n = 61 

диаметр, мм 15,0±0,49 25,7 
длина, м 1,3±0,09 48,2 
масса коры, г (возд.-сух.) 21,5±1,57 57,0 

Примечание. n – объем выборки; М – средняя арифметическая; ±m – ошибка средней арифметической; Cv 

– коэффициент вариабельности (изменчивости). 



126 
 

Все три параметра побегов имеют высокую согласованную изменчивость (коэффициенты 

корреляции по Cv ≥ 0,9 (p < 0,05). Такой характер изменчивости свидетельствует о широкой 

амплитуде валентности ив по данным параметрам, что связано с их биотопической 

пластичностью, в первую очередь в условиях поймы реки.  

По каждому виду созданы регрессионные модели связи длины и диаметра основания 

побегов с массой коры (таблица 3.5.5.2). Анализ полученных результатов свидетельствует о 

более тесной связи диаметра побега с массой коры, а также подтвердил данные по V. vitis-idaea 

о более корректном отражении связи фитомассы и морфометрических параметров уравнением 

Вейбулла по сравнению с линейными функциями. 

Выбор наилучшей модели уравнений (с наименьшим значением критерия AIC, таблица 

3.5.5.3) показал, что по большинству видов ив (Salix spp.) уравнение Вейбулла более адекватно, 

за исключением S. acutifolia Willd. и S. viminalis L. (по диаметру). По трем видам ив: Salix cinerea 

L., Salix triandra L. и Salix pentandra L. уравнения имеют коэффициент детерминации более 0,8, 

что свидетельствует о высоком соответствии моделей (линейных и Вейбулла) фактическим 

данным. По остальным видам модели менее точные, но приемлемые для «грубой» оценки (R2 ~ 

0,5). Использование в регрессионном уравнении обоих параметров побега (длины и диаметра) 

повышал адекватность модели полученным фактическим данным: коэффициент детерминации в 

объединённых уравнениях всегда выше, чем для уравнений с одной переменной (таблица 3.5.5.2), 

но при этом возрастает трудоемкость полевых работ в связи с тем, что необходимо измерение и 

диаметра и длины побега. 

 

Таблица 3.5.5.2 – Линейные уравнения и уравнения Вейбулла связи фитомассы коры (г/побег) с 

длиной и диаметром основания побега видов Salix 

Spp.* 
Статистические параметры уравнений 

a b c R2** σ AIC 
S. purpurea1 11,17190336 0,209582388 0 0,50 14,159 89,9442 

S. purpurea1 2842,606517 0,00229213 0,308335348 0,555 14,238 88,7701 

S. purpurea2 1,115489463 0,033091092 0 0,38 24,507 51,9731 

S. purpurea2 20,22235869 0,026360813 0,444649164 0,45 24,495 50,4098 

S. purpurea3 0,128303767 1,812846977 0,028096122 0,52 - - 

S. alba1 12,32924415 0,17218988 0 0,59 28,164 98,783 
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Продолжение таблицы 3.5.5.2 

Spp.* Статистические параметры уравнений 
a b c R2** σ AIC 

S. alba1 33,63612723 0,131409177 0,544253893 0,66 28,215 96,396 

S. alba2 1,092023521 0,01784678 0 0,38 43,0 54,5107 

S. alba2 23,88245042 0,019875643 0,391572536 0,46 43,0 52,8451 

S. alba3 0,236231 1,676396 0,111989 0,60 - - 

S. triandra1 11,59854053 0,217627789 0 0,82 22,340 96,6554 

S. triandra1 571,0191838 0,009392143 0,379120898 0,86 22,401 94,5827 

S. triandra2 1,103531664 0,03066423 0 0,72 37,493 56,5927 

S. triandra2 3,696018694 0,055589024 0,830009844 0,82 37,494 51,1448 

S. triandra3 0,233400468 1,439485 0,81631 0,90 - - 

S. cinerea1 10,61815885 0,160164364 0 0,84 31,007 83,4677 

S. cinerea1 1017,433184 0,00480292 0,367413065 0,88 31,105 80,0868 

S. cinerea2 1,175500419 0,021317124 0 0,54 42,864 53,1873 

S. cinerea2 3,632591856 0,069031945 0,753328297 0,68 42,865 49,0087 

S. cinerea3 0,035672544 2,352476845 0,132676993 0,91 - - 

S. pentandra1 11,11985075 0,162446203 0 0,86 47,807 82,6512 

S. pentandra1 682,1013582 0,006942088 0,379777595 0,87 47,839 81,7111 

S. pentandra2 0,746065472 0,023407674 0 0,82 65,855 40,8075 

S. pentandra2 6,686737782 0,02721582 0,670392676 0,84 65,855 39,3087 

S. pentandra3 0,822881468 1,243073242 0,584679043 0,88 - - 

S. viminalis1 11,79676791 0,18068974 0 0,52 16,216 70,3466 

S. viminalis1 672,5780027 0,009993541 0,286996437 0,46 16,303 71,7303 

S. viminalis2 1,284590012 0,032483461 0 0,45 29,647 33,0593 

S. viminalis2 4,078704526 0,097800773 0,639385684 0,47 29,647 32,6277 

S. viminalis3 0,56418509 1,177231477 0,717587813 0,64 - - 

S. acutifolia1 8,691713145 0,291054656 0 0,86 10,832 71,6339 
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Окончание таблицы 3.5.5.2 

Spp.* Статистические параметры уравнений 
a a a a a a 

S. acutifolia1 1035,892863 0,004634241 0,386068608 0,81 10,943 75,2505 

S. acutifolia2 0,316023399 0,044455384 0 0,79 23,334 33,1149 

S. acutifolia2 456,8813099 0,000277009 0,760150994 0,78 23,335 33,8488 

S. acutifolia3 1,065184154 1,067011683 0,448319045 0,86 - - 

Примечание. a, b и c – коэффициенты уравнений; R2 – коэффициент детерминации; σ – квадратичное 

отклонение; AIC – информационный критерий Акаике; * – виды Salix, 1 – уравнение по диаметру;2 – 

уравнение по длине; 3 – уравнение: г/побег = a*диаметр (мм)b*длина (м)с; курсив – линейное уравнение; 

некурсив – уравнение Вейбулла; подчеркивание – уравнение с двумя параметрами побега: длиной и 

диаметром; ** – расчет R2 проведен по: линейному уравнению: диаметр (мм) или длина (м) = a+b*г/побег; 

и уравнению Вейбулла: диаметр (мм) или длина (м) = a*(1-exp(-b*(г/побег) c)). 

 

Контрольные таблицы. На основании полученных данных по урожайности коры 

ресурснозначимых побегов 7 видов Salix нами составлены контрольные таблицы по урожайности 

коры модельных побегов с учетом длины побега (таблица 3.5.5.3, Приложение Б). Их 

использование поможет оперативно оценить урожайность сырья этих видов с учетом их 

нахождения в рельефе (плакор, долина (склоны и террасы), пойма). Сравнение урожайности 

сырья Salix spp. с данными В. П. Парфенова, И. Ф. Мазана (1986) показало, что наши данные в 

целом показывают большие значения по урожайности коры. Основная причина различий, на наш 

взгляд, это высокая изменчивость плотности ив на пробных площадях, которая и увеличивает 

диапазон флуктуаций удельного запаса сырья при пересчете на 1 га. Поэтому более рационально 

и корректно для экспресс-оценки запасов сырья использовать среднестатистические данные 

урожайности коры на модельное дерево (таблица 3.5.5.3) с учетом положения Salix spp. в 

ландшафте: пойма, надпойменные террасы и склоны, плакор.  

Сравнение модельных деревьев по урожайности коры в пределах поймы, террас и 

водораздела показало достаточно высокую изменчивость урожайности (Приложение Б). 

Относительно стабильный показатель урожайности модельных растений отмечен в условиях 

террас и склонов: для S. alba и S. triandra между модельными деревьями сходных растительных 

сообществ достоверных различий по урожайности коры не отмечено (p > 0,05); для S. cinerea 

выявлены достоверные различия между деревьями находящихся в ивняке разнотравно-злаковом 

и ивняке разнотравно-осоковом (Приложение Б). Модельные растения в пойме и на плакоре 

обладают высокой ресурсной изменчивостью, что обосновывает использовать в оценке 

урожайности не модельные растения (кустарник или дерево), а регрессионные уравнения или 



129 
 
модельные побеги (Приложение Б; Приложение Е). Используя расчетную массу коры модельных 

побегов с учетом положения Salix spp. в рельефе возможно ориентировочно оценить запасы 

растительного сырья. 

 

Таблица 3.5.5.3 – Масса коры (г, возд.-сух.) побегов модельных видов Salix 

Положение в 
ландшафте 

Длина побега, м 
< 1 1–2 >2–3 > 3 

S. alba 
Пойма 7,30±0,73 21,37±1,70 35,24±2,48 65,51±4,67 
Террасы  6,97±0,70 16,56±3,58 38,08±4,53 59,99±6,15 
Плакор 7,40±0,70 14,51±1,53 45,43±3,92 54,92±4,84 

S. triandra 
Пойма 7,14±0,69 17,24±1,55 31,21±1,82 52,82±3,57 
Террасы  6,29±0,68 15,44±1,59 33,75±2,36 62,20±3,26 
Плакор 6,99±0,69 16,11±1,14 38,62±2,28 80,31±8,55 

S. sinerea 
Пойма 7,70±1,10 19,99±3,14 36,25±4,8 45,08±6,90 
Террасы  5,52±0,52 16,9±2,09 38,31±1,93 101,45±9,90 
Плакор 9,35±0,95 23,10±1,83 38,99±3,70 72,34±7,83 

S. pentandra 
Пойма 9,02±0,72 25,3±2,25 46,62±1,58 50,29±3,16 
Террасы  13,42±1,12 26,07±3,60 71,01±3,53 97,30±3,80 
Плакор 10,29±0,86 23,59±1,62 48,43±3,34 87,49±6,33 

S. viminalis 
Пойма 5,29±0,45 18,43±2,26 25,96±4,04 47,07±6,90 
Террасы  6,38±0,38 23,66±4,18 45,70±8,85 47,20±2,76 
Плакор 9,01±1,15 21,39±2,65 39,09±3,95 60,42±3,60 

 
Таким образом, разработанный и внедрённый в практику научных исследований новый 

способ оценки градаций экологических факторов местообитаний, основанный на применении 

регрессионного анализа и диапазонных экологических шкал, дал возможность применения 

видового списка фитоценоза для фитоиндикации. Предложенная и апробированная на сосновых 

лесах центральной Беларуси методика оценки лимитирующих факторов для фитоценозов с 

помощью экологического индекса позволила дифференцировано определить для каждого типа 

сосновых лесов оригинальный спектр значений экологических индексов, который является 

иллюстрацией абиотического гиперпространства экологической ниши сообществ данных типов, 

включая лимитирующие факторы.  

Сравнение массы коры с модельных побегов свидетельствует о том, что наиболее 

ресурсозначимые популяции формируются в условиях террас долин и склонов плакора (таблица 

3.5.5.3). Соответственно доказано, что для определения урожайности сырья (коры) древесных 

растений (на примере Salix spp.) наиболее эффективно использование регрессионных уравнений 

связи массы и линейных параметров побегов (длина или/и диаметр основания), а также 
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контрольных таблиц оперативного определения массы сырья через принадлежность побегов к 

определенному размерному классу с учетом особенностей местопроизрастания. 

Современная модернизация экспресс-методов оценки урожайности сырья по морфо-

ценотическим параметрам лекарственных растений включает: создание устойчивых 

математических моделей связи ценотических и весовых параметров растений, применение 

компьютерной обработки изображений фотоплощадок, внедрение в ресурсоведческую практику 

метода уколов (точек), поиск стабильных индикаторов урожайности, создание контрольных 

таблиц оценки урожайности по морфо-ценотическим параметрам растений. 

Модернизированный информационными технологиями метод уколов применим, как для 

учетных площадках, так и на ключевых участках. Выявлено оптимальное количестве точек для 

выявления обилия растений вне зависимости от масштаба пробы 100 единиц (с ошибкой 10%) и 

найдена связь размер учётной площади с масштабом изучаемой территории. Доказано, что 

четыре–семь линий маршрутных ходов позволяют получить точность учета площади заросли 

ресурсозначимого в пределах ошибки ±5–10%, что оптимально для полевых ресурсоведческих 

исследований. 

Регрессионные уравнения не являются стабильными в пространстве и времени и, как 

правило, корректно применимы только на региональном уровне. При применении линейных 

уравнений рекомендуется применять их для двух (или трех) градаций проективного покрытия: 

до 10%, 10–100% или (10–70–100%). Более точные результаты оценки урожайности по морфо-

ценотическим параметрам популяций, по сравнению с линейными, показало асимптотическое 

распределение Вейбулла, которое корректно производит учет сырья по обилию во всем 

диапазоне изменчивости проективного покрытия и параметров модельных побегов. Уравнения 

линейных и нелинейных зависимостей массы коры Salix spp. от диаметра и длины побега 

показали высокую степень надежности, с более высоким коэффициентом детерминации по 

диаметру. При использовании обоих параметров точность уравнений всегда выше, чем у 

аналогичных уравнений с одной переменной. 

Из всего перечня оценочных ресурсных показателей лекарственных растений наиболее 

устойчивым является удельный проективный вес 1% покрытия, который является 

перспективным показателем для экспресс-оценки урожайности сырья. Использование высоты 

растений дает возможность использовать для учета урожайности уравнение Л. Г. Раменского 

(1966). 

Справочные таблицы оперативной оценки урожайности по классам обилия и 

морфометрии побегов имеют региональный характер и перспективны для использования в 

каждом регионе. Контрольные таблицы по классам длин побегов, в связи с высокой 

изменчивостью морфо-ценотических параметров кустарниковых и древесных видов ив (Salix 
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spp.), оптимально использовать на уровне среднестатистических данных по сырью на уровне 

классов длин побегов с учетом положения популяции в рельефе.  

В целом, применение информационных технологий в оценке обилия, площади и 

урожайности растительного сырья повышает точность и надежность ресурсоведческих работ 

(Приложение Е). 
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ГЛАВА 4. СОГЛАСОВАННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ, ЦЕНОТИЧЕСКИХ И ФИТОХИМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ НА ЭКОЛОГО-

ЦЕНОТИЧЕСКИХ ГРАДИЕНТАХ 
 
 

4.1. Биотопическая изменчивость морфометрических и фитохимических 

характеристик лекарственных растений  

 

 

4.1.1. Comarum palustre  

 

Геоботанические исследования сообществ с участием C. palustre проводились в условиях 

пойменного болота Споровское р. Ясельда в пределах ландшафтного заказника 

республиканского значения «Споровский» (ЮЗ окр. д. Мостыки, Берёзовский район Брестской 

области Беларуси). Создана геоботаническая карта ключевого участка (63 га), и на основе карты 

определены площади сообществ каждой из 16 выявленных ассоциаций (таблица 4.1.1.2, рисунок 

5.1.1.1). 

В пределах ключевого участка перпендикулярно руслу реки нами заложены два 

экологических профиля (по 500 м длиной каждый), с целью изучения влияния кошения на состав 

и структуру растительности болота. На каждом профиле проведены геоботанические описания и 

учеты фитомассы сырья C. palustre (Comari palustris rhizomata cum radicibus – укоренившиеся 

стебли и корневища с корнями) (Государственная…, 2008, С. 415). На одном из профилей в январе 

2014 года проведен сплошной укос с помощью техники. В июне 2014 г. сделаны укосы 

фитомассы вручную. Второй профиль подвергался вытаптыванию (сформирована тропиночная 

сеть). Для изучения влияния уровня грунтовых вод на растительность (в том числе и на обилие 

C. palustre) между профилями и по градиенту поемности использованы данные 4 стационарных 

автоматических датчиков «Mini-Diver». 

В результате анализа полученных данных установлено, что из 16 типов растительных 

сообществ, выявленных в пределах ключевого участка методом линейных трансект, 

произрастание C. palustre отмечено в девяти, что составляет 96,5% площади ключевого участка 

(таблица 4.1.1.1). Для исследованных пойменных биотопов по данным фитоиндикации 

характерно болотное увлажнение (увлажнение сырых местообитаний: 8,4–9,7 баллов) на мезо- и 

эутрофных почвах (4,6–7,9 баллов по содержанию азота) (таблица 4.1.1.1). По топографическому 

градиенту от склона коренного берега к урезу воды реки выявлены тенденции увеличения 

освещенности (r = 0,73), увлажнения (r = 0,94), щелочности и содержания азота (r = 0,84 и r = 



133 
 
0,78, соответственно). Данные градиенты во многом определяют поясное распределение 

растительных сообществ поймы вдоль русла реки (см. рисунок 5.1.1.1). Из абиотических 

факторов на урожайность корневищ C. palustre достоверно выявлено только невысокое влияние 

содержания азота: η2 = 12%, что связано с относительной выравненностью экологических 

режимов в пределах поймы. 

 

Таблица 4.1.1.1 – Экологическая характеристика ассоциаций с участием Comarum palustre  

Номер 

ассоци

ации* 

Ассоциация Освещен-

ность 

Увлажнение Кислотность Содержание 

азота 

1 Phragmitetum australis 7,3 9,7 6,7 6,6 

2 Glycerietum maximae 7,1 9,4 7,5 7,9 

3 
Thelypterido palustris–

Phragmitetum australis 
7,2 9,6 6,1 6,1 

4 Caricetum elatae 7,1 9,2 5,1 4,8 

8 

Carici elatae–

Calamagrostietum 

canescentis 

7,2 9,0 5,6 5,3 

10 

Alnion glutinosae 

(Salicetum auritae, Carici 

elongatae–Alnetum 

glutinosae) 

7,1 8,7 4,4 4,6 

4a 

Caricetum elatae в фазе 

сукцессионной 

динамики (смена 

Typhetum latifoliae, 

Glycerietum maximae) 

7,7 9,6 5,4 5,3 

6 
Peucedano palustris–

Caricetum lasiocarpae 
6,9 8,6 5,8 4,7 

5 
Equiseto fluviatilis–

Caricetum rostratae 
7,0 8,4 5,0 4,9 

Примечание. *: номер ассоциации соответствует номерам на карте – см. рисунок 5.1.1.1; экологические 

факторы оценены по H. Ellenberg (1988). 
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Исследования на Споровском болоте показали (таблица 4.1.1.2), что урожайность сырья C. 

palustre сопоставима с данными из других регионов по схожим растительным сообществам 

(Лукьянов, Гезенцвей, 1990; Федоров, Жигунова, Михайленко, 2013). Максимальная 

урожайность отмечена в сообществах с доминированием Carex rostrata и C. lasiocarpa, 

расположенных в притеррасной части поймы, но они занимают небольшую площадь, поэтому 

наибольший запас сырья C. palustre формируется в осоковых сообществах с C. elata (центральная 

часть поймы), где отмечена высокая встречаемость (80–90%) и урожайность 20–25 г/м2 (таблица 

4.1.1.2). Минимальная урожайность отмечена в сообществах 1 и 3, приуроченных к прирусловой 

части поймы (таблица 4.1.1.2). В Salicetum auritae популяций С. palustre не отмечено. В 

фитоценозах ассоциации Caricetum elatae при меньшей занимаемой площади, формируется более 

высокий запас сырья, чем в Carici elatae–Calamagrostietum canescentis с большей суммарной 

площадью (таблица 4.1.1.2). 

 

Таблица 4.1.1.2 – Фитоценотическая и ресурсная характеристика Comarum palustre в 

растительных ассоциациях (n > 4) 

Но-

мер 

ассо

циа

ции

* 

Ассоциация Пло-

щадь, 

га 

Число 

учет-

ных 

площа

док, 

шт. 

Встречае-

мость, % 

Плот-

ность 

побегов, 

экз/м2 

Проективное 

покрытие, 

%/м2 

Урожай-

ность, 

г/м2 

Запас, 

т 

4 
Caricetum 

elatae 
18,5 40 90 24,2±2,4 42,9±3,8 

115,1± 

11,7 
19,2 

8 

Carici elatae–

Calamagrostie

tum 

canescentis 

19,4 43 93 19,2±2,1 33,8±3,1 91,5±10,1 16,5 

2 
Glycerietum 

maximae 
4,9 7 29 17±2 28±2 80,8±9,5 1,2 

1 
Phragmitetum 

australis 
8,6 11 45 7,8±1,3 19±4,6 37,1±6,4 1,4 

Примечание. *: номер ассоциации соответствует номерам на карте – рисунок 5.1.1.1. 

 

Анализ изменчивости проективного покрытия C. palustre относительно уровня грунтовых 

вод на экологическом профиле (гидрологические данные за июль–август) выявил, что 
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оптимальные условия для C. palustre формируются в том случае, если уровень воды на 

протяжении от ½ до 2 недель колеблется не выше 1,6–7 см, а в остальное время не ниже 40–50 

см уровня грунта. В условиях более продолжительного стояния воды выше грунта (более 2 

недель) и более высоких максимальных значений уровня воды (выше 10 см – ближе к 

экологическому максимуму), а также при отсутствии избыточного увлажнения (вода не 

поднималась выше грунта) и минимальном уровне воды более 80 см (ближе к экологическому 

минимуму) обилие C. palustre снижается в 4–10 раз. 

Пойменные открытые болота в Европе, в том числе и в Беларуси, исторически 

использовались для заготовк сена, что способствовало формированию открытых травянистых 

биотопов. В настоящее время по социально-экономическим причинам объемы сенокошения 

уменьшилась, что привело к интенсификации сукцессионных процессов в сторону зарастания 

пойм кустарником (Paludiculture…, 2016), поэтому в 2000-е гг. на низинных болотах Беларуси 

проводятся масштабные работы по частичному изъятию надземной фитомассы болотных и 

луговых фитоценозов. В связи с этим, в доминирующей ассоциации Caricetum elatae (25% от всей 

площади участка) проведена оценка морфо-ценотических параметров C. palustre после зимнего 

и летнего скашивания его надземной части (имитация заготовки сырья) и вытаптывания (таблица 

4.1.1.3). Учет влияния вытаптывания на С. palustre проводился в зоне тропиночной сети – 

многократного механического воздействия, в отличие от одноразовой механической нагрузки. 

Выявлено невысокое, но достоверное (p < 0,05) влияние режимов эксплуатации на массу 

одного побега (η2 = 12%), проективное покрытие (η2 = 13%) и плотность побегов (η2 = 30%). 

 
Таблица 4.1.1.3 – Ресурсные параметры Сomarum palustre при различных режимах эксплуатации 

в Caricetum elatae 

Режим 

эксплуатации 

биотопов 

Длина 

побега, 

см 

Масса 

одного 

побега, 

г, 

возд.-

сух. 

Плот-

ность 

побегов, 

шт/м2 

Проективное 

покрытие, % 

Урожайность, 

г/м2, возд.-

сух.  

Суммар-

ное 

содер-

жание 

проан-

тоциа-

нидинов, 

% 

Контроль 53,7±2,3 4,6±0,3 2,1±2,6 25,1±3,5 100,2±12,1 3,6±0,08 

Кошение 
зимнее 55,7±5,7 4,7±0,9 32,5±6,9 48,4±7,8 154,4±32,9 3,8±0,15 

летнее 47,5±3,0 2,9±0,3 48,7±5,7 26,3±2,7 140,3±16,3 3,7±0,05 

Вытаптывание  58,3±5,4 5,5±0,6 9,9±3,6 17,7±5,4 47,0±17,2 2,7±0,03 
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Максимальная дифференциация С. palustre между вариантами эксплуатации биотопов 

отмечена по плотности побегов; по урожайности и проективному покрытию достоверное 

различие – между контролем и эксплуатируемыми фитоценозами, по массе побега – 

существенная разница только в биотопах в условиях летнего кошения (по наименьшей 

существенной разнице, p < 0,05). По длине побегов достоверных различий у исследованных 

вариантов биотопов не обнаружено (по наименьшей существенной разнице, p > 0,05). 

Летнее кошение в текущем сезоне значимо уменьшает массу одного побега при увеличении 

их плотности и урожайности, в тоже время вытаптывание снижает плотность побегов, 

урожайность и обилие при относительно высоких показателях длины и массы побегов. Данные 

по результатам кошения зимой, как имитации осенней заготовки сырья, не согласуются с 

выводом О. Л. Лукьянова (2004) о незначительном уменьшении морфо-ценотических 

показателей C. palustre на следующий год после заготовки, что, возможно, связано с различиями 

в изученных биотопах, а также технологии изъятия фитомассы: кошение является более 

щадящим режимом сбора ЛРС, чем ручная заготовка. По нашим данным, изъятие фитомассы 

(зимнее кошение) несколько увеличило морфо-ценотические показатели, что в итоге привело к 

формированию максимальной урожайности С. palustre в следующем вегетационном сезоне. 

Изменчивость по содержанию проантоцианидинов в побегах варьировала от 2,7% до 3,8% 

(таблица 4.1.1.3) в зависимости от степени нарушений биотопов. В биотопах, со сформированной 

тропиночной сетью, отмечено достоверное уменьшение содержания проантоцианидинов в 

сырье. Исследованное сырье по суммарному содержанию проантоцианидинов в пересчете на 

цианидина хлорид в сухом сырье соответствует стандартам Фармакопеи Беларуси 

(Государственная…, 2008, С. 415). 

Таким образом, ресурсно-ценотические параметры С. palustre варьируют в пойменных 

биотопах в зависимости от ассоциации: проективное покрытие 5–58%, урожайность 19–209 г/м2 

воздушно-сухого сырья. Максимальная встречаемость (более 90%) и урожайность сырья C. 

palustre формируется в ассоциациях Peucedano palustris–Caricetum lasiocarpae и Equiseto 

fluviatilis–Caricetum rostratae. В тоже время максимальные запасы C. palustre формируются в 

растительных ассоциациях с доминированием C. elata, вследствие значительной их площади в 

поймах относительно остальных сообществ, а также высокой встречаемости (80–90%) и 

относительно высокой урожайности (80–115 г/м2). Содержание в побегах С. palustre 

проантоцианидинов варьировало от 2,7% до 3,8%, что соответствует высокому качеству сырья. 

В условиях зимнего кошения происходит наибольший ресурсоведческий эффект как по 

урожайности, так и по качеству сырья. Для формирования максимальной урожайности корневищ 

и укоренившихся стеблей С. palustre в пойменных биотопах необходим уровень воды (июль–

август) +1,6–+7 см (в среднем +2 см) от 0,5 до 2 недель.  
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4.1.2. Vaccinium vitis-idaea  

 
Геоботанические и ресурсоведческие изыскания осуществляли на территории 

ландшафтного заказника республиканского значения «Озёры» (Республика Беларусь, 

Гродненская область, Гродненский район, ЮВ окр. ст. Рыбница). Исследования ценопопуляций 

V. vitis-idaea производили методом пробных площадей (12 ПП, 400 м2), заложенных в выделах 

Гродненского лесничества Гродненского лесхоза (Приложение В). Закладку осуществляли в 

растительных сообществах с участием V. vitis-idaea в составе травяно-кустарничкового яруса в 

контрастных эколого-ценотических условиях в пределах лесничества. 

На каждой ценопопуляции осуществляли изъятие облиствленных побегов V. vitis-idaea с 

целью определения массы и морфометрических параметров листьев по методике Г. Н. Бузука 

(2006): в 2010 г. случайно срезали 5 вегетативных побегов прироста текущего года, с апреля по 

октябрь 2011 г. осуществляли изъятие с каждой ПП по 8 побегов (4 – прегенеративные, 4 – 

генеративные), для более дифференцированного изучения сырья. С побега отделяли по 3 

крупных листа с каждого побега и фиксировали листья в порядке их расположения на побеге на 

фильтровальной бумаге с фиксацией листьев клейкой лентой. Как было доказано Г. Н. Бузуком 

(2006), наиболее крупные листа на побеге являются наиболее чувствительными к экологическим 

факторам (освещенность, трофность, увлажнение и др.). 

Изученные фитоценозы (таблица 4.1.2.1) с ценопопуляциями V. vitis-idaea представляют 

собой возрастной ряд формирования сосняков – от начальных стадий демутации (вырубка и 

ветровал) до спелых древостоев 100 и более лет в условиях периодического влияния низовых 

пожаров и лесохозяйственных мероприятий (Приложение В: таблица В.1). Бонитет древостоев 

изученных сосновых лесов варьирует от I до V класса, преобладает A2 тип лесорастительных 

условий и группа типов сосняков мшистых. По характеру увлажнения, на основании данных 

фитоиндикации (Приложение В), исследуемые фитоценозы объединены в три группы: с очень 

сухими (25%), сухими (67%) и сырыми почвами (8%). По уровню обеспеченности азотом почвы 

исследуемых фитоценозов относятся к очень бедным (50%) и бедным (50%). Изученные 

растительные сообщества характеризуются разреженно-лесной (относительная освещенность = 

75%) и светло-лесной освещённостью (25%) (Созинов, 2014). 

На каждой ПП определены морфометрические параметры листьев (площадь, периметр, 

длина, ширина), а также индекс формы листьев (Jf = ширина/длина), а также возрастную 

структуру. Проанализированы параметры 3432 индикаторных листьев V. vitis-idaea, собранных в 

августе–сентябре с учетом разных по освещенности участках в пределах сообществ. 
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В результате исследования, отмечено, что урожайность побегов и обилие V. vitis-idaea в 

изученных фитоценозах варьируют от минимального (0,5 г/м2, 1,5%) до очень высокого (86 г/м2, 

51%) (таблица 4.1.2.1, Приложение В).  

Наиболее продуктивные ценопопуляции V. vitis-idaea формируются в условиях вырубки 

древостоя и на опушках в сосняках бруснично-вересковых и бруснично-мшистых (таблица 

4.1.2.1). Трофность и увлажнение, в биотопах произрастания V. vitis-idaea, имеют обратную 

согласованную изменчивость (r = -0,65, p = 0,02), при положительной связи относительной 

освещенности с трофностью (r = 0,67, p = 0,017) и отрицательной – с увлажнением биотопов (r = 

–0,65, p = 0,02). 

 
Таблица 4.1.2.1 – Ценотические и ресурсные показатели ценопопуляций Vaccinium vitis-idaea в 

различных типах сообществ 

Фитоценоз Параметры  

проективное 

покрытие, % 

встречае-

мость, % 

урожайность 

побегов, г/м2 

Вырубка в сосняке бруснично-вересково-

мшистом 
50,5±4,2 85 85,8±9,2 

Сосняк ландышево-мшистый  15,7±2,3 70 14,1±2,5 

Сосняк бруснично-мшистый (опушка) 62,3±3,4 100 74,8±7,4 

Сосняк можжевелово-чернично-мшистый 3,6±0,5 60 2,2±0,4 

Березово-сосняк багульниково-сфагновый 

(экотон с сосняком догомошным) 
1,5±0,3 55 0,5±0,1 

Березово-сосняк можжевелово-

бруснично-мшистый 
14,9±2,1 90 10,9±1,7 

Сосняк можжевелово-чернично-мшистый 22,3±3,4 100 11,2±2,0 

Сосняк бруснично-чернично-мшистый 4,4±0,6 65 1,7±0,3 

Березняк чернично-мшистый 3,6±0,5 70 0,8±0,1 

Сосняк бруснично-мшистый 27,6±4,3 90 17,1±3,3 

Ветровальная поляна в сосняке 

бруснично-мшистом 
20,0±3,1 100 12,0±2,6 

Сосняк можжевелово-чернично-мшистый 8,3±1,9 85 6,4±1,5 

 

Установлено наличие статистически достоверной корреляционной связи между массой 

листьев и проективным покрытием (r = 0,94, p = 0,0015), что согласуется с данными, 

полученными в Кировской области на территории России (r = 0,90) (Киселева, Егошина, 1990) и 
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в Эстонии (r2 = 0,77–0,95; Пихлик, 1987). Характер связи между данными параметрами нами 

описан регрессионным уравнением:  

 

М = –7,7892+1,4107×P (R2 = 0,89, p = 0,00001),  

 

где, M – урожайность листьев, г/м2, P – проективное покрытие, %. 

По знаку асимптоты уравнение имеет ограничение для использования в ресурсоведческой 

практике: только при проективном покрытии V. vitis-idaea более 8%. 

На авторском материале достоверного влияния характеристик древостоя на проективное 

покрытие и урожайность V. vitis-idaea не выявлено, что согласуется с результатами исследований 

Т. М. Киселевой, Т. Л. Егошиной (1990) и У. К. Пихлика (1987). Но в отличие от эстонских коллег 

(Пихлик, 1987), в наших исследованиях показано наличие достоверной корреляционной связи 

между проективным покрытием с 1 м2 и «ценой» 1% олиствлёных побегов (r = 0,81, p = 0,0015), 

что связано с положительной корреляцией массы сырья 1% покрытия с плотностью побегов (r = 

0,81, p=0,001) и плотностью листьев на побег (r = 0,74, p=0,006). 

Отмечена достоверная (p < 0,05) связь урожайности V. vitis-idaea с относительной 

освещенностью (r = 0,74) и трофностью (r = 0,75), а также проективного покрытия с 

относительной освещенностью (r = 0,74), увлажнением (r = -0,60) и трофностью (r = 0,62). 

Установлена достоверная связь (р < 0,05) морфометрических параметров листьев V. vitis-

idaea с экологическими режимами исследуемых фитоценозов (таблица 4.1.2.2). Наиболее 

значимые связи морфометрических параметров листьев выявлены с условиями освещенности, 

оценённые инструментально (R2 = 0,72–0,78), тогда как градации светового режима, полученные 

с помощью фитоиндикации, показали значительно меньшую связь (таблица 4.1.2.2).  

Связь морфометрических параметров листа (длина, ширина, площадь и периметр) с 

фитоиндикационными факторами дифференцирована. Со всеми четырьмя параметрами листа 

выявлена достоверная связь только для относительной освещенности (таблица 4.1.2.2). Это 

подтверждает тезис о том, что инструментальные способы оценки факторов имеют более 

высокую разрешающую способность измерения экологических факторов, чем 

фитоиндикационных (Созинов, 2014). 

Максимальные значения морфометрических параметров индикационных листьев 

выявлены в сосняках бруснично-чернично-мшистом и можжевелово-чернично-мшистом (№№ 8 

и 7, Приложение В: таблица В.2). Минимальные значения данных параметров отмечены на 

вырубке в сосняке вересково-мшистом (Приложение В) – листья в этом сообществе мелкие 

широкоэллиптические. Установлены достоверные различия (на 95% уровне значимости) в 

значениях данных параметров листьев V. vitis-idaea исследуемых биотопов (Приложение В: 
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таблица В.3), что указывает на высокую пластичность листьев к особенностям экологических 

режимов биотопов и, соответственно, изменчивость урожайности сырья (Крылова, Созинов, 

2012). 

 

Таблица 4.1.2.2 – Достоверные регрессионные зависимости морфометрических параметров 

листьев Vaccinium vitis-idaea от градаций экологических факторов (p < 0,05) 

Независимая 

переменная 

Зависимая переменная Регрессионные уравнения Коэффициент 

детерминации 

Солевой режим 

почв (TR) 

площадь y = 486,6 – 62,1 × TR 0,38 

периметр y = 125,1 – 13,0 × TR 0,34 

длина y = 48,5 – 5,3 × TR 0,35 

Кислотность 

почвы (RC) 

площадь y = 354,3 – 41,8 × RC 0,34 

периметр y = 99,3 – 9,2 × RC 0,34 

длина y = 38,6 – 3,9 × RC 0,38 

Освещённость 

(LC) 

площадь y = -259,3 + 101,7 × LC 0,38 

ширина y = -1,6 + 2,7 × LC 0,41 

Переменность 

увлажнения (FH) 

площадь y = 291,1 – 45,0 × FH 0,38 

периметр  y = 85,9 – 10,2 × FH 0,40 

длина y = 32,5 – 4,1 × FH 0,41 

Относительная 

освещённость, % 

(Lux) 

площадь y = 226,1 – 0,94 × Lux 0,78 

периметр y = 70,7 – 0,21 × Lux 0,76 

длина y = 26,2 – 0,08 × Lux 0,72 

ширина y = 10,9 – 0,02 × Lux 0,39 

Содержание 

азота (NT) 
индекс формы листа  y = 0,21 + 0,07 × NT 0,36 

 

Отмечена отрицательная зависимость параметров листьев и индекса их формы от светового 

и эдафо-гидрологического режимов фитоценозов. На градиенте с возрастающей 

неустойчивостью увлажнения при увеличении инсоляции отмечено формирование мелких 

широкоэллиптических листьев (уменьшение площади на 30% и индекса формы на 20%) (рисунок 

4.1.2.1). Это, скорее всего, обусловлено тем, что избыточная инсоляция вызывает усиление 

испарения почвенной влаги, при этом создаваемый дефицит влаги приводит к снижению 

интенсивности нитрификации, что препятствует увеличению листовой поверхности (Березина, 

Афанасьева, 2009), за счет уменьшения, в первую очередь, длины листа. Исходя из результатов 
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регрессионного анализа, основным фактором, определяющим размеры листовой пластинки V. 

vitis-idaea, является световой режим биотопа. Согласно данным дисперсионного анализа, сила 

достоверного (p = 0,036) отрицательного (r = -0,88) влияния инсоляции (относительная 

освещенность) на площадь листовой пластинки составляет 97% (Крылова, Созинов, 2011; 

Крылова, Созинов, 2012).  

 

 

 
Рисунок 4.1.2.1 – Изменчивость площади листьев и индекса формы листа на градиенте 

освещенности (цифры на листья – значения относительной освещенности, %) 

 

Также, на наш взгляд, на площадь листьев оказывает влияние кислотность почвенного 

раствора. В кислых почвах повышается содержание ионов двухвалентного железа. Свободные 

ионы железа, вступая в реакцию с растворимыми соединениями фосфора, снижают его 
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доступность растениям, что способствует формированию листьев более узкой формы (Jf = 0,36–

0,42) (Полевой…, 1989). Как доказательство данного утверждения, именно среди изучаемых 

биотопов с наиболее высокой кислотностью (pH = 3,5–5,5) были отмечены наиболее мелкие 

листья. 

Для определения характера изменчивости параметров листьев V. vitis-idaea в пределах 

исследованных биотопов в зависимости от уровня освещенности (варьирующего от 16 до 93%), 

нами рассчитана синэкологическая реактивность листьев на световой режим биотопов (таблица 

4.1.2.3). Синэкологическая реактивность – это изменение признака растения на единицу 

изменения экологического фактора в естественных условиях (Ипатов, Кирикова, 1997, 2001). 

 

Таблица 4.1.2.3 – Реактивность морфометрических параметров листьев Vaccinium vitis-idaea на 

изменение относительной освещённости 

Морфометрический 

параметр 

Диапазон относительной 

освещённости, % 

Реактивность* 

Площадь, мм2 

16–40 0,67 

41–70 0,93 

71–93 1,20 

Периметр, мм 

16–40 0,29 

41–70 0,22 

71–93 0,13 

Длина, мм 

16–40 0,13 

41–70 0,08 

71–93 0,09 

Ширина, мм 

16–40 0,02 

41–70 0,02 

71–93 0,04 

Примечание. * Размерность реактивности соответствует морфометрическому параметру. 

 

Установлено, что максимальные значения реактивности длины и периметра листа 

наблюдаются в диапазоне 16–40% инсоляции, а максимальные значения реактивности площади 

и ширины листа отмечены при инсоляции свыше 70%. Таким образом, при инсоляции до 40% 

уменьшение площади листа осуществляется в основном за счёт длины и, соответственно, 

периметра, дальнейшее увеличение напряженности светового режима влечёт усиление 

реактивности площади и ширины листа. Итогом является формирование мелких 
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широкоэллиптических листьев (рисунок 4.1.2.1) в условиях высокого уровня освещенности 

(вырубки и ветровалы). Наиболее широкие крупные листья формируются во влажных 

затененных биотопах. На основании анализа параметров листовых пластинок показана 

морфологическая изменчивость листьев V. vitis-idaea по площади (мм2) и индексу формы 

листовой пластинки Jf (таблица 4.1.2.4), которая позволяет точно определять форму листьев V. 

vitis-idaea. При сопоставлении типов фитоценозов и формы листьев отмечен непрерывный 

мозаичный ряд изменчивости (таблица 4.1.2.4), который позволяет V. vitis-idaea создавать 

оптимальный спектр листьев различной формы под конкретный экологический заказ биотопа. 

 

Таблица 4.1.2.4 – Морфологическое разнообразие листовых пластинок Vaccinium vitis-idaea по 

площади и индексу формы (Jf) листьев 

Категория 

Числовой диапазон 

параметров Фитоценоз 

площадь, мм2 Jf 

1) Мелкие узкоэллиптические 

130–159 

≤ 0,44 
ветровальное окно в 

сосняке мшистом 

2) Мелкие широкоэллиптические ≥ 0,50 

вырубка в сосняке 

мшистом,  

сосняк мшистый  

(опушка), сосняк 

ландышевый 

3) Средние узкоэллиптические 

160–199 
≤ 0,44 

сосняк 

багульниковый 

(экотон),  

сосняк брусничный 

4) Средние эллиптические 0,45–0,49 сосняк черничный 

5) Крупные узкоэллиптические ≥ 200 ≤ 0,44 
сосняк брусничный, 

сосняк черничный 

6) Крупные эллиптические 

≥ 200 
0,45–0,49 сосняки черничные 

7) Крупные широкоэллиптические ≥ 0,50 березняк черничный 

Также, определена синэкологическая реактивность и порог чувствительности (таблица 

4.1.2.5) проективного покрытия и урожайности V. vitis-idaea на увеличение светового режима. 

Под порогом чувствительности понимают разницу в значениях экологического фактора, которую 
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вид способен «различить», изменив значения того или иного параметра (Ипатов, Кирикова, 

1997), в нашем случае – урожайности и проективного покрытия.  

Наименьшая реактивность и относительно высокий порог чувствительности, по 

проективному покрытию и урожайности V. vitis-idaea выявлены при относительной 

освещенности 26–70%, что, согласно В. С. Ипатову и Л. А. Кириковой (1997, 2001), 

свидетельствует об условиях близких к синэкологическому оптимуму вида (таблица 4.1.2.5). Это 

подтверждается и данными по реактивности длины и ширины листьев (таблица 4.1.2.3), а также 

по литературным данным – оптимальные условия для роста и урожайности V. vitis-idaea 

наблюдаются на границе проекции кроны дерева (Мянни, 1990), где также формируется режим 

мозаичного затенения. 

 

Таблица 4.1.2.5 – Реактивность и порог чувствительности проективного покрытия и урожайности 

Vaccinium vitis-idaea на изменение светового режима 

Диапазон 

относительной 

освещённости, % 

Реактивность Порог чувствительности 

единицы фактора доля от амплитуды 

фактора, % 

проективного покрытия, % 

16–25 2,1 1,5 15,0 

26–70 0,6 6,7 15,2 

71–93 2,0 2,6 11,3 

урожайности (возд.-сух. масса листьев), г/м2 

16–25 0,8 2,6 20,0 

26–70 0,1 25,5 62,2 

71–93 3,0 2,1 9,1 

 

В субоптимальных по освещенности условиях (16–26% и 70–93%) степень реактивности 

проективного покрытия V. vitis-idaea сходна, но порог чувствительности в затененных биотопах 

является более низким (таблица 4.1.2.5). По урожайности при относительной освещенности (16–

26%) реактивность в более сомкнутых сообществах в 2,4 раза меньше, чем в условиях 

повышенной инсоляции (70–93%) при сходном пороге чувствительности (2–2,5%). Возможно, 

это обусловлено тем, что высокие значения инсоляции способствует усилению вегетативного 

размножения V. vitis-idaea (Пааль, 1983; Баландина, Вахрамеева, 1978). Таким образом, 

пластичность морфологических и ценотических параметров V. vitis-idaea позволяет виду 
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успешно произрастать в условиях динамической «оконной» структуры лесных фитоценозов на 

фоне невысокого плодородия почвы.  

По возрастному спектру все изученные ценопопуляции V. vitis-idaea – зрелые и 

большенство полночленные (рисунок 4.1.2.2), достоверно не отличаются друг от друга (по тесту 

Краскела-Уоллеса, p = 0,9). Наиболее выровненной по участию возрастных состояний являлась 

ценопопуляция на опушке сосняка мшистого в услових относительно максимального освещения 

(рисунок 4.1.2.2). Онтогенетический спектр популяций имеет корреляционные связи с 

экологическими факторами и ценотическими параметрами: положительная связь доли зрелых 

генеративных побегов со световым режимом: r = 0,63 и зеркально противоположная – с 

вергинильными побегами (r = 0,63) (рисунок 4.1.2.2). Основное участи в создании плотности 

побегов принимают зрелые генеративные побеги (r = 0,72), в плотности листьев – старые 

генеративные (r = 0,69). В целом на градиенте освещености спектр доминирующих возрастных 

состояний спещается вправо: от вергинильных к старым генеративным с соответсвующим 

увеличением урожайности сырья с основным вкладом в формирование урожайности зрелых 

генеративных побегов (r = 0,7). Соотвественно наиболее ресурснозначимые популяции V. vitis-

idaea – это с доминированием зрелых и стареющих генеративных побегов.  

Относительно других биотопов максимальная урожайность V. vitis-idaea с мелкими узко- и 

широкоэллиптическими листьями в условиях вырубки и опушки достагается высокими 

значениями плотности побегов (вырубка: 118,5±17,3 шт/0,7м2; опушка Ю экспозиции: 65,2±6,6 

шт/0,7м2) и плотности листьев на побег (вырубка: 13,5±0,4 шт/побег; опушка Ю экспозиции: 

14,6±0,4 шт/побег), при этом вес одного листа на вырубке (0,013±0,0008 г) примерно в два раза 

меньше, чем на опушке (0,03±0,003 г), что в итоге и приводит к сходным значениям урожайности 

(вырубка: 86 г/м2 воз.-сух. сырья; опушка: 75 г/м2). Для ценопопуляций с невысокой 

урожайностью характерна невысокая плотность (экотон лес/болото: 8,4±1,3 шт/0,7м2; березняк 

черничный: 35,3±4,9 шт/0,7м2) со сходной плотностью листьев на побег и массе 1 листа (экотон 

лес/болото: 10,2±1,1 шт/побег и 0,022±0,0037 г; березняк черничный: 10,8±0,8 шт/побег и 

0,018±0,002 г). При этом годовой прирост побегов в ценопопуляциях с низкой урожайностью 

несколько выше (45,8–48,7 мм), но количество приростов на побег ниже (1,8–1,4 шт/побег), чем 

в наиболее урожайных (40,3–44,9 мм и 2,4–2,0 шт/побег). Выявлена зависимость урожайности 

сырья от плотности побегов (r = 0,84; R2 = 0,7), плотности листьев на побег (r = 0,74, R2 = 0,6) 

(таблица 4.1.2.6). Выявленная зависимость урожайности от плотности побегов подтверждает 

данные Т. В. Пааль, Я. Л. Пааль (1980) со сходным коэффициентом корреляции. Масса одного 

листа имеет положительную корреляционную связь с возрастом и высотой древостоя (r = 0,75,    

r = 0,85) и обратную со степенью колебаний водного режима (r = -0,6). Невысокая масса листа в 

условиях открытых биотопов компенсируется относительно высокой плотностью побегов, 
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количеством приростов на побег и плотностью листьев на побег. Отмечены взаимообратные 

связи плотности листьев на побег и длины прироста побега на степень освещенности: r = 0,61 и 

r = -0,59.  
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Примечание. p – проростки, im – имматурные растения, v – виргинильне, g1 – молодые 

генеративные, g2 – зрелые генеративные, g3 – старые генеративные, ss – субсенильные, s – сенильные, sc 

– отмирающие 

Рисунок 4.1.2.2 – Возрастные спектры ценопопуляций на градиенте освещённости 

 

Соответственно, наиболее ресурсозначимые по фитомассе ценопопуляции V. vitis-idaea на 

северо-западе Беларуси формируются в условиях хорошей освещенности: вырубки древостоя и 

опушках в сосняках бруснично-мшистых (75–86 г/м2 воз.-сух. сырья).  

Анализ качества сырья по биологически активным соединениям показал, что максимумы 

накопления у разных групп БАВ биотопически не совпадают (август): по суммарному 

содержанию фенольных соединений – это открытые биотопы (опушки, поляны, вырубки), по 

флавоноидам – экотон суходол/болото, по проантоцианидинам – среднеполнотные сосняки 

мшистые (таблица 4.1.2.7). Максимальная урожайность и максимальное содержание у 

большенства изученных групп веществ биотопически не совпадает (таблицы 4.1.2.1, 4.1.2.6).   
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Таблица 4.1.2.6. – Морфо-ценотические и фитохимические показатели контрастных по 

урожайности ценопопуляций Vaccinium vitis-idaea (средние величины) 

Параметр 

Местообитания Vaccinium vitis-idaea 

с максимальной урожайностью с минимальной урожайностью 

вырубка 

сосняка 

мшистого 

опушка 

сосняка 

мшистого 

экотон:  

лес-болото 

березняк 

черничный 

Относительная 

освещенность, % 

89 93 16 26 

Проективное покрытие, 

% 

50,5 62,3 1,5 3,5 

Урожайность, г/м2 85,8 74,8 0,5 0,8 

Плотность побегов, 

шт/0,7м2 

118,5 65,2 8,4 35,3 

Плотность листьев, 

шт/побег 

13,4 14,6 10,2 10,8 

Плотность прироста, 

шт/побег 

2,4 2,0 1,8 1,4 

Годовой прирост, мм 40,3 44,9 48,7 45,8 

Цена 1 %, г/дм2 1,7 1,2 0,55 0,22 

Флавоноиды, % 1,7 1,8 2,9 1,9 

Фенольные 

соединения, мг/г 

52,3 54,1 43,8 46,1 

Проантоцианидины, % 10,2 6,5 7,3 9 

Антоцианы, % 0,06 0,07 0,04 0,07 

 

В июле максимальное суммарное содержание флавоноидов в открытых биотопах (рисунок 

4.1.2.3). Дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса показали достоверное различие по 

содержанию изученых групп биологически активных веществ (p=0,0003–0,0004) между 

изученными местообитаниями, что свидетельствует о биотопической дифференциации 

ценопопуляций по качеству сырья.  
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Таблица 4.1.2.7 – Суммарное содержание некоторых групп биологически активных веществ в 

ценопопуляциях Vaccinium vitis-idaea (M±m, n = 5; август) 

Фитоценоз Суммарное содержание 

флавоноидов, % проантоцианидинов, 
% 

фенольных 
соединений, мг/г 

Березово-сосняк багуль-
никово-сфагновый (экотон 
с сосняком долгомошным) 

2,92±0,004 7,34±0,063 43,80±0,446 

Сосняк можжевелово-
чернично-мшистый 

1,95±0,020 4,32±0,081 29,33±0,322 

Вырубка в сосняке 
бруснично-вересково-
мшистом 

1,65±0,017 10,16±0,121 52,32±0,757 

Сосняк можжевелово-
чернично-мшистый 

2,35±0,028 7,86±0,084 49,34±0,985 

Сосняк бруснично-
чернично-мшистый 

2,35±0,033 4,67±0,076 39,02±0,221 

Березняк чернично-
мшистый 

1,89±0,022 9,00±0,089 46,13±0,410 

Сосняк бруснично-
мшистый (опушка) 

1,81±0,013 6,50±0,078 54,06±1,061 

Сосняк ландышево-
мшистый (следы низового 
пожара) 

1,43±0,026 10,62±0,101 48,51±0,572 

Ветровальная поляна в 
сосняке бруснично-
мшистом 

2,23±0,016 4,64±0,084 54,93±0,221 

Березово-сосняк 
можжевелово-бруснично-
мшистый 

2,67±0,042 5,95±0,056 34,81±0,375 

Сосняк можжевелово-
чернично-мшистый 

1,83±0,018 11,05±0,089 51,55±0,790 

Сосняк бруснично-
мшистый 

1,54±0,006 13,00±0,198 33,55±0,625 
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Оптимальна заготовка по количеству и качеству сырья V. vitis-idaea в условиях 

эксплуатируемых фитоценозов (вырубки), нарушенных местообитаний (поляны) и экотонов 

(хорошо прогреваемые опушки на пологих склонах). Отмечены невысокие положительные 

корреляционные связи суммарного содерждания флавоноидов с режимом увлажнения (r = 0,54) 

и освещенности (r = 0,37), суммарного содержания фенольных соединений с температурным 

режимом местобитаний (максимальное содержание в хорошо освещенных биотопах, r = 0,43). 

Выявлена положительная корреляционная связь суммарного содержания фенольных соединений 

с плотностью листьев на побег (r = 0,74, p = 0,005), которая в свою очередь связана со световым 

режимом биотопов. 

При анализе результатов регрессионного анализа установлена достоверная (р < 0,05) 

положительная зависимость содержания суммы флавоноидов от относительной освещености: 

при увеличении интенсивности инсоляции суммарное содержание флавоноидов возрастает 

(рисунок 4.1.2.3), соответственно по содержанию флавоноидов V. vitis-idaea формирует две 

фитохимические группировки: лесные и опушечные. Инструментальная оценка освещенности 

дает более детальные результаты по связи содержания БАВ с фактором, чем с результатами 

фитоиндикации. Также сила связи варьирует в зависимости от даты наблюдения.  

 

 

Примечание. Y – суммарное содержание флавоноидов, %; X – относительная освещенность, %; R2 – 

коэффициент детерминации. 

Рисунок 4.1.2.3  – Изменчивость суммарного содержания флавоноидов на градиенте 

освещенности (июль) 
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Таким, образом, синэкологический оптимум V. vitis-idaea не совпадает с ресурсно-

фитохимическим оптимумом заготовки сырья. 

 

4.1.3. Calluna vulgaris 

 

Исследования проводили на территории Гожско-Поречского военного полигона 

(Поречское военное лесничество), расположенного в окр. д. Гожа Гродненского района 

Гродненской области Беларуси (координаты по Universal Transverse Mercator (UTM): 34UFE3) в 

августе 2014 года. Для полигона характерны частые локальные нарушения, связанные с 

пожарами и воздействием военной техники, вследствие этого на данной территории 

представлены лесные фитоценозы, находящиеся на различных стадиях восстановительной 

сукцессии (демутации). Это позволило нам построить пространственно-временные ряды, метод 

создания которых, заключается в подборе сходных по типу местообитания территорий с разной 

давностью нарушения. Выбранные биотопы ранжировали (10-и бальная шкала) по степени 

демутации на основе характера следов нарушения, возраста подроста, подлеска и древостоя, 

таксационных данных лесничества: 1 балл – 3–5 лет после пожара, 2 – 6–8, 3 – 9–12, 4 – 13–15, 5 

– 16–20, 6 – 21–24, 7 – 25–30, 8 – 32–36, 9 – 37–44, 10 баллов – 45–50 лет. К подросту относили 

молодые деревья до 1,3 м высотой (Андреева и др., 2002). Исследовали 10 ценопопуляций C. 

vulgaris методом пробных площадей площадью 400 м². Анализ морфометрической изменчивости 

особей C. vulgaris осуществляли по таким параметрам, как высота побега, диаметр основания 

побега и длина генеративной части побега (сырьевая часть) в 30-кратной повторности. 

Возрастные состояния растений определяли по «Онтогенетическому атласу лекарственных 

растений» (2002) в пределах учетных площадок. Типология ценопопуляций проведена по А. А. 

Уранову, О. В. Смирновой (1969). Сырьевую продуктивность (урожайность цветущих побегов) 

оценивали методом учетных площадок (n = 20 × 1 м2).  

В результате обработки полученных данных, установлено, что исследуемые растительные 

сообщества с участием C. vulgaris приурочены к олиготрофным и олиго-мезотрофным, кислым 

(pH = 4,5–5,1), безазотистым почвам с устойчивым увлажнением (от средне-степного до влажно-

степного) со 100% освещением или мозаичным затенением: сквозистость от 90 до 50% (таблицs 

4.1.3.1, 4.1.3.2). 

По шкалам Д. Н. Цыганова (1983) обследованные фитоценозы оказались наиболее 

дифференцированными по режиму увлажнения (от 7,1 до 8,7 баллов) и относительно 

однородными по содержанию азота в почве и освещению (Δ0,5–0,7) (таблица 4.1.3.2). В тоже 

время по световому режиму (по сквозистости от 50% до полного освещения) все биотопы 

группируются в две совокупности: ЦП 1–4 находились в мозаичных сосняках вересково-
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мшистых (часто с содоминированием Populus tremula L. с разной степенью восстановленности 

древесного яруса (сквозистость 50–90%, степень демутации от 7 до 10 баллов), а ЦП 5–10 – в 

открытых постпирогенных фитоценозах начальных стадий восстановления после пожара 

(степень демутации 1–6 баллов, до 25 лет после нарушений) на месте сведенных сухих сосняков 

(таблица 4.1.3.1). Отмечена обратная корреляция между стадией демутации и уровнем 

сквозистости древостоя: r = -0,84. Подрост Pinus sylvestris L. отмечен только на 7-ой степени 

восстановления (ЦП № 1): высота 1±0,01м, плотность 100 экз/га. Подлесок был сформирован 

только на 9 и 10 степени демутации: Juniperus communis L.: высота 1,1–1,3 м, плотность 1000–

500 экз/га, Frangula alnus Mill.: 100 экз/га. В целом, изученные нами местопроизрастания C. 

vulgaris соответствуют их экологическим характеристикам в пределах ареала (Горчаковский, 

1962). 

Во всех изученных биотопах встречаемость C. vulgaris составляла 100%. Максимальные 

величины морфо-ценотических параметров (таблица 4.1.3.3) отмечены в условиях полного 

освещения (ЦП 8, 9–12 лет после пожара), тогда как минимальное обилие (34%) и урожайность 

(30,5 г/м2) отмечены в ЦП 4, сформированной в сосняке бруснично-вересково-мшистом с 

давностью пожара ~50 лет, сквозистостью полога 50% и абсолютной полнотой древостоя 27,5 

м2/га (таблицы 4.1.3.1–4.1.3.3), что согласуется с мнением К. Ф. Саевича (1990) о том, что 

надземная масса C. vulgaris уменьшается по мере смыкания крон и увеличения плотности полога 

древостоя (Созинов, 2015б). 

По оригинальным данным показано, что появление подроста и дальнейшее формирование 

древесного яруса, а соответственно уменьшение освещенности, приводит к снижению обилия и 

морфометрических параметров C. vulgaris (таблицы 4.1.3.1–4.1.3.3, рисунок 4.1.3.1). 

Изменчивость изученных морфометрических признаков варьировала в широком диапазоне: от 

низкой до высокой (Cv = 12,5–46,2%) при снижении степени изменчивости высоты побегов по 

мере восстановления фитоценозов после нарушений (r = -0,82, p = 0,004). 

По проективному покрытию ценопопуляции более однородны и достоверно различаются 

на 2-х уровнях восстановления фитоценозов: 1 – 2–3 стадия демутации (6–12 лет после 

нарушения, 100% освещённость, максимальное обилие C. vulgaris), 2 – 1 и ≥ 4 стадия (начальная 

стадия демутации и период формирования древесного яруса). Критерий наименьшей 

существенной разницы по урожайности и обилию на градиенте сквозистости достоверно (p < 

0,05) выявил две совокупности ценопопуляций: 1 – в условиях полного освещения и 2 – под 

пологом леса, соответственно, именно световой режим является решающим фактором в 

формировании обилия С. vulgaris. Отмечена обратная зависимость урожайности C. vulgaris и 

стадии демутации фитоценозов: r = -0,76, p = 0,011). 
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Таблица 4.1.3.1 – Таксационные характеристики древостоев и подроста в изученных сообществах* 

Стадия 
демута

ции, 
балл** 

№ 
цено
попу
ляци

и 

Название фитоценоза 
 

Формула 
древос-

тоя 

Обилие, 
шт/га 

 

Высота, 
м  

Абсолю
тная 

полнота, 
м2/га 

Сквозис-
тость 

древос-
тоя, % 

Подрост лиственных видов  
Populus tremula Betula pendula 

средняя 
высота, 

м 

оби-
лие, 

шт./га 

средняя 
высота, 

м 

оби-
лие, 

шт/га 
4 7 Calluna vulgaris – Pleurosium 

schreberi 
– – – – 100 0,4±0,02 325 – – 

5 6 Calluna vulgaris + 
Calamagrostis epigeios – 
[Pleurosium schreberi, 
Dicranum polysetum] 

– – – – 100 0,6±0,02 1375 0,5±0,02 250 

6 5 Calluna vulgaris – Pleurosium 
schreberi 

– – – – 100 0,7±0,008 1950 0,5±0,04 150 

7 1 Pinus sylvestris – Calluna 
vulgaris – Pleurosium schreberi 

10С 350 1,9±0,2 1,5 90 – – – – 

8 3 Populus tremula + Pinus 
sylvestris – Calluna vulgaris + 
Vaccinium vitis-idaea – 
Pleurosium schreberi 

5Ос3С 
2Б(б) 

 

300 7,6±0,7 7,5 60 0,6±0,04 150 – – 

9 2 Pinus sylvestris + Populus 
tremula – Calluna vulgaris + 
Vaccinium vitis-idaea – 
Pleurosium schreberi 

5С3Ос 
2Б(б) 

 

300 10,3±0,8  12,5 70 0,8±0,08 300 – – 

10 4 Pinus sylvestris – Calluna 
vulgaris + Vaccinium vitis-idaea 
– [Pleurosium schreberi, 
Dicranum polysetum] 

10С 275 18,7±2,9 27,5 50 – – – – 

Примечание. * – в таблице приведены данные только по сообществам с наличием древостоя и/или подроста; ** – стадии демутации: 1 балл – 3–5 лет после 
пожара, 2 – 6–8, 3 – 9–12, 4 – 13–15, 5 – 16–20, 6 – 21–24, 7 – 25–30, 8 – 32–36, 9 – 37–42, 10 баллов – 45–50 лет; Б (б)  – береза бородавчатая, Ос – осина, С 
– сосна обыкновенная.  



Таблица 4.1.3.2. Экологическая характеристика исследованных сообществ с участием Calluna vulgaris 

Стадия 
демутации 

№ 
ценопопуляции 

Фитоценозы Экологические факторы  
(в баллах, по Д. Н. Цыганову, 1983)  

увлаж-
нение 

троф-
ность 

богатство 
почв 

азотом 

кислот-
ность (pH) 

освещен-
ность 

переменность 
увлажнения 

1 10 Calluna vulgaris – Polytrichum 
juniperinum 8,7 4,3 2,8 3,1 2,7 2,9 

2 9 Calluna vulgaris – Polytrichum 
juniperinum 7,4 3,8 2,5 3,3 2,3 2,5 

3 8 Calluna vulgaris – Pleurosium schreberi 7,5 4,2 2,4 3,4 2,4 2,1 
4 7 Calluna vulgaris – Pleurosium schreberi 8,1 4,1 2,7 3,8 2,4 2,2 
5 6 Calluna vulgaris + Calamagrostis 

epigeios – [Pleurosium schreberi, 
Dicranum polysetum] 

8,2 3,8 2,4 3,5 2,5 2,0 

6 5 Calluna vulgaris – Pleurosium schreberi 7,1 3,4 2,3 3,2 2,2 1,7 
7 1 Pinus sylvestris – Calluna vulgaris – 

Pleurosium schreberi 7,8 3,7 2,3 3,5 2,5 1,4 

8 3 Populus tremula + Pinus sylvestris – 
Calluna vulgaris + Vaccinium vitis-
idaea – Pleurosium schreberi 

8,4 3,9 2,5 3,6 2,6 1,9 

9 2 Pinus sylvestris + Populus tremula – 
Calluna vulgaris + Vaccinium vitis-
idaea – Pleurosium schreberi  

8,1 3,4 2,3 2,8 2,6 1,9 

10 4 Pinus sylvestris – Calluna vulgaris + 
Vaccinium vitis-idaea – [Pleurosium 
schreberi, Dicranum polysetum] 

7,4 3,1 2,1 2,6 2,4 1,6 



Таблица 4.1.3.3 – Изменчивость морфометрических параметров Calluna vulgaris в исследуемых 

фитоценозах 

Морфометрический 

параметр 

M±m Cv, % Cтадия 

демутации 

№ ценопопуляции 

Высота надземного 

побега, см 

17,9±1,0 30,61 1 10 

42,6±1,0 12,35 2 9 

55,4±1,2 11,59 3 8 

32,3±0,7 12,49 4 7 

36,3±1,2 18,46 5 6 

37,1±1,2 18,01 6 5 

36,7±1,2 17,97 7 1 

35,6±1,3 20,33 8 3 

37,9±1,3 18,08 9 2 

39,1±1,2 16,57 10 4 

Диаметр основания 

побега, см 

0,19±0,01 25,73 1 10 

0,28±0,01 23,72 2 9 

0,42±0,02 27,54 3 8 

0,42±0,02 23,38 4 7 

0,39±0,02 22,40 5 6 

0,38±0,02 29,14 6 5 

0,37±0,02 29,18 7 1 

0,37±0,02 27,63 8 3 

0,34±0,02 33,30 9 2 

0,41±0,02 26,73 10 4 

Длина соцветия, см 

4,5±0,3 32,63 1 10 

7,7±0,4 28,93 2 9 

11,3±0,4 21,19 3 8 

7,9±0,4 25,41 4 7 

7,7±0,4 28,32 5 6 

6,3±0,4 33,77 6 5 

6,0±0,4 34,13 7 1 

6,0±0,4 32,71 8 3 

5,0±0,4 46,22 9 2 

6,3±0,3 29,42 10 4 
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Высота побегов в зависимости от условий произрастания изменялась от 17,9 до 55,4 см 

(таблица 4.1.3.3), что является нормой в пределах ареала вида (Chapman, Bannister, 1994; Петрова 

и др., 2009; Санникова, Мищихина, Черепанова, 2014; Мищихина, 2016). Максимальная высота 

побегов (55,4 см) и длина соцветия (11,3 см) отмечена нами в ЦП 8 в условиях 100% освещения 

и давностью пожара 9–12 лет. Минимальная высота побегов и длина соцветия (4,5 см) 

зафиксированы в молодой ЦП (№ 10), находящейся в открытом биотопе с давностью воздействия 

пожара и военной техники 3–5 лет. Выявлена согласованная изменчивость высоты побегов и 

соцветия (r = 0,53) и высоты с диаметром основания побега (r = 0,61) Calluna vulgaris (Созинов, 

2015б). 
 

 
Примечение. Стадии демутации: 1 балл – 3–5 лет после пожара, 2 – 6–8, 3 – 9–12, 4 – 13–15, 5 – 16–20, 6 

– 21–24, 7 – 25–30, 8 – 32– 36, 9 – 37–44, 10 баллов – 45–50 лет; левая ось y – г/м2, %/м2, мг/г, правая ось 

y – % 

Рисунок 4.1.3.1 – Изменчивость ценотических и фитохимических параметров ценопопуляций 

Calluna vulgaris на градиенте восстановления фитоценозов  

 

По возрастному спектру большинство лесных ЦП C. vulgaris – зрелые, за исключением 

стареющей ЦП 3. Онтогенетический состав ЦП открытых местообитаний более разнообразен 

(таблица 4.1.3.4). К зрелым ЦП относятся ЦП 7 (редина), к стареющим – ЦП 5, 6 и 8, а ЦП 10 (1 

R² = 0,7502

R² = 0,6674

R² = 0,6386

R² = 0,9719

0

1

2

3

4

5

6

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

стадия демутации, №Проективное покрытие, %
Урожайность воздушно-сухого сырья, г/м²
Суммарное содержание фенольных соединений, мг/г
Суммарное содержание флавоноидов, %
Суммарное содержание проантоцианидинов, %



156 
 
стадия демутации), находящаяся на начальной стадии восстановления фитоценоза после пожара, 

является молодой. Повышенная доля участия молодых экземпляров в сложении популяций на 

начальных стадиях вторичной сукцессии подтверждается результатами по семенному 

возобновлению C. vulgaris после пожаров в сосняках зеленомошных Западной Сибири 

(Санникова, Мищихина, Черепанова, 2014; Мищихина, 2016). 

Дисперсионный анализ выявил наличие дифференцированного влияния изученных 

фитоиндикационных факторов и степени демутации на морфо-ценотические и фитохимические 

характеристики популяций (30 < η2 < 83%) (таблица 4.1.1.4). Степень восстановления 

фитоценозов со всеми изменяющимися эколого-ценотическими факторами является 

определяющим для урожайности и обилия C. vulgaris: η2 = 48–67%, η2 = 49–57%, соответственно. 

 
Таблица 4.1.3.4 – Возрастная и ресурсная характеристика ценопопуляций Calluna vulgaris 

Степень 

демутации, 

баллы 

№ 

ценопопул

яции 

Возрастные состояния, % Проективное 

покрытие, % 

Урожайность 

воздушно-

сухого сырья, 

г/м² 

im v g1 g2 g3 ss 

1 10 7 17 55 21 0 0 43,8±2,5 76,4±3,7 

2 9 0 15 8 26 16 50 60,3±4,1 88,2±6,7 

3 8 0 19 0 14 56 11 94,0±2,3 129,6±6,7 

4 7 0 5 19 61 13 2 48,5±3,4 74,3±4,8 

5 6 0 17 8 20 33 22 43,0±3,6 68,9±2,6 

6 5 0 9 15 25 36 15 42,3±4,2 87,2±3,3 

7 1 0 14 7 36 30 13 42,8±4,1 56,4±5,0 

8 3 0 5 19 23 41 12 40,8±1,9 41,5±1,7 

9 2 0 9 28 30 22 11 38,5±2,5 45,9±3,7 

10 4 0 10 38 50 2 0 34,0±2,5 30,5±2,2 

Приложение. im – имматурные растения; v – виргинильные; g1 – молодые генеративные; g2 – зрелые 

генеративные; g3 – стареющие генеративные; ss – субсенильные растения.  

 

Высота побега, относительно диаметра побега и соцветия, более подвержена влиянию 

экологических факторов (фитоиндикационные эдафические факторы, такие как увлажнение, 

трофность, кислотность, переменность увлажнения, также степень демутации фитоценоза) 

(таблица 4.1.3.5). 

Для урожайности и обилия квадрат корреляционного отношения (сила влияния фактора, η2) 

и вектор (r) к экологическим факторам сходны при различиях на 1–10% η2 в меньшую сторону у 
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проективного покрытия. Для ценотических и морфологических характеристик ЦП отмечено 

доминирование нелинейных зависимостей (tk > 3) от экологических факторов на градиенте 

восстановления фитоценозов с максимальными значениями морфо-ценотических параметров в 

условиях биотопа после 10-летнего нарушения (ЦП 8–3 стадия демутации) (таблицы 4.1.3.2–

4.1.3.5). При этом выявлена линейная зависимость урожайности от уровня сквозистости крон 

древостоя (η2 = 45%, r = 0,65, р < 0,05, tk = 1,25); сходные тенденции, но менее выраженные, 

зафиксированы также и по обилию (r = 0,35). Это подтверждает данные Ю. Д. Мищихиной, И. В. 

Петровой, Н. В. Дюбановой (2011), а также И. В. Петровой, Ю. Д.Мищихиной, О. Е. Черепановой 

(2012) о дифференцированном влиянии корневой и световой конкуренции древостоя на обилие 

и морфометрические параметры C. vulgaris. 

 

Таблица 4.1.3.5 – Влияние экологических факторов на морфо-ценотические и фитохимические 

параметры Calluna vulgaris (p < 0,05, число степеней свободы 7–9, tk > 3) 

Параметры ценопопуляций Сила влияния фактора* (η², %) 

Длина соцветия 31–45 

Высота побега 42–67 

Диаметр основания побега 29–34 

Урожайность  48–67 

Проективное покрытие  49–57 

Суммарное содержание фенольных соединений 34–71 

Суммарное содержание флавоноидов 70–83 

Примечание. * – экологические факторы: фитоиндикационные – увлажнение, трофность, переменность 

увлажнения, кислотность, а также степень демутации фитоценоза. 

 

Установление существенности частных различий (критерий наименьшей существенной 

разницы, р < 0,05), т.е. сравнение средних значений урожайности C. vulgaris, показал 

достоверные отличия ценопопуляций по 3-м уровням демутации: 1) первые стадии демутации до 

формирования древесного яруса (100% освещенность, до 7 стадии демутации), 2) 3 стадия 

демутации (ресурсный максимум, 10 лет после нарушения, до формирования подроста 

лиственных видов), 3) 7 и > стадия демутации (редколесье и сомкнутые лесные фитоценозы). 

Определение критерия наименьшей существенной разницы (р < 0,05) при сравнении 

средних значений морфометрических параметров, показало что ценопопуляции достоверно 

различаются на 3-х уровнях степени демутации: 1 – 1 степень демутации (молодая 

ценопопуляция, начальные стадии восстановления фитоценоза, полная освещенность), 2 – 3 

степень демутации (относительно максимальные значения показателей, 9–12 лет после 
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нарушения, 100% освещенность), 3 – 4 и > стадия демутации (средние значения морфо-

ценотических показателей, формирование подроста и древостоя). Максимального развития 

вегетативной и генеративной сферы C. vulgaris достигает на песчаных почвах примерно через 10 

лет после нарушения биотопа. Наименьшая существенная разница морфометрических 

параметров по градиенте сквозистости достоверно (p < 0,05) выявила две совокупности 

ценопопуляций: 1 – в условиях 100% освещения и 2 – под пологом леса (Созинов, 2015б). 

Анализируя данные по суммарному содержанию флавоноидов в сырье C. vulgaris, отмечено 

повышенное ее содержание в хорошо освещенных зарослях – верещатниках или на начальных 

стадиях восстановления древостоя (ЦП 1, 5, 9), с максимумом в молодой популяции (ЦП 10) 

(таблица 4.1.3.6), что, вероятно, обусловлено особенностями влиянием света на образование 

флавоноидов (Карабанов, 1981). Дисперсионный и корреляционный анализы показали 

положительную связь суммарного содержания флавоноидов с уровнем трофности (r = 0,40, η² = 

70%, р < 0,05), содержанием азота в почве (r = 0,56, η² = 64%, р < 0,05), переменности увлажнения 

(r = 0,50, η² = 82%, р < 0,05) и отрицательную – со стадией восстановления фитоценозов после 

нарушения (r = -0,56, η² = 83,5%, р < 0,05). На содержание антоцианов в соцветиях C. vulgaris 

относительно большее влияние оказывает увлажнение почв (r = -0,40, η² = 41%, р < 0,05) и 

уровень освещенности (r = -0,34, η² = 20%, р < 0,05) что подтверждает ранее полученные нами 

данные по C. vulgaris в тех же биотопах (постпирогенные сосняки), но в другие вегетационные 

сезоны (Благушка, Созинов, 2014а, 2014б), а также в других районах Беларуси (Яковлева, 

Созинов, 2007). 

Наиболее высокий уровень накопления суммы фенольных соединений и антоцианов 

выявлен в редине со сквозистостью 90% – ЦП 1 (таблица 4.1.3.6). Как и для ценотических и 

морфологических параметров, так и для суммарного содержания флавоноидов характерна, хотя 

и не ярко выраженная, нелинейная зависимость от экологических факторов на градиенте 

восстановления фитоценозов с максимальными величинами на первых этапах демутации 

фитоценозов – ЦП 10 (таблица 4.1.3.6), но связь суммарного содержания флавоноидов с уровнем 

освещенности аналогична, как по показателю урожайности C. vulgaris, т.е. прямолинейна (tk = 

1,17). Относительно ценопопуляций и, соответственно степени демутации фитоценозов, 

максимумы по урожайности сырья и суммарному содержанию биологически активных веществ 

в сырье C. vulgaris не совпадают (таблицы 4.1.3.4, 4.1.3.6). Например, максимальное содержание 

флавоноидов отмечено при среднем уровне урожайности сырья (75-90 г/м2). Оригинальные 

данные по суммарному содержанию флавоноидов в побегах вереска выше, чем у С. В. Онегина 

(2008), в 2–3 раза, что на наш взгляд, связано с различным географическим положением 

сравниваемых популяций. 
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Таблица 4.1.3.6 – Суммарное содержание некоторых групп биологически активных веществ в 

ценопопуляциях Calluna vulgaris (M±m, n = 5) 

Стадия 

демутация 

№ 

ценопопу

ляции 

Суммарное 

содержание 

флавоноидов, 

% 

Суммарное 

содержание 

проантоцианидинов, 

% 

Суммарное 

содержание 

антоцианов, 

% 

Суммарное 

содержание 

фенольных 

соединений, 

мг/г 

1 10 3,7±0,2 3,3±0,8 0,07±0,00 67,3±4,8 

2 9 2,3±0,1 4,8±0,3 0,09±0,01 58,2±3,0 

3 8 1,8±0,1 3,2±0,4 0,08±0,00 53,9±1,9 

4 7 2,3±0,1 2,4±0,2 0,08±0,00 51,8±3,3 

5 6 1,8±0,1 2,7±0,7 0,06±0,01 46,5±0,7 

6 5 2,4±0,1 2,7±0,5 0,09±0,00 76,2±0,6 

7 1 2,5±0,2 3,4±1,0 0,11±0,01 76,6±4,5 

8 3 1,7±0,0 2,7±0,3 0,06±0,01 61,6±4,5 

9 2 1,4±0,0 2,0±0,2 0,06±0,01 63,3±1,2 

10 4 1,9±0,0 5,4±1,7 0,08±0,01 61,7±0,7 

 
Таким образом, анализируя изменчивость ресурсной фитомассы и содержания суммы 

флавоноидов C. vulgaris в условиях влияния пирогенного фактора на биотопы выявлен ресурсно-

фитохимический оптимум заготовки растительного сырья. Данный оптимум заготовки 

формируется для C. vulgaris на верещатниках на первых стадиях восстановления лесных 

фитоценозов (до 6–10 лет после нарушения): достаточно высокая урожайность сырья и его 

качество по биологически активным веществам. Данные биотопы являются оптимальными для 

эксплуатации и с точки зрения восстановления популяции после заготовки – наиболее 

интенсивно происходит семенное возобновление популяций C. vulgaris в первые десять лет после 

пожара (Whittaker, Gimingham, 1962; Санникова, Мищихина, Черепанова, 2014). 

Соответственно, анализ эколого-ценотической и ресурсной изменчивости ценопопуляций 

C. vulgaris в условиях антропогенно нарушенных (или уничтоженных) сухих сосняков показал, 

что он относится к факультативным гелиофитам, предпочитающий сильно кислые, безазотные 

почвы с устойчивой переменностью увлажнения. Наибольшие ресурсные показатели 

(урожайность генеративных побегов, проективное покрытие, суммарное содержание некоторых 

групп фенольных соединений) выявлены в максимально освещенных ценопопуляциях на первых 

этапах восстановления сухих сосняков после нарушения.  
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4.2. Сезонная и разногодичная изменчивость ресурснозначимых параметров Vaccinium 

vitis-idaea и Salix viminalis 

 

 

4.2.1. Vaccinium vitis-idaea  

 

Внутрибиотопическая сезонная и разногодичная изменчивость ценопопуляции Vaccinium 

vitis-idaea. Внутрибиотопическую сезонную и разногодичную изменчивость V. vitis-idaea мы 

изучили на примере ценопопуляции в Ушачском районе Витебской области Беларуси. 

Исследования проведены в конце апреля 2012 г. в сосняке бруснично-чернично-мшистом 

(тип леса – сосняк мшистый), расположенном в Полоцком лесорастительном районе (подзона 

дубово-темнохвойных лесов) севернее д. Вашково на восточном склоне коренного берега оз. 

Должино. Фитохимический анализ листьев был проведен и в 2007 году в пределах данной 

ценопопуляции (Кузьмичева, 2010). Для выявления трендов фитохимической изменчивости 

использован полином пятой степени (Кузьмичева, Кузьмичев, 2015). Площадь фитоценоза 

составила 5 га. Согласно таксационной характеристике, данное сообщество относится к лесам I 

группы (запретные полосы), II-му классу бонитета. Возраст древостоя – 120 лет, высота – 26 м, 

средний диаметр деревьев – 34 см, относительная полнота 0,8, запас древесины– 380 м3/га. 

Среднее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса – 50%, мохового покрова – 

71,5%, подроста и подлеска – 2%. В изученном сосняке на трансекте шириной 5 м и 

протяженностью 120 м заложено 12 УП площадью 50 м2. Площадки располагались от 

прибрежной части (УП 1) до вершины склона с выходом на коренной берег (УП 11 и 12). Перепад 

высот составил 20 м. Географические координаты середины трансекты (УП 6): 55º07.0162´ с.ш., 

28º36.4559´ в.д. (WGS 84).  

Анализ данных по фитоиндикации в пределах учетных площадок (таблица 4.2.1.1) показал 

относительную однородность экологических режимов фитоценоза вдоль орографического 

градиента (амплитуда колебаний факторов в пределах 0,6–1,5 балла), в первую очередь по 

освещенности (экологический режим светлых лесов: освещенность 4,2–4,8 балла при 

минимальном повышении в верхней половине склона до 4,7–4,8), что является экологически 

значимым для V. vitis-idaea. 
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Таблица 4.2.1.1 – Проективное покрытие Vaccinium vitis-idaea и экологические режимы на 

орографическом градиенте 

Учётная 

площадка, 

№ 

Проективное 

покрытие, %  

Уровни экологических факторов, баллы 

увлаж-

нение 

троф-

ность 

почвы 

содер-

жание 

азота в 

почве 

кислот-

ность 

почвы 

освещен-

ность 

перемен-

ность 

увлажне-

ния 

1 3 13,7 5,6 3,9 4,3 4,6 2,5 

2 10 12,5 4,9 3,6 4,3 4,6 1,4 

3 3 12,7 4,6 2,9 3,1 4,2 2,9 

4 10 12,9 4,8 2,8 3,3 4,4 1,6 

5 5 13,6 4,5 3,4 3,8 4,6 2,3 

6 25 13,2 4,7 3,5 4 4,6 1,9 

7 15 12,8 5,0 3,3 3,6 4,5 1,7 

8 15 13,6 4,6 3,5 4,1 4,8 2,3 

9 20 13,1 4,8 3,5 3,9 4,7 2,0 

10 5 13,1 4,8 3,7 4,2 4,3 2,1 

11 3 12,7 5 4,1 4,5 4,2 2,7 

12 8 12,8 5,3 4,1 4,3 4,6 2,2 

Амплитуда 

колебаний 

параметра 

22 1,2 1,1 1,3 1,4 0,6 1,5 

Коэффи-

циент 

вариабель-

ности, % 

71,2 3,1 6,4 11,5 10,9 4,3 20,9 

Примечание. Факторы по Д. Н. Цыганову (1983), по кислотности: 1 балл – очень кислые почвы, 13 балов 
– щелочные почвы.  
 

Несколько повышенные колебания флуктуации водного режима (коэффициент 

вариабельности переменности увлажнения = 21%) связываем с влиянием колебаний уровня воды 

в озере, особенно в весенний период. По орографическому градиенту по направлению к озеру 

(без учета УП 1 и 2) отмечены тенденция уменьшения кислотности почвы (r = 0,88, p = 0,0006) и 

относительное повышение содержания азота в почве в экотонах фитоценозов до 3,9–4,1 баллов. 
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Проективное покрытие V. vitis-idaea положительно коррелирует с уровнем освещённости в 

фитоценозе (rsp = 0,6, p = 0,04), что подтверждает высокую чувствительность V. vitis-idaea к 

световому режиму по литературным источникам (Баландина, Вахрамеева, 1978; Касьянов, 

Турышев, Агафонцева, 2013) и по авторским данным с ценопопуляций V. vitis-idaea из другого 

региона Беларуси (Созинов, 2014) и устойчивую стабильность данной экологической связи. В 

средней части склона проективное покрытие и урожайность имеют наибольшие значения 

(таблица 4.2.1.2, рисунок 4.2.1.1). 

Выявлен разногодичный тренд изменчивости содержания флавоноидов: амплитуда 

колебаний минимального и максимального значений в 2012 году была почти в 2 раза выше, чем 

в 2007 году (коэффициенты вариабельности 22,7% и 13,3% соответственно, а достоверность 

аппроксимации (R2) полиноминальной (5 степени) линии тренда в 2012 г. по сравнению с 2007 г. 

уменьшилась в почти в 2 раза. Это, на наш взгляд, связано с более холодным и влажным зимне–

весенним сезоном 2012 г. по сравнению с 2007 г. и с аномально высоким количеством осадков (в 

1,5 раза большем, чем в 2007 году), в том числе осадками в апреле (84 мм), выпавшими за 18 

дней. Вероятно, в таких экстремальных условиях дифференцирующую роль в накоплении 

флавоноидов начинают играть формы микрорельефа берегового склона, в тоже время общий 

рисунок тренда изменчивости их накопления сохраняется (рисунок 4.2.1.1).  

Содержание арбутина сходно во всех участках профиля (таблица 4.2.1.3), тогда как 

содержание проантоцианидинов от основания до вершины склона имеет волнообразный 

характер с положительной тенденцией к вершине склона (r = 0,66, p = 0,004) (Созинов, 

Кузьмичева, 2016а). 

Сравнительный анализ суммарного содержания флавоноидов в листьях V. vitis-idaea за два 

весенних сезона не показал достоверных различий на 5% уровне значимости (таблица 4.2.1.3). 

В анализ взаимодействия ценопопуляции V. vitis-idaea с компонентами живого 

напочвенного покрова изученного фитоценоза, выполненный по методике, предложенной В. С. 

Ипатовым с сотрудниками (2010), включены виды (или группы видов схожих биоморф) со 

встречаемостью выше 0,3.  

Анализ полученных данных по оценке воздействия видов растений на обилие V. vitis-idaea 

показал очень сильное влияние Vaccinium myrtillus L. (46% варьирования обилия V. vitis-idaea 

обусловлено чистым влиянием V. myrtillus). Существенную роль играют зелёные мхи (12% 

варьирования обилия V. vitis-idaea обусловлено их чистым влиянием) (таблица 4.2.1.4), что 

подтверждается данными В. С. Ипатова с соавторами (2010) для сосняков чернично-

зеленомошных (Созинов, Кузьмичева, 2016а).  
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Примечание. Ось ординат левая: содержание флавоноидов, %; ось ординат правая: урожайность сырья, 

г/м2; ось ординат – №№ учетной площадки; линия – полиноминальная линия тренда пятой степени; R2 – 

коэффициент детерминации; 1 – суммарное содержание флавоноидов (2007 г.), %; 2 – суммарное 

содержание флавоноидов (2012 г.), %; 3 – урожайность побегов, г/м2. 

Рисунок 4.2.1.1 – Изменчивость суммарного содержания флавоноидов и урожайности 

Vaccinium vitis-idaea на орографическом градиенте 

 

Эксплерентные и патиентные виды, характерные для данного типа сообществ, на обилие V. 

vitis-idaea практически не влияют (таблица 4.2.1.4). 

Совокупное влияние всех видов растений живого напочвенного покрова со встречаемостью 

от 0,3 в высоковозрастном сосняке бруснично-чернично мшистом на обилие V. vitis-idaea 

составляет 68% факториального варьирования, при определяющей роли V. myrtillus, т.к. доля 

варьирования данного вида в сумме факториальных варьирований всех видов относительно V. 

vitis-idaea составляет 0,6 (таблица 4.2.1.4). Были определены реактивность и порог 

чувствительности проективного покрытия V. vitis-idaea на изменение обилия V. myrtillus 

(рисунок 4.2.1.2). При обилии V. myrtillus 10% реактивность или чувствительность V. vitis-idaea 

составляет 0,77% с порогом 2,6%, а при обилии V. myrtillus от 10 до 40% реактивность V. vitis-

idaea снижается до 0,66%, с возрастанием порога до 6%. При проективном покрытии V. myrtillus 

от 40 до 60% чувствительность V. vitis-idaea повышается до 0,85% на фоне снижения порога до 
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5,3%. Во многом это связано с тенденциями согласованной изменчивости проективных покрытий 

V. vitis-idaea и V. myrtillus. На уровне обилия V. myrtillus 40% меняется знак коэффициента 

корреляции между двумя видами: до 40% V. myrtillus корреляция с проективным покрытием V. 

vitis-idaea положительная, после 40% – отрицательная (r =  ±0,8) (рисунок 4.2.1.2). Достоверного 

влияния на проективное покрытие V. vitis-idaea подроста и подлеска не выявлено, что наш взгляд 

связано с невысоким обилием данной группы и относительной их равномерности распределения 

по профилю (Созинов, Кузьмичева, 2016а). 

 

Таблица 4.2.1.3 – Ресурсная и фитохимическая характеристика Vaccinium vitis-idaea 

№ учетной 

площадки 

Урожайность 

побегов, г/м2 

Суммарное содержание 

флавоноидов, % арбутина, % проантоциа-
нидинов, % 

1 13,39 –** 
1,38±0,09 3,75±0,13 14,38±0,16 

2 46,94 1,55±0,004 
1,50±0,05 3.25±0,08 14,91±0,21 

3 13,39 1,65±0,054 
1,49±0,06 3.86±0,09 26,21±0,31 

4 46,94 1,84±0,09 
217±0,08 4,49±0,19 25,75±0,18 

5 22,64 1,52±0,05 
0,99±0,04 4,46±0,12 11,99±0,11 

6 131,84 1,55±0,01 
1,74±0,06 3,79±0,07 11,23±0,19 

7 73,09 1,7±0,098 
2,26±0,06 4,34±0,06 20,96±0,22 

8 73,09 1,96±0,09 
1,88±0,06 4,92±0,15 24,28±0,15 

9 101,30 1,53±0,09 
2,24±0,08 3,56±0,11 25,93±0,25 

10 22,64 1,35±0,07 
1,55±0,07 4,18±0,04 32,1±0,28 

11 13,39 1,28±0,09 
2,17±0,06 4,55±0,04 30,92±0,24 

12 37,01 – 
1,64±0,01 3,97±0,08 28,61±0,12 

Среднее 49,6±11,1 1,59±0,05 
1,75±0,08 4,1±0,09 22,3±1,49 

Примечание. * – урожайность рассчитана по проективному покрытию, используя уравнение Г. Н. Бузука 

(2013); ** в числителе – содержание в 2007 г., в знаменателе – в 2012 г.; прочерк означает отсутствие 

данных. 
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Таблица 4.2.1.4 – Характер взаимоотношений Vaccinium vitis-idaea с видами живого 

напочвенного покрова  

Виды, 

группы 

видов* 

Тренд η2 Тренд по 

орографическому 

градиенту 

Интерпретация 

связи 

V S 

Bryidae +– 0,46 ~ адаптация 0,12 0,2 

Calamagrostis 

arundinacea, 

C. epigeios 

+– 0,64 +– 
экологические 

причины 
0,03 0,04 

Calluna 

vulgaris 
– 0,83 – 

экологические 

причины 
0,04 0,05 

Carex 

digitata,  

C. ericetorum, 

Luzula pilosa 

–+ 0,17 ~ 

связь вызвана 

неучтенными 

факторами 

0,02 0,03 

Pyrolaceae +– 0,29 ~ адаптация 0,01 0,02 

Festuca ovina +– 0,34 +– 
экологические 

причины 
0,000065 0,00008 

Vaccinium 

myrtillus 
+– 0,99 + адаптация 0,46 0,6 

Примечание. * см. табл. 4.2.1.1; η2 – сила влияния фактора (квадрат корреляционного отношения); V – 

факториальное варьирование (чистое); S – доля факториального варьирования; экологические причины – 

орографический фактор; тренд регрессии: «+» – положительный, «–» – отрицательный, «+–» – сначала 

увеличивается, потом уменьшается, «–+» – сначала уменьшается, потом увеличивается, «~» – 

неопределенный тренд. 

 

Для интерпретации взаимоотношений V. vitis-idaea с другими видами напочвенного 

покрова мы использовали алгоритм петербургских геоботаников (Ипатов, 1962б; Ипатов, 

Кирикова, 1997, 2000; Журавлева, Ипатов, 2007). Он заключается в следующем: если знаки 

реального и прогнозируемого тренда регрессий не совпадают, то связь относится к категории 

взаимодействия (если реальный знак тренда «+–», то такое взаимодействие относится к 

адаптации). Если знаки реального и прогнозируемого тренда совпадают, это означает, что связь 

вызвана учтенным экологическим фактором (в данном случае – орографическим). Если тренды 

регрессий совпадают, но тренд реальной регрессии имеет знак «–+», то регрессия считается 

вызванной неучтенным фактором, возможно влиянием нескольких видов. В данном случае к 



166 
 
адаптивной связи можно отнести связь V. vitis-idaea со мхами, видами семейства Pyrolaceae и c 

доминирующим видом – V. myrtyllus (таблица 4.2.1.4). С патиентными и эксплерентными видами 

взаимоотношения определяются главным образом орографическим фактором (Созинов, 

Кузьмичева, 2016а). 

Сезонная и разногодичная фитохимическая изменчивость ценопопуляций Vaccinium vitis-

idaea. Исследуемые фитоценозы с V. vitis-idaea в пределах Гродненского района Беларуси 

(заказник «Озеры») – сосняки, объединённые в группы ассоциаций Pinetum (sylvestris) 

Pleurosiosum (schreberi), Pinetum (sylvestris) Hylocomiosum (splendentis), Betuleto (pubescentis) – 

Pinetum (sylvestris) Sphagnosum (angustifolii), за исключением Betuletum (pendulae) Pleurosiosum 

(schreberi), а также поляна и вырубка в сосняке мшистом (Приложение В). Изученные 

растительные сообщества приурочены к олиготрофным – мезотрофным (трофность (по Д. Н. 

Цыганову): 4,4–5,8 баллов, содержание азота: 2,5–4,2 баллов) кислым и очень кислым почвам 

(кислотность: 3,3–4,9 баллов, pH = 5–5,4) со свежелесолуговым – сыровато-лесолуговым 

увлажнением (увлажнение: 12,2–14,5 баллов) при относительной освещённости 16–92% 

(Приложение В: таблица В.1).  

 

 
Рисунок 4.2.1.2 – Характер взаимоотношений Vaccinium myrtillus и Vaccinium vitis-idaea на 

градиенте их обилий 
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Показатели температуры и осадков за период исследования (2010 – январь-октябрь 2011 гг.) 

по данным метеорологической станции г. Гродно приведены в Приложении С. При анализе сумм 

осадков за исследуемый период отмечены значительные отклонения от средней многолетней 

нормы. По метеорологическим данным 2010 г. характеризуется чрезмерным поступлением 

осадков (кроме июля) на фоне аномально низких температур в зимние месяцы и превышении 

температурной нормы летом. В 2011 году за январь–октябрь установлено недостаточное 

поступление осадков при небольших отклонениях от нормы среднемесячных температур летних 

и осенних месяцев, за исключением июля, характеризующегося избыточным поступлением 

осадков. При сопоставлении метеоданных за 2010 г. и январь–октябрь 2011 г. отмечены 

принципиальные различия в количестве поступающих осадков – 2010 г. – сырой, 2011 г. – сухой, 

при резких колебаниях данного параметра, на протяжении вегетационных периодов исследуемых 

лет. При сопоставлении среднемесячных температур, установлены сходные условия по данному 

параметру за весенние и осенние месяцы исследуемых лет, отмечено значительное превышение 

среднегодовой нормы отрицательных температур за январь (на 266%) и положительной 

температуры в июле–августе (около 15%) 2010 г. в сравнении с 2011 г.  

Анализ данных по содержанию биологически активных веществ в листьях V. vitis-idaea (на 

примере 12 ценопопуляций в 2010г.), показал, что суммарное содержание флавоноидов достоверно 

отличается между ценопопуляциями V. vitis-idaea за одну дату (в июле и в августе) на градиенте 

освещённости (тест Kruskal-Wallis: по июльским данным: F (критерий Фишера) = 681,7603; p = 0,0000; 

KW-H (критерий Краскела-Уоллиса) = 34,3634; p = 0,0003; по августовским данным: F = 399,9; p = 

0,0000; KW-H = 34,44; p = 0,0003). Различия по содержанию флавоноидов в одних и тех биотопах в 

июле и августе возрастает по мере усиления освещенности (рисунок 4.2.1.3), но при максимальном 

освещении (относительная освещенность более 90%) различия снижаются. В августе колебания 

содержания флавоноидов в биотопах, различающихся по режиму освещенности относительно 

стабильно (в пределах 1–1,5%), при максимальных значения в наиболее затененных местообитаниях, 

в июле тенденции противоположны: различия по содержанию флавоноидов доходят до 3% с 

максимумом содержания при 88–90% относительной освещенности (рисунок 4.2.1.3). 

По фенольным соединениями различия между биотопом выражены в меньшей степени, но в 

целом тенденции схожи, как и у флавоноидов: в более освещенных биотопах содержание фенольных 

соединений выше (test Kruskal-Wallis: по июльским данным: F = 549,345; p = 0,0000; KW-H = 33,9069; 

p = 0,0004; по августовским данным: F = 190,96; p = 0,0000; KW-H = 33,97; p = 0,0004 (рисунок 4.2.1.4).  

Сходная тенденция прослеживается и с проантоцианидинами, при менее выраженном 

тренде по градиенту освещенности (рисунок 4.2.1.4).  Содержание антоцианов меньше в листьях 

V. vitis-idaea в августе, чем в июле, при четко выраженном бимодальном распределении по 

градиенту освещенности в августе (рисунок 4.2.1.5).  
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Примечание. ФЛВ – флавоноиды; J – июль; A – август; квадрат: медиана; ящик: квартиль 25%–75%. 

Рисунок 4.2.1.3 – Изменчивость суммарного содержания флавоноидов Vaccinium vitis-idaea в 

июле и августе (2010 г.) 
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Примечание. ФЕН – фенольные соединения; J – июль; A – август; квадрат: медиана; ящик: квартиль 25%–
75%. 

Рисунок 4.2.1.4 – Изменчивость суммарного содержания фенольных соединений Vaccinium 
vitis-idaea в июле и августе (2010 г.) 
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Примечание. ПРНЦ – проантоцианидины; J – июль; A – август; квадрат: медиана; ящик: квартиль 25%–75%. 

Рисунок 4.2.1.4 – Изменчивость суммарного содержания проантоцианидинов Vaccinium vitis-

idaea в июле и августе (2010 г.) 
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Примечание. АНЦ – антоцианы; J – июль; A – август; квадрат: медиана; ящик: квартиль 25%–75%. 

Рисунок 4.2.1.5 – Изменчивость суммарного содержания антоцианов Vaccinium vitis-idaea в 

июле и августе (2010 г.) 
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Различия между биотопами по суммарному содержанию биологически активных веществ 

значимы (p < 0,05), что свидетельствует о необходимости вводить в практику заготовки сырья не 

только сроки сборов (например, август–сентябрь), но и указание на конкретные типы биотопов с 

наибольшим содержанием данных веществ в данном временном промежутке.  

По градиенту освещенности по всем изученным соединениям отмечена волнообразная 

зависимость накопления, при этом по большинству изученных соединений максимум 

накопления пришелся на июль месяц при освещённости 88,2% (рисунки 4.2.1.3.–4.2.1.5). 

Аналогичное сравнение ценопопуляций в сезоне 2011 года (июль и август) также показало 

сохранение достоверных различий между ценопопуляциям по флавоноидам на градиенте 

освещенности (тест Kruskal-Wallis: по июльским данным: F (критерий Фишера) = 2,8389; p = 

0,0047; KW-H (критерий Краскела-Уоллиса) = 23,809; p = 0,0136; по августовским данным: F = 

5,5056; p = 0,00001; KW-H = 37,4368; p = 0,00010). По фенольным соединениям выявлены 

различия между популяциями в августе: F = 3,2664; p = 0,0015; KW-H = 30,4285; p = 0,0014 и не 

выявлено различий в июле: F = 1,1593; p = 0,3342; KW-H = 10,656; p = 0,4725; по антоцианам в 

августе: F = 2,5266; p = 0,0109; KW-H = 22,0198; p = 0,0242; и в июле F(11;60) = 4,5163; p = 

0,00006; KW-H = 29,296; p = 0,0020, и по проантоцианидинам в августе: F = 2,996; p = 0,0031; 

KW-H = 25,6826; p = 0,0072 и июле: F = 6,9835; p = 0,00000; KW-H = 37,0784; p = 0,0001, 

достоверные различия между ценопопуляцими есть. 

Для выявления химического качества разновозрастных листьев V. vitis-idaea мы 

рассмотрели динамику накопления суммарного содержания биологически активных веществ в 

другом масштабе – за один вегетационный сезон (2011 год) по двум генерациям листьев: 2010 и 

2011 года. Листья дифференцировали по приросту каждого вегетационного сезона. В результате 

установлены тенденции изменчивости суммарного содержания фенольных соединений за 

исследуемый период (рисунок 4.2.1.6). Отмечено 2 максимума – июль (совпадает с 

фенологической фазой созревания плодов V. vitis-idaea на фоне избыточного выпадения осадков) 

и осенние месяцы, что, по нашему мнению, связано с подготовкой V. vitis-idaea с зимующими 

листьями к периоду зимнего покоя (рисунки 4.2.1.6а, 4.2.1.6b). По литературным данным 

отдельные фенолы (флавонолы и халконы), накапливаясь в зимующих органах растений, 

способны выступать разобщителями фосфорилирования и дыхания, чем способствуют успешной 

перезимовке (Сарапуу, Кефели, 1968). Отмечена достоверная положительная корреляция между 

суммами осадков и содержанием фенольных соединений у обеих генераций листьев (r = 0,72–

0,82). Содержание антоцианов в листьях 2010 г. имело корреляционную связь с содержанием 

суммы осадков (r = 0,85), при отсутствии достоверной корреляции листьев текущего 2011 года 

(рисунок 4.2.1.6с).  
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а. ФС_10 – суммарное содержание фенольных соединений в листьях 2010 г.,  

ФС_11 – суммарное содержание фенольных соединений в листьях 2011 г. 

 
b. ФЛ_10 – суммарное содержание флавоноидов в листьях 2010 г.,  

ФЛ_11 – суммарное содержание флавоноидов в листьях 2011 г. 
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с. АЦ_10 – суммарное содержание антоцианов в листьях 2010 г.,  

АЦ_11 – суммарное содержание антоцианов в листьях 2011 г. 

 

 
d. ПА_10 – суммарное содержание проантоцианидинов в листьях 2010 г.,  

ПА_11 – суммарное содержание проантоцианидинов в листьях 2011 г. 

Рисунок 4.2.1.6 – Динамика суммарного содержания биологически активных веществ в листьях 

генерации 2010 и 2011 гг. за вегетационный сезон 2011 г. 

 

С температурными режимами ни по одному типу соединений достоверных связей не 

обнаружено, что подтверждает литературные данные о том, что на накопление флавоноидов, в 
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первую очередь, влияет водный режим (Машурчак, 2010). Сравнение динамики накопления 

антоцианов показало максимум накопления в двух генерациях листьев в начале июля при 

максимуме осадков, и асинхронность в начале и в конце вегетационного сезона (рисунок 4.2.1.6). 

По проантоцианидинам – асинхронное изменение до конца лета и синхронный осенний тренд до 

фазы зимнего покоя (рисунок 4.2.1.6d).  

Данные закономерности свидетельствуют о важности учета года генерации листьев при 

сборе сырья у зимнезеленых растений, при этом отмечено, что к концу вегетации в двух типах 

листьев изученные соединения имеют сходное содержание (рисунок 4.2.1.6). Соответственно, 

оптимальные заготовки листа брусники лучше проводить в конце лета–осенью. Выявлено 

относительно высокое суммарное содержание изученных соединений в листьях прошлогодней 

генерации (рисунок 4.2.1.6). Определение листьев одной генерации уверенно происходит в 

полевых условиях по дифференцировке побегов текущего и прошлого сезонов по почечному 

кольцу. 

При сравнении разногодичных флуктуаций содержания биологически активных веществ в 

листьях V. vitis-idaea в 2010 и 2011 гг. (июль–август) установлено, что в 2010 г. содержание 

суммы фенольных соединений, суммы флавоноидов и проантоцианидинов значительно 

превышает таковое в листьях 2011 г., при сходных пропорциях антоцианов (таблица 4.2.1.5). За 

июль–август 2010–2011 гг. отмечены значительные различия по содержанию исследуемых групп 

биологически активных веществ: снижение суммы фенольных соединений и суммы флавоноидов 

на 60–70% и 25–46% соответственно; содержание антоцианов флуктуирует в пределах 42–57%, 

проантоцианидинов – 11–27% (рисунок 4.2.1.6). Повышенное накопление суммы фенольных 

соединений, суммы флавоноидов и проантоцианидинов в листьях в 2010 г., на наш взгляд, 

связано с относительно сухим и жарким июлем 2010 г. 

Предполагается, что недостаток влаги на фоне высокой температуры (Приложение С) 

является лимитирующим фактором для жизнедеятельности растений, в том числе и V. vitis-idaea, 

в связи с чем, замедляются ростовые процессы, синтезируется меньшее углеводов и возрастает 

содержание фенольных соединений (Полевой…, 1989). При кратковременном воздействии 

резких колебаний температуры и осадков достоверного изменения содержания фенольных 

соединений не отмечено. Следовательно, степень накопления суммарного содержания 

фенольных соединений, суммы флавоноидов, антоцианов и проантоцианидинов, в различной 

степени, зависит от количества выпавших осадков, температуры, продолжительности и 

последовательности воздействия стрессовых факторов: при длительном недостатке влаги на 

фоне высоких температур отмечено высокое содержание суммы фенольных соединений при 

снижении доли антоцианов и проантоцианидинов. Выявлена бимодальная сезонная зависимость 

содержания фенольных соединений в листьях V. vitis-idaea. 
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Таблица 4.2.1.5 – Содержание биологически активных веществ в листьях V. vitis-idaea 

вегетационных сезонов 2010 и 2011 года (в среднем по всем ценопопуляциям) 

Год Месяц Суммарное содержание  

фенольных 
соединений, мг/г 

флавоноидов, 
% 

антоцианов, % проантоцианидинов, 
% 

2010 
июль 46,19±2,19 2,57±0,16 0,038±0,004 7,95±0,44 

август 44,78±1,41 2,05±0,07 0,070±0,004 7,93±0,46 

2011 
июль 20,30±0,46 1,93±0,06 0,079±0,008 5,75±0,24 

август 14,19±0,04 1,11±0,05 0,040±0,004 8,98±0,46 

 
При изучении степени устойчивости сохранения дифференциации по содержанию 

биологически активных веществ в обследованных ценопопуляциях выявлено, что достоверные 

различия между биотопами сохраняются (p < 0,05 дисперсионного анализа Краскала–Уоллиса за 

сезоны 2010 и 2011 гг.). Также отмечены достоверные различия по содержанию биологически 

активных веществ в растительном сырье в одних и тех же популяциях V. vitis-idaea между двумя 

вегетационными сезонами (за исключением ценопопуляции по содержанию проантоцианидинов 

в сосняке можжевелово-чернично-мшистом).  

Соответственно, при организации заготовок сырья V. vitis-idaea необходимо учитывать, как 

сезонную изменчивость накопления биологически активных веществ, так биотопическую и 

разногодичную, учитывая год формирования листьев. 

 

4.2.2. Salix viminalis 

 

Сезонная и разногодичная изменчивость фитохимического состава коры Salix viminalis. 

Исследования, в 2004–2005, 2007 и 2009 гг., проводили в окрестностях г. Витебск (Беларусь) на 

модельном экземпляре S. viminalis для выявления индивидуальной фитохимической реакции на 

погодные условия сезонов и лет. Кустарник находился в долине (надпойменная терраса) р. 

Витьба (приток р. Западная Двина). Сырье однолетних побегов (кора) брали периодично в 

зависимости от фенологической фазы растения. 

Для всех трех сезонов исследования (2004–2005, 2007 и 2009 гг.), было характерно 

превышение среднемноголетних значений температуры на 1–2ºС, включая относительно теплые 

зимы: отклонение от нормы +3–9ºС. Сезон с осени 2004 г. по лето 2005 г. характеризовался очень 

влажной весной: отношение к норме осадков 169%. Для 2007 г. отмечена очень теплая зима и 

весна: отклонение от температурной нормы соответственно +9 и +3,2 ºС, тогда как в 2009 г. была 
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очень теплая и влажная осень: отношение осадков к норме 167% и отклонение от температурной 

нормы +1,7ºС. 

Анализ полученных данных показал, что разногодичная изменчивость содержания 

флавоноидов и фенологликозидов в коре S. viminalis за время исследования находилась на 

довольно высоком уровне: коэффициент вариабельности в сравниваемые года колебался от 20 до 

70%, тогда как содержание проантоцианидинов было более стабильно и варьировало за сезон от 

13 до 20%. В контрастные по метеоусловиям года сила связи (η2) фенофазы и содержания 

флавоноидов возрастало примерно в 1,5-2 раза (таблица 4.2.2.1). 

 
Таблица 4.2.2.1 – Характеристика разногодичной изменчивости содержания биологически 

активных веществ в коре Salix viminalis 

Биологически 

активные вещества 

2004–2005 гг. 2007 г. 2009 г. 

η2, % НСР, 

% 

Сv, 

% 

η, % НСР, 

% 

Сv, 

% 

η, % НСР, 

% 

Сv, 

% 

Флавоноиды 58,4 40 20,1 40,2 17 19,2 86 70 39,5 

Проантоцианидины 64,6 55 13,7 43,1 25 20,6 70 53 17,2 

Фенологликозиды 81,6 31 40,2 – – – 71 58 36,6 

Примечание. η2, % – сила влияния фактора (квадрат корреляционного отношения); НСР, % – доля пар 

сравнения выборки, имеющих достоверные различия при p < 0,05; Сv, % – коэффициент вариации; 

прочерк – отсутствие данных. 

 

Выявлен сходный тренд изменчивости суммарного содержания флавоноидов за три года 

(при невысоком уровне согласованной изменчивости) – два периода повышенного содержания: 

1) в период созревания плодов и роста побегов, и 2) в период от листопада до распускания почек, 

включая и зимний покой (рисунок 4.2.2.1) с понижением в периоды активной генерации (весна) 

и постгенеративной вегетации (вторая половина лета и первая половина осени). 

Содержание суммы флавоноидов между годами достоверно различалось (p < 0,05), при 

максимальных значениях в 2007 году, для которого были характерны теплая зима и весна с 

аномально тёплым мартом. Соответственно, вероятно, снижение температурных различий между 

сезонами года ведет к общему повышению суммарного содержания флавоноидов в коре S. 

viminalis на фоне уменьшения различий по содержанию флавоноидов между фенофазами (в 2007 

году), тогда как наибольшее различие между фенофазами сезона выявлено в 2009 году со 

«среднестатистическим» летом (отклонение от нормы -0,3ºС и отношением к норме осадков 

108%) и теплой влажной осенью (отклонение от нормы +1,7ºС и отношением к норме осадков 

167%). Например, по фенологликозидам и флавоноидам степень различия (по НСР) между 
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фенофазами в 2009 году относительно 2004-2005 увеличилась примерно в 2 раза (таблица 

4.2.2.1). 

 

 
Примечание. Линия – линия регрессии 5-го порядка; ось х: № фенофазы; ось y: содержание флавоноидов, 

%, в пересчете на рутин; фенофазы: 1 – зимний покой, 2 – сокодвижение, 3 – набухание почек, 4 – 

распускание почек и развёртывание листьев, 5 – бутонизация, 6 – цветение, 7 – созревание плодов и 

плодоношение, 8 – рост побегов, 9 – постгенеративная вегетация, 10 – расцвечивание листьев, 11 – 

листопад; статистики: среднее арифметическое, его ошибка, квадратичное отклонение. 

Рисунок 4.2.2.1 – Изменчивость суммарного содержания флавоноидов в коре Salix viminalis 

 

В связи с тем, что наступление и продолжительность фенофаз связана с 

метеорологическими условиями сезонов, в первую очередь с термическим режимом (Шульц, 

1970; Smaliukas, 1996; Кузьмичева, Бузук, 2004; Афонин, 2011), а фенофазы являются 

проявлением физиологического состояния растений, была выявлена согласованная изменчивость 

суммарного содержания флавоноидов: в ряду фенофаз в года с аномальным началом 

вегетационного сезона (теплая зима, теплая или дождливая весна) оно в целом обратно 

коррелировано с температурами воздуха: r = -0,45– -0,70 (p < 0,05). 
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Сходная тенденция отмечена и по содержанию проантоцианидинов (рисунок 4.2.2.2): 

относительно максимальное содержание во время листопада, зимнего покоя и сокодвижения, а 

также во время цветения и плодоношения. Согласованная сезонная изменчивость 

проантодианидинов различных лет составила: r05–09 = 0,44 и r05–07 = 0,56.  

 

 
Примечание. Линия – линия регрессии 5-го порядка; ось х: № фенофазы; ось y: содержание 

проантоцианидинов, %, в пересчете на цианидин-хлорид; фенофазы: 1 – зимний покой, 2 – сокодвижение, 

3 – набухание почек, 4 – распускание почек и развёртывание листьев, 5 – бутонизация, 6 – цветение, 7 – 

созревание плодов и плодоношение, 8 – рост побегов, 9 – постгенеративная вегетация, 10 – расцвечивание 

листьев, 11 – листопад; статистики: среднее арифметическое, его ошибка, квадратичное отклонение. 

Рисунок 4.2.2.2 – Изменчивость суммарного содержания проантоцианидинов 

 

Наибольшие значения суммарного содержания проантоцианидинов в коре S. viminalis 

отмечены в 2007 и 2009 гг., при несколько более высоких показателях в 2007 г. (рисунок 4.2.2.2). 

Наименьшая дифференциация между фенофазами по проантоцианидинам и флавоноидам 

отмечена в 2007 году – теплая и влажная зима, и теплая весна при соответствующем снижении 

силы влияния фенофаз на содержание биологически активных веществ (рисунки 4.2.2.1, 4.2.2.2). 
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Относительно максимальное накопление фенологликозидов во многом совпадает с 

максимумами содержания флавоноидов и проантоцианидинов: генерация–рост побегов и зимний 

покой, включая листопад и сокодвижение (рисунок 4.2.2.3). Относительно высокое содержание 

фенологликозидов отмечено в 2009 году (рисунок 4.2.2.3), что являлось зеркальным 

отображением изменчивости по содержанию флавоноидов (рисунок 4.2.2.1). Отмечена 

положительная согласованная изменчивость суммарного содержания фенологликозидов двух 

лет: r = 0,51 (p < 0,05) (Созинов, Кузьмичева, 2016б). 

 

 
Примечание. Линия – линия регрессии 5-го порядка; ось х: фенофазы; ось y: содержание 

фенологликозидов, %, в пересчете на арбутин; фенофазы: 1 – зимний покой, 2 – сокодвижение, 3 – 

набухание почек, 4 – распускание почек и развёртывание листьев, 5 – бутонизация, 6 – цветение, 7 – 

созревание плодов и плодоношение, 8 – рост побегов, 9 – постгенеративная вегетация, 10 – расцвечивание 

листьев, 11 – листопад; статистики: среднее арифметическое, ее ошибка, квадратичное отклонение. 

Рисунок 4.2.2.3 – Изменчивость суммарного содержания фенологликозидов 

 

Соответственно, закономерность тренда накопления изученных биологически активных 

веществ в коре S. viminalis характеризуется двумя максимумами накопления, связанными с 

позднеосенними–зимними и ранневесенними фенофазами, что подтверждает относительную 
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стабильность выявленной закономерности Н. А. Кузьмичевой с соавт. (Кузьмичева, Бузук, 2009; 

Кузьмичева, 2009; Kuzmicheva, Sozinov, 2011; Созинов, Кузьмичева, Бузук, 2013). 

Таким образом, исследование аутэкологический разногодичной и сезонной изменчивости 

содержания ряда биологически активных веществ в коре модельного экземпляра S. viminalis в 

окр. г. Витебск (Беларусь) выявили общие закономерности накопления флавоноидов, 

проантоцианидинов и фенологликозидов. Суммарное содержание флавоноидов колебалось в 

зависимости от года исследования от 0,1 до 0,6%, проантоцианидинов – от 9 до 20% и 

фенологликозидов от 2 до 9%. Устойчивыми фенологическими индикаторами максимального 

накопления изученных биологически активных веществ являются две группы фенофаз: 1) 

листопад–зимний покой–сокодвижение и 2) цветение–созревание плодов–плодоношение 

(Приложение Е). Особенности метеорологических условий года оказывают влияние как на 

общий уровень содержания флавоноидов, проантоцианидинов и фенологликозидов, так и на 

степень дифференциации содержания данных соединений между фенофазами одного 

временного ряда, не меняя общий бимодальный тренд накопления биологически активных 

веществ. Оптимально производить заготовку лекарственного растительного сырья (кора) S. 

viminalis в период плодоношения вследствие относительно высокого уровня содержания 

биологически активных веществ, невысокой трудоемкости сбора сырья, более достоверной 

идентификацией видовой принадлежности растений и меньшим ущербом для популяции 

(Созинов, Кузьмичева, 2016б). 

Соответственно, биотопическая изменчивость морфо-ценотических и ресурсоведческих 

параметров модельных видов лекарственных растений четко согласуется с экологическими 

характеристиками местопроизрастания (режимы увлажнения, трофности, освещённости и т.д.). 

Характер изменчивости ресурснозначимых параметров (фитомасса, морфо-ценотические 

признаки, химический состав) популяций хозяйственно-полезных видов зависит от масштаба 

изучения: на уровне особи и ценопопуляции, между популяциями по сезонам и годам. При этом, 

сохраняется общий рисунок тренда изменчивости: мономодальный для урожайности, и 

бимодальный – для изученных биологически активных веществ (суммарное содержание 

флавоноидов, антоцианов, проантоцианидинов и др.) на фоне, как правило, не совпадения их 

максимальных значений (Созинов, Кузьмичева, 2016б). 
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ГЛАВА 5. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ  
 
 

При использовании современных информационных технологий в области дистанционного 

зондирования возможно получение быстрых бюджетных прогнозных оценочных данных по 

ресурсам хозяйственно-полезных растений при наличии репрезентативных наземных данных по 

урожайности лекарственных растений на исследуемой территории (Груммо, Созинов, 2015; 

Созинов, 2015а). 

Нами разработан алгоритм картографирования ресурсов лекарственных растений в 

пределах ключевого участка, а также разработана методика ресурсоведческого 

картографирования больших территорий на основе метода ключевых участков и 

геоботанических карт. 

 

 

5.1. Картографирование растительных ресурсов на ключевом участке 

 

 

При картографировании растительных ресурсов очень важным является представление 

окончательных результатов (Карпенко, 1966). Оно может быть показано различными способами. 

Представление данных с помощью точек (пробные площади, учетные площадки), имеющих 

различные размеры в соответствии с урожайностью в местах отбора, показывает изученность 

территории, однако скрывает пространственную непрерывность измеряемого параметра 

(Василевич, 1969б). Реконструировать эту непрерывность можно с помощью методов 

интерполяции, оценивающих значения переменной, там, где пробы не отбирали. Существуют 

различные методы интерполяции пространственных данных: сглаживание, аппроксимация, 

кригинг и т.д. (Lam, 1983). 

В исследованиях на ключевых участках в качестве метода пространственной интерполяции 

мы использовали к р и г и н г  (kriging), который обеспечивает оптимальный компромисс между 

скоростью вычисления и качеством интерполяции; его оценка обладает минимальной вариацией 

ошибки (Демьянов, Савельева, 2010). Кригинг выполняет две группы задач: 1) количественное 

определение пространственной структуры данных, 2) создание прогноза. 

Важное свойство кригинга – точное воспроизведение значений измерений в имеющихся 

точках (точный оцениватель). Используемый в данной работе вариант блочного кригинга – это 

вид обобщенной линейной регрессии, использующий статистические параметры для нахождения 
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оптимальной оценки минимального среднеквадратического отклонения данных (урожайности) 

при построении карты. В основу метода положен принцип несмещенного среднего, то есть, 

значения на карте должны иметь корректное среднее значение урожайности сырья модельного 

вида. Перед началом интерполяции данные аппроксимируются гладкими кривыми: подбирается 

модель, которая представляет собой линию регрессии, построенную при помощи метода 

наименьших квадратов. Подобранная модель в дальнейшем используется для интерполяции 

значений признака (урожайности) в искомых точках. Получаемые в процессе интерполяции 

значения приписываются ячейкам сетки (grid), с заданным шагом, в результате чего создается 

вариограмма (картосхема). Значение урожайности в искомой точке ячейки сетки оценивается по 

значениям урожайности, которые реально измерены в близлежащих точках, на основе 

интерполяционной функции, получаемой как взвешенная сумма данных с учетом весовых 

коэффициентов, рассчитанных для них (Burgess, Webster, 1980). Интерполяционные расчеты 

проводили с применением стандартного программного пакета ArcGIS, который позволяет по 

опытным точкам (=УП) рассчитывать концентрации параметра (урожайность) в узлах 

регулярной сетки фиксированной плотности. Затем по этой расчетной сетке строили изолинии 

концентраций параметра (урожайности) с заданным шагом (Демьянов, Савельева, 2010). Есть 

опыт применения кригинга в ресурсоведении (Бузук, 2016а, 2016б). 

Использование более сложных методов (обратных взвешенных расстояний, ANUDEM, 

Spline, естественного соседства, Triangulation Irregular Network) увеличило бы необходимость в 

ресурсах, приведя к незначительным улучшениям картосхем (вариограмм) (Павлова, 2017).  

В работе использовались методы кригинга для выявления типа корреляции урожайности 

сырья: 1) по точечным пробам (УП=100), рандомизировано отобранным по градусной сетке в 

пределах ключевого участка, 2) на основе известных данных по урожайности вида в ассоциациях, 

выделенных по системе Браун-Бланке или эколого-фитоценотической классификации. 

Прогнозные карты урожайности сырья строили по интерполируемым значениям свободной 

переменной в местоположениях, по которым отсутствуют данные измерений (Демьянов, 

Савельева, 2010). Естественно, существуют некоторые погрешности при реконструкции полей 

интерполяции. Формально-математическая процедура интерполяции и компьютерного 

картографирования не может учесть всех особенностей окружающей среды. В ряде мест 

тестового полигона реальная действительность может быть более изменчивой, чем показано на 

картосхеме, поэтому созданная картосхема рассматривается только как модель для первичного и 

оперативного скрининга представления реальной действительности, которая может быть 

скорректирована в ходе дальнейших исследований (Груммо и др., 2012). 

Ресурсоведческие работы на ключевых участках с применением картографирования были 

проведены нами на площадях от 0,6 до 1 км2 на основе созданных нами карт растительности. 
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5.1.1. Comarum palustre 

 

Ресурсно-картографические работы проведены в условиях пойменного болота Споровское 

на р. Ясельда в пределах ландшафтного заказника республиканского значения «Споровский» 

(ЮЗ окр. д. Мостыки, Берёзовский район Брестской области Беларуси). 

Для проведения картографических работ, в пределах ключевого участка по градусной сетке 

заложено 5 линейных трансект со 100 УП, площадью 1 м2. На каждой УП глазомерно 

определялось проективное покрытие (в %) и методом модельных экземпляров – урожайность 

сырья C. palustre (корневища с придаточными корнями и укоренившиеся стебли: Comari palustris 

rhizomata cum radicibus. Сырье подвергалось воздушно-теневой сушке. В пределах профилей 

(контроль, кошение летом и зимой) оценивались параметры обилия C. palustre (Созинов, Груммо, 

2016). 

Классификация фитоценозов ключевого участка, а также создание карты типов 

растительных сообществ и карты урожайности C. palustre проводилась на основе серии 

дешифрирующих геоботанических описаний по общепринятой методике и разработанных 

методических подходах (Токарев, 2005; Ипатов, Мирин, 2008; Груммо, Ильючик, Русецкий, 

2015). 

Для создания картографической модели использованы снимки, полученные с помощью 

съемочных систем Белорусского космического аппарата. Снимки подбирали с учетом 

следующих критериев: мультиспектральная съемка для синтеза цветных изображений с 

наличием ближнего инфракрасного канала (длина 0,7–1,3 мкм); разрешение съемки для 

уверенного дешифрирования объектов площадью до 0,01–0,05 га; сплошное покрытие 

территории тестового полигона безоблачной (малооблачной, т.е. не выше 10%) съемкой в 

течение вегетационного сезона (май–сентябрь); приемлемая стоимость и доступность данных 

космической съемки. Дешифрирование снимков проводилось визуально, поскольку имеющиеся 

в наличии материалы спутниковой съемки имели высокое разрешение, модельная территория 

имела небольшую площадь с довольно однородной структурой растительного покрова. Этому 

способствовало также репрезентативное количество геоботанических описаний (около 60). При 

визуальной обработке в легенде карты нами выделено 14 классов растительности (рисунок 

5.1.1.1, таблица 5.1.1.1). При составлении легенды нами использованы единицы эколого-

флористической (Браун-Бланке) классификации (Pedrotti, 2004). 

На основе систематизации классов (кластеров) полученного классифицированного 

изображения создана картографическая модель растительности ключевого участка. Создание 

карты сопряжено с созданием ГИС, включающей электронный фотоплан, топографическую 
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основу, материалы обработки космических снимков, предварительную карту, базы данных (в 

формате *.dbf) геоботанических описаний. Анализ и оформление карт осуществляли в 

программной среде ArcGIS 10.1. 

База данных по каждому выделу растительности (базовая основа пространственной оценки) 

насыщалась информацией о средней урожайности сырья C. palustre, что позволило в дальнейшем 

создать ресурсные картосхемы, иллюстрирующие пространственную структуру формирования 

удельной фитомассы C. palustre в различных растительных сообществах. 

Cоставлена карта растительности ключевого участка. Легенда карты содержит 14 

синтаксономических единиц, выделенных с использованием флористической классификации 

(рисунок 5.1.1.1, таблица 5.1.1.1). Ниже приводится характеристика основных синтаксонов. 

 

Таблица 5.1.1.1 – Структура растительности ключевого участка низинного болота в окрестностях 
д. Мостыки (июль 2015 г.) 

Код легенды Синтаксон га % 
1 Phragmitetum australis 8,6 13,2 
2 Glycerietum maximae 4,9 7,5 

2a 
PHRAGMITION AUSTRALIS (Phragmitetum australis,  
Typhetum latifoliae, Glycerietum maximae) 

0,8 1,2 

3 Thelypterido palustris-Phragmitetum australis 2,2 3,4 
4 Caricetum elatae 18,5 28,3 

4a 
Caricetum elatae в фазе сукцессионной динамики (смена 
Typhetum latifoliae, Glycerietum maximae) 

5,9 9,1 

5 Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae 0,8 1,2 
6 Peucedano palustris-Caricetum lasiocarpae 0,9 1,4 
7 Caricetum diandrae 0,2 0,3 
8 Carici elatae-Calamagrostietum canescentis 19,4 29,8 
9 Caricetum vesicariae 0,1 0,1 

10 
ALNION GLUTINOSAE (Salicetum auritae, Carici elongatae-
Alnetum glutinosae) 

1,7 2,6 

11 Salicetum auritae 0,9 1,4 
12 Corniculario aculeatae-Corynephoretum canescentis 0,1 0,2 
13 Vaccinio vitis-idaeae-Pinetum sylvestris 0,1 0,1 
14 Сельскохозяйственные земли 0,1 0,2 

 ВСЕГО 65,3 100,0 
 

В структуре растительного покрова проектной территории доминируют сообщества 

ассоциации (асс.) Caricetum elatae, которые размещаются в центре изученного участка болотного 

массива и занимают 28,3% площади (рисунок 5.1.1.1). Имеют высокий (0,6–0,7 м) осоковый ярус, 

образованный Carex elata All., отмечены содоминанты – Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 

Steud.), Calamagrostis epigeios (L.) Roth., Carex lasiocarpa Ehrh., Carex appropinquata Schumach., 

C. palustre L., Menyanthes trifoliata L. Проективное покрытие Carex elata изменяется в пределах 

45–70%. Среди малообильных видов высокое постоянство имеют Equisetum fluviatile L., Galium 
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palustre L., Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb), Caltha palustris L.), Ranunculus flammula L., Stellaria 

palustris Retz, Lysimachia vulgaris L. etc. Разнотравье сильно угнетено обводнением и, как правило, 

формирует разреженные второй и третий травяные ярусы. Моховой покров слабо развит (общее 

проективное покрытие редко превышает 30%) и малочисленный в видовом отношении. Обычны 

виды рода Calliergon. На значительной части, примыкающей к пойме р. Ясельда наблюдаются 

процессы смены асс. Caricetum elatae на сообщества более увлажненных местообитаний 

Typhetum latifoliae, Glycerietum maximae (9,1% проектной территории). 

 

 
Рисунок 5.1.1.1. – Карта растительности ключевого участка в окр. д. Мостыки в пределах 

ландшафтного заказника республиканского значения «Споровский» (июль 2014 г.) 
 

Центральную часть поймы занимают сообщества асс. Carici elatae-Calamagrostietum 

canescentis. Основным эдификатором сообществ (проективное покрытие – 55–60%) ассоциации 

является Calamagrostis canescens (Weber) Roth, который формирует ярус высотой 1,0–1,5 м. 

Постоянными видами являются Carex elata и Phragmites australis. 

Значительную часть заболоченной поймы р. Ясельда занимают сообщества асс. Phragmitetum 

australis. Сообщества ассоциация имеет довольно значительную скорость распространения. В 

настоящее время площадь составляет 13,2% проектной территории. Морфология сообществ 
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характеризуется очень густым ярусом Phragmites australis. В ряде сообществ в качестве 

содоминанты выступает Carex elata и Phragmites australis. 

По периферии болотного массива фрагментарно встречаются сообщества Equiseto 

fluviatilis-Caricetum rostratae, Peucedano palustris-Caricetum lasiocarpae, Salicetum auritae. 

Асс. Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae  

Вздутоосочники на исследуемом участке имеют относительно небольшое распространение. 

Они встречаются на полосе между болотами переходного и низинного типов. Преобладающим и 

характерным видом ассоциации является Carex rostrata Stokes. Моховой покров развит слабо и 

состоит из зеленых мхов: Calliergonella cuspidata, Calliergon spp. 

Асс. Peucedano palustris-Caricetum lasiocarpae 

Сообщества ассоциации компактными участками встречаются на периферийной части 

болота, где они образуют сложную мозаику с сообществами асс. Caricetum elatae и асс. 

Phragmitetum australis. 

Преобладающим, а вместе с тем и характерным, видом сообществ является Carex 

lasiocarpa. Постоянными видами являются Phragmites australis, Equisetum fluviatile, Menyanthes 

trifoliata, C. palustre, Eriophorum polystachyon L., Peucedanum palustre (L.) Moench). Сомкнутый 

моховой ярус отсутствует, покрытые встречающихся здесь сфагновых и гипновых мхов не 

превышает 25–30%, а в большинстве сообществ их практически нет. 

Асс. Salicetum auritae 

Основной ярус высотой 1,5–3,0 м образуют кусты Salix spp., преимущественно Salix cinerea L.) 

и Salix aurita L.. Покрытие кустарников достигает 60–80%. Выше кустарникового яруса 

поднимаются в ряде случаев невысокие (3–5 м) единичные деревья Salix pentandra L. и Betula 

pubescens Ehrh.. Травяной ярус состоит из Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., B. Mey. & Schreb., 

Carex elata и Carex lasiocarpa, C. palustre, Equisetum fluviatile, Phragmites australis, Menyanthes 

trifoliata и другого эвтрофного разнотравья. В разреженном моховом покрове, где мхи 

составляют до 30% покрытия, обычны Mnium rugicum, M. cinclidioides, Drepanocladus vernicosus, 

Calliergon cordifolium, Calliergonella cuspidata. 

В результате анализа полученных данных установлено, что из 16 типов растительных 

сообществ, выявленных в пределах ключевого участка методом линейных трансект 

(маршрутных ходов), произрастание C. palustre отмечено в 9, что составляет 96,5% площади 

ключевого участка (таблица 5.1.1.2, рисунок 5.1.1.2). 

Проверка методики измерения площади растительных контуров методом точек (Бузук, 

2014в), показала высокую точность данного метода на уровне всего ключевого участка 

(превышение на 0,1 га), тогда как на уровне ассоциаций ошибка определения площади 

колебалась от 10 до 60% и увеличивалась с возрастанием размера площади синтаксона (r = 0,8, p 
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< 0,05), что связано с увеличением количества точек по мере увеличения площади ассоциаций. 

Данный метод включает в себя оценку площади контура популяции или фитоценоза с помощью 

использования метода точек. Наша апробация данного метода показала, что его применение 

возможно только в пределах растительного сообщества (одного контура), но не группы 

сообществ. 

С использованием данных дистанционного зондирования составлены карты типов 

растительных сообществ на ключевом участке с их ранжированием по значению урожайности 

сырья C. palustre (рисунок 5.1.1.2). 

 

 

Рисунок 5.1.1.2 – Урожайность Comarum palustre в различных ассоциациях в пределах 
ключевого участка 

 
В сообществах ассоциаций Peucedano palustris–Caricetum lasiocarpae, Equiseto fluviatilis–

Caricetum rostratae, Alnion glutinosae (Salicetum auritae, Carici elongatae–Alnetum glutinosae), 

занимающие невысокие площади (до 2 га), показана наибольшая урожайность сырья (123–209 

г/м2) и плотность побегов (26–44 шт./м2) C. palustre с проективным покрытием более 50%. В 

ассоциации Thelypterido palustris–Phragmitetum australis отмечена минимальная урожайность (19 

г/м2) при низкой плотности побегов (4 шт./м2) и проективном покрытии (5 %). 
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Наиболее ресурснозначимые участки на пойменном болоте формируют, занимающие 

большие площади, осоковые ассоциации с урожайностью сырья C. palustre 90–120 г/м2 (таблица 

5.1.1.2). 

 
Таблица 5.1.1.2 – Фитоценотическая и ресурсная характеристика Comarum palustre на ключевом 
участке  

№ 
ассо
циац
ии 

Ассоциация Площадь 
ассоциац

ии, га 

Число 
учетных 

площадок, 
шт.* 

Встре
чаемо
сть, 
% 

Плот-
ность 

побегов, 
шт./м2 

Проек-
тивное 
покры-

тие, 
%/м2 

Урожай-
ность, 
г/м2 

4 Caricetum elatae 18,5 40 90 24,2±2,4 42,9±3,
8 

115,1±11,
7 

4a 

Caricetum elatae в 
фазе сукцессионной 
динамики (смена 
Typhetum latifoliae, 
Glycerietum maximae) 

5,9 12 83 21,5±5 39,9±6,
6 

102,1±24,
1 

8 
Carici elatae–
Calamagrostietum 
canescentis 

19,4 43 93 19,2±2,1 33,8±3,
1 91,5±10,1 

2 Glycerietum maximae 4,9 7 29 17±2 28±2 80,8±9,5 
1 Phragmitetum australis 8,6 11 45 7,8±1,3 19±4,6 37,1±6,4 

 

Сравнительный анализ оценки запасов сырья методом модельных экземпляров, 

полученной на основе варианта интерполяции – кригинга: 1) по данным наземного учета (100 УП 

в пределах ключевого участка) и 2) с использованием данных спутниковой съемки (данные по 

урожайности C. palustre в разных болотных сообществах на основе аналитического обзора 

(Федоров и др., 2009; Федоров, Жигунова, Михайленко, 2013), показал по ресурсной оценке 

двумя методами сходство результатов по суммарному запасу сырья, но различие по 

территориальному распределению сырьевой фитомассы внутри ключевого участка (рисунки 

5.1.1.2, 5.1.1.3).  

Оценка запасов сырья C. palustre по данным наземного обследования составляет 51,7±3,8 т 

воздушно-сухого сырья, а с использованием данных дистанционного зондирования — 47,5±4,4 т 

(различие составляет 8%). Оно связано с различной «базовой основой» для реконструкции полей 

пространственной непрерывности параметра: в первом примере (рисунок 5.1.1.3) работа 

проведена на основе сети объектов наземного учёта (учетные площадки), а во втором случае 

(рисунок 5.1.1.4) на основе контуров (полигонов) растительности выделенных дистанционно и 

обобщенных данных по урожайности C. palustre других авторов (Федоров и др., 2010, Федоров, 

Жигунова, Михайленко, 2013).  
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Рисунок 5.1.1.3 – Карта урожайности сырья Comarum palustre, созданная по авторским 

наземным данным на основе кригинга 
 

В этой связи для более точного прогноза урожайности и запасов значимых видов 

дикорастущих растений с помощью данных дистанционного зондирования необходимо создание 

электронного банка данных (оптимально формирование динамических ГИС) по эталонным 

биотопам с установленным варьированием урожайности сырья в зависимости от 

метеорологических условий и гидрологического режима (Созинов, Груммо, 2016). 

Таким образом, ресурсное картирование в пределах ключевого участка на основе 

современных информационных технологий, эколого-флористической классификации, данных 

наземного и дистанционного зондирования ресурсозначимых растительных сообществ открытых 

болот дает возможность корректной оценки пространственного распределения урожайности C. 

palustre и определения запаса сырья на основе данных, полученных различными 

исследователями для аналогичных растительных сообществ (Созинов, Груммо, 2016). 
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Рисунок 5.1.1.4 – Карта урожайности сырья Comarum palustre, созданная по данным 

дистанционного зондирования на основе кригинга и литературных данных 

 

5.1.2. Ledum palustre и Vaccinium vitis-idaea 

 

Сравнение результатов двух методических подходов по оценке урожайности багульника 

болотного (Ledum palustre L.) болота в районе оз. Чёртово (заказник «Озёры») на ключевом 

участке 1 км2 показало (раздел 3.4): 1) сходство результатов по определению положения наиболее 

продуктивных биотопов, и 2) различие по детализации пространственного распределения 

ресурсной фитомассы (рисунки 3.3.3, 5.1.2.1). Различия, на наш взгляд, вызваны тем, что в 

данных методических подходах использован различный принцип: в методе пробных площадей – 

экстраполяция (доведение выборки меньшего размера до большей), а в методике уколов – 

интерполяция: приведение выборки большего размера к меньшему (Созинов, 2015в). 

Картирование болот и лесов Гродненского региона по урожайности Ledum palustre и 

Vaccinium vitis-idaea с помощью кригинга (интерполяции данных) показало достаточно высокую 

точность метода точек по оценке распределения урожайности в пределах ключевых участков (1 

км2), что является основой для корректной экстраполяции данных на большие территории 

(рисунок 5.1.2.2). 
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Примечание. L№ – код пробных площадей.  

Рисунок 5.1.2.1 – Карта-схема распределения урожайности побегов (воздушно-сухая масса) 

Ledum palustre в пределах ключевого участка 1 км2 (Чёртово озеро) 

 

Анализ пространственного распределения урожайности L. palustre и V. vitis-idaea в 

пределах ключевых участков показал достаточно высокую степень ее неравномерности, что, на 

наш взгляд, свидетельствует 1) о корректной рандомизизации при изучении урожайности лесных 

видов растений в условиях мозаичной растительности, 2) о необходимости 

дифференцированного подхода к экстраполяции данных, полученных с ключевых участков 

больших площадей, 3) о целесообразности принятия за единицу ключевого участка типа 
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местопроизрастания (тип биотопа или тип леса), и проводить детальную оценку урожайности 

методом точек в пределах естественных контуров однородной растительности.  

 

  
А. Поречское военное лесничество Б. Берштовское лесничество  

  
В. Гродненское лесничество (1) Г. Гродненское лесничество (2) 

Примечание. Цифры на карто-схеме – номера учетных площадок.  

Рисунок 5.1.2.2 – Карта-схема распределения урожайности побегов (воздушно-сухая масса) 

Ledum palustre (А и Б) и Vaccinium vitis-idaea (В и Г) на ключевых участках 1 км2 

 

Соответственно, более детальная оценка пространственного распределения ресурсной 

фитомассы в пределах ключевых участков дает корректную информацию об особенностях 

мозаичности зарослей ресурсных видов в пределах угодья заготовки (лесной квартал или группа 

кварталов) и является рабочим материалом для планирования заготовительных работ в пределах 

ключевого участка и экстраполяции данных на аналогичные потенциально ресурснозначимые 

угодья. При использовании метода ключевых участков необходимо строго выдерживать единый 

принцип построения модели урожайности: экстраполяции или интерполяции. 
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5.2. Картографирование растительных ресурсов больших территорий 

 
 

Применение дистанционных методов и ГИС-технологий, особенно на больших 

территориях, позволяет в геоботанике и ресурсоведении достаточно точно и оперативно оценить 

продуктивность фитоценозов и отдельных их компонентов, выявлять места приоритетной 

заготовки сырья, степень их доступности, определять оценку их состояния (Харин, 1975). 

Использование ГИС позволяет также получить представление не только о площадном 

размещении фитоценозов и ресурсных участков, но и определять экономическую стоимость того 

или иного вида ресурсов, а также создавать крупномасштабные ресурсоведческие карты с целью 

информирования пользователей (Рачковская и др., 2000; Мониторинг…, 2010; Малахов, 

Исламгулова, 2014). Современные тенденции развития ботанического ресурсоведения мы видим 

в использовании дистанционных методов и созданием динамических ГИС по ресурсам (Созинов, 

2015; Созинов, Груммо, 2018). 

Наиболее актуальным стартовым объектом для развертывания подобных научных и 

прикладных исследований в Беларуси являются болотные экосистемы (Груммо и др., 2009). Во-

первых, растительные ресурсы болот являются недостаточно изученными в республике и 

актуальных данных мало, во-вторых, болота являются труднодоступными для проведения 

полномасштабных наземных исследований (Thiele et al., 2015), в-третьих, болотные фитоценозы 

являются ключевыми экосистемами в формировании экосистемных услуг для местных 

сообществ (в первую очередь, по растительному лекарственному сырью и ягодам). Также данные 

исследования необходимы для реализации национальной стратегии биосферно-совместимого 

использования ресурсов болот (Юркевич, Ярошевич, 1974). 

 

5.2.1. Ledum palustre 

 

Одним из важнейших эдификаторных фитокомпонентов болотных экосистем является L. 

palustre, который является доминантом и субдоминантом живого напочвенного покрова лесных 

болотных фитоценозов (Крылова, Прокошева, 1995). В Беларуси L. palustre достаточно часто 

встречается по всей территории по открытым и облесенным верховым и переходным болотам 

(Определитель…, 1999) и выступает в болотных системах и как детерминант для 

многочисленных консортов: на L. palustre отмечено более 120 видов насекомых при 

относительно высоком их обилии (Сушко, Шкатуло, 2013), и как источник ценного 

лекарственного сырья (Государственная…, 2008). 
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В связи с тем, что мы проводили комплексное исследование растительности верховых 

болот Беларуси (Зеленкевич и др., 2016), в разработке алгоритма оценки на большой территории 

фитомассы стенотопного ценотически- и ресурснозначимого вида был за основу взят параметр 

надземной фитомассы L. palustre. Доля ресурсной части (cormus Ledi palustris) от надземной 

массы L. palustre составляет 40–50% в зависимости от сезона, что позволяет определить из 

данных надземной фитомассы – ресурсную часть (Kosykh et al., 2008; Косых, Сайб, 2017), и даёт 

возможность использовать данные фундаментальных геоботанических исследований в 

ботаническом ресурсоведении. 

Модельным полигоном для исследований урожайности и запасов надземной фитомассы L. 

palustre являлась территория, размещенная в северо-западной части Республики Беларусь, 

включающая Миорский, Браславский, Шарковщинский и Глубокский административные 

районы Витебской области (рисунок 5.2.1.1), которая входит в Дисненский геоботанический 

район (Юркевич, Голод, Адерихо, 1979). В пределах модельного полигона нами ранее проведена 

оценка и картирование урожайности надземной фитомассы L. palustre на болотном массиве 

Ельня (Груммо и др., 2010). 

Координаты размещения тестового полигона: между (WGS-84) 56014΄–56045΄с.ш. и 26055΄–

28012΄в.д. Максимальная протяженность с севера на юг – 55,5 км, с запада на восток – 79,8 км. 

Общая площадь исследуемой территории составляет 459,2 тыс. га. 

Нами разработан и апробирован алгоритм картографирования ресурсов L. palustre, 

состоящий из 9 этапов (Груммо, Созинов, 2015):  

1. Выбор и обработка материалов космической съемки. В соответствии с решаемыми 

задачами были определены исходные требования к данным дистанционного зондирования 

Земли: 

• мультиспектральная съемка для синтеза цветных изображений с наличием БИК 

(длина 0,7–1,3 мкм) – наиболее информативного при дешифрировании растительного покрова и 

состояния поверхности торфяников (Сирин и др., 2014); 

• высокое разрешение съемки для уверенного дешифрирования объектов площадью 

до 0,1–0,5 га; 

• сплошное покрытие территории тестового полигона безоблачной (малооблочной, 

т.е. не выше 10%) съемкой в течение вегетационного сезона (май–сентябрь); 

• приемлемая стоимость данных космической съемки. 

На основе анализа характеристик доступных данных дистанционного зондирования нами 

использована мультиспектральная съемка со спутников Landsat с достаточным числом 

спектральных каналов и приемлемым (для цели исследования) разрешением (размер пикселя 30), 

что позволяет дешифрировать объекты минимальной площадью 0,09 га. Дополнительной 
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стороной является: а) большой архив данных дистанционного зондирования Земли (с 1970-х гг.); 

б) свободный доступ к материалам спутниковой съемки. 

 

 
Рисунок 5.2.1.1 – Размещение тестового полигона  

 

Обработку материалов космической съемки выполняли в программном комплексе ArcGIS: 

 геопроецирование снимка в географическую систему координат WGS-84 проекции 

UTM; 

 корректировка привязки космического снимка по опорным точкам или точному 

координатно-увязанному снимку; 

 создание синтезированных цветных изображений из комбинации спектральных 

каналов космического снимка. 

По окончании обработки материалы (совместно с метаданными о географической 

привязке) сохраняли в формате *.GeoTIFF для дальнейшего визуального дешифрирования с 

использованием ГИС-приложений и автоматической классификации в специализированных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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пакетах (Созинов, Груммо, 2015). 

2. Создание слоя ГИС «Торфяные болота». Слой ГИС «Торфяные болота» основан на 

комплексе космических снимков с пространственным разрешением 30 м и доступной 

информации о расположении болотных экосистем. Информационной базой для установления 

расположения торфяных болот и торфяников служит официальная опубликованная информация 

(Торфяной фонд…, 1979), в основе которой лежат первичные данные геологических отчетов по 

разведке торфяных месторождений и их паспортов. Для дешифрирования лесных торфяников 

применяли также материалы лесоустройства, проведенного республиканским унитарным 

предприятием «Белгослес» в 2000–2008 гг. Привлечение материалов лесоустройства, а также 

экспертный поиск на основе данных дистанционного зондирования Земли позволяет 

дополнительно выявить торфяные месторождения и торфяники, не учтенные как торфяные 

болота. Это доказывает перспективу картографирования торфяных болот и торфяников с 

использованием различных данных (материалов лесоустройства, топографических, 

геоботанических карт, почвенных карт и др.) в качестве дополнения к данным разведки торфяных 

месторождений (Сирин и др., 2014). 

В процессе выполнения работы уточняли методику дешифрирования, анализировали 

особенности отображения на снимках в разные периоды различных типов торфяников, хвойных 

лиственных лесов, сельскохозяйственных угодий, теней облаков, свежих и старых гарей, 

вырубок и лесопосадок. Основные сложности дешифрирования снимков связаны с сильным 

варьированием спектральных характеристик торфяных болот и торфяников, что обусловлено их 

различной обводненностью, мозаичностью растительного покрова, степенью дигрессии и 

мозаичности фитоценозов. 

В результате анализа данных дистанционного зондирования и производственной 

информации в пределах модельного полигона выявлено 55 болот и торфяников общей площадью 

48,3 тыс. га (заболоченность – 10,5%). В соответствии с природными условиями основные 

массивы болот приурочены к центру и востоку района исследования (рисунок 5.2.1.2). 

Подавляющая часть болот имеет площадь менее 200 га. Ключевой вклад в заболоченность района 

исследования вносят четыре крупных болотных массива верхового типа: Ельня (18974 га), 

Стречно (4555 га), Долбенишки (4299 га), Болото Мох (4298 га). На исследуемой территории 

преобладают торфяные болота с верховым типом залежи (43,1 тыс. га – 88,6%). Низинные и 

переходные составляют 5,5 тыс. га (11,4%) (рисунок 5.2.1.2). Средняя глубина торфяной залежи 

находится в пределах 1,8–2,5 м при максимальной 8,3 м. 

3. Расчет нормализованного вегетационного индекса (NDVI) и построение растровой 

тематической карты. Для работы со спектральной информацией часто прибегают к созданию 

так называемых «индексных» изображений. На основе комбинации значений яркости в 
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определенных каналах, информативных для выделения исследуемого объекта, и расчета по этим 

значениям «спектрального индекса» объекта строится изображение, соответствующее значению 

индекса в каждом пикселе, что и позволяет выделить исследуемый объект или оценить его 

состояние. Спектральные индексы, используемые для изучения и оценки состояния 

растительности, получили общепринятое название ВИ (Черепанов, Дружинина, 2009). 

В настоящее время существует около 160 вариантов ВИ. Они подбираются 

экспериментально (эмпирическим путем), исходя из известных особенностей кривых 

спектральной отражательной способности растительности и почв. 

 

 

Рисунок 5.2.1.2 – Торфяные болота в пределах тестового полигона  
(по состоянию на 2014 г.) 

 

Расчет большей части ВИ базируется на двух наиболее стабильных (не зависящих от 

прочих факторов) участках кривой спектральной отражательной способности растений. На 

красную зону спектра (0,62–0,75 мкм) приходится максимум поглощения солнечной радиации 

хлорофиллом, а на ближнюю инфракрасную зону (0,75–1,3 мкм) максимальное отражение 

энергии клеточной структурой листа. Т.е. высокая фотосинтетическая активность (связанная, как 

правило, с большой фитомассой растительности) ведет к более низким значениям 
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коэффициентов отражения в красной зоне спектра и большим значениям в ближней 

инфракрасной. Как известно, отношение этих показателей друг к другу позволяет четко отделять 

растительность от прочих природных объектов (Черепанов, Дружинина, 2009). Погрешности 

прямой биометрии древесного яруса, которые при использовании снимков Landsat велики, 

компенсировали применением нормализованного разностного вегетационного индекса – 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), который является одним из самых 

востребованных и используемых индексов для решения задач, использующих количественные 

оценки растительного покрова (рисунок 5.2.1.3). Этот индекс использует контраст характеристик 

двух каналов из мультиспектрального набора растровых данных: в красном канале поглощается 

пигмент хлорофилла, а в инфракрасном канале высока отражательная способность 

растительности. Установлена положительная зависимость между NDVI и показателями зеленой 

фитомассы. NDVI характеризует также плотность растительности, позволяет оценить всхожесть 

и рост растений, продуктивность угодий (Walker et al., 2003). В результате обработки 

спектральных характеристик снимков тестового полигона нами создана растровая карта NDVI 

(рисунок 5.2.1.3), которая в дальнейшем была использована для классификации болотных 

биотопов (Созинов, Груммо, 2015). 

4. Интерпретация показателей растительности в плане оценки ресурсной значимости. 

Для составления ресурсоведческих карт мы располагаем авторскими данными по плотности 

надземной фитомассы L. palustre на болотах тестового полигона за 10 лет (2004–2013 гг.). 

Надземную фитомассу L. palustre оценивали на пробных площадях (n > 200) методом учетных 

площадок (Юркевич, Ярошевич, 1974; Саевич, 1990).  

Максимальная урожайность L. palustre отмечена в сосняках кустарничково-сфагновых на 

олиготрофных болотах и сосняках кустарничково-сфагново-зеленомошных на осушенных 

олиготрофных болотах: 27–174 г/м2 (таблица 5.2.1.1). Отмечена прямая корреляция между 

встречаемостью и урожайностью Ledum palustre: r = 0,66 (p < 0,05). Полученные нами данные 

соответствуют результатам исследований в сходных по географическим и климатическим 

характеристикам регионах: сосняк багульниково-сфагновый: 105 г/м2, 5-летняя голубично-

багульниковая-сфагновая вырубка: 122 г/м2 (Юркевич, Ярошевич, 1974, С. 157), и несколько 

отличались от обзорной информации К. Ф. Саевича (1990, С. 82) по Беларуси: верховые болота 

– 23,5, переходные – 26,3, низинные – 45,5 г/м2. Анализ полученных ресурсоведческих, 

экологических и фитоценотических параметров биотопов позволил объединить растительные 

сообщества в эколого-ресурсные группы, характеризующиеся близкими показателями 

урожайности, трофности среды, уровня грунтовых вод и эколого-фитоценотическими 

особенностями доминантов и эдификаторов (таблица 5.2.1.1). В сосновых и лиственных лесах на 

минеральных островах среди болота (суходольные) (№ 1 по легенде карты – рисунок 5.2.1.4), 
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лиственных болотных лесах на мезо- и эвтрофных болотах (№ 3), мезотрофных осоково-

сфагновых болотах (№ 8), олиго- и мезотрофных топях (№ 9) и открытых участках с торфом (№ 

10) – L. palustre не встречен. 

 

 
Рисунок 5.2.1.3 – Тематическая карта распределений значений нормализованного 

вегетационного индекса (NDVI) по состоянию на 24.09.2014 г. 

 

5. Разработка каталога эталонов болотных участков. На основе материалов наземных 

исследований создали векторный слой эталонов болотных участков. Каталог эталонов включал 178 

полигонов общей площадью 14,6 тыс. га (33% от общей площади болот тестового полигона). 

6. Классификация болотных участков на основе обучающих выборок. Обучающие 

выборки это набор объектов, для каждого из которых априорно известно, к которому из 

нескольких классов он принадлежит. Применяются в задачах классификации с обучением 

(Геоинформатика, 1999). На основе систематизации классов (метод максимального подобия) 

полученного классифицированного изображения нами создана предварительная 

картографическая модель изучаемого участка. Число классов для болот модельного полигона – 

10.  



Таблица 5.2.1.1 – Фитоценотическая характеристика ресурсозначимых биотопов с Ledum palustre 
№ 

легенды 
карты 

Типы болотных 
участков 

Растительное сообщество 
(ассоциация) 

Параметры Ledum palustre 

встреча
емость, 

% 

объе
м 

выбо
рки 

M±m 
минимум–
максимум, 

г/м2 

 ЛЕСНЫЕ      
2 сосновые 

кустарничково-
сфагновые на 
олиготрофных болотах  

Pinus sylvestris f. uliginosa – 
Ledum palustre – Sphagnum 
angustifolium + Sphagnum 
magellanicum 

100 30 56,0±4,7 
11,3–93,9 

2а сосновые 
кустарничково-
сфагново-зеленомошные 
на осушенных 
олиготрофных болотах  

Pinus sylvestris f. uliginosa – 
Vaccinium myrtillus – 
Eubryidae 100 33 174,4±14,7

58,8–372,6 

4 сосновые 
кустарничково-
пушицево-сфагновые 
на олиготрофных 
болотах 

Pinus sylvestris f. litwinowii – 
Chamaedaphne calyculata – 
Sphagnum magellanicum + 
Sphagnum angustifolium 

100 22 26,8±2,4 
7,2–48,2 

 МОХОВЫЕ      
5 олиготрофные 

кустарничково-
сфагновые слабо 
облесенные 
низкорослой сосной 

Chamaedaphne calyculata – 
Sphagnum fuscum 
Chamaedaphne calyculata – 
Sphagnum angustifolium + 
Sphagnum magellanicum 

68 19 10,3±2,0 
0,0–26,0 

 КОМПЛЕКСЫ     
6 олиготрофные 

сфагновые грядово-
мочажинные 

гряды: 
Chamaedaphne calyculata 
Sphagnum fuscum 
Chamaedaphne calyculata – 
Sphagnum angustifolium + 
Sphagnum magellanicum 
мочажины: 
формации SPHAGNETA 
CUSPIDATI coll 

46 13 8,2±2,4 
0,0–24,5 

 НАРУШЕННЫЕ 
БОЛОТА 

    

9 

кустарничково-
политрихово-
сфагновые 
послепожарные 

Calluna vulgaris – Polytrichum 
strictum 67 18 20,2±6,0 

0,0–83,6 

1 – Сосновые и лиственные на минеральных островах среди болота (суходольные), 
3 – Лиственные болотные леса на мезо- и эвтрофных болотах, 
7 – Мезотрофные осоково-сфагновые болота, 
8 – Олиго- и мезотрофные топи, 
10 – Открытые участки торфа. 



В классификации использовались спектральные сигнатуры, полученные из 

обучающих выборок, соответствующих классам, которые нужно извлечь (на основе 

полевых эталонов). Качество обучающих выборок было проанализировано с помощью 

инструментов оценки обучающих выборок в менеджере обучающих выборок (Training 

Sample Manager). Установлено, что обучающие выборки являются репрезентативными и 

статистически различимыми. Поэтому с помощью панели инструментов выполнена 

классификация по методу максимального правдоподобия (Maximum Likelihood 

Classification). 

Классификация проводилась в двух вариантах: 1) на основе мультиспектрального 

космического изображения (RGB-синтез, комбинация «естественные цвета»); 2) на основе 

тематической карты NDVI. Сопоставление данных визуального дешифрирования с 

результатами автоматической классификации, показало, что наиболее оптимальной 

картографической моделью является вариант классификации на основе индекса NDVI (см. 

рисунок 5.2.1.4). Далее с использованием материалов натурного обследования и цифровой 

предварительной карты (прекарты) выполнены геометрическая и типологическая 

генерализации, направленная на объединении мелких (площадью < 1 га) единиц 

картографирования с более крупными и близкими по видовому составу типами 

растительных сообществ. Оконтуривание полигонов производилась автоматизировано. 

Полученное растровое изображение далее преобразовано в векторную форму (рисунок 

5.2.1.4). 

7. Построение легенды карты. В легенде к карте урожайности L. palustre типы 

болотных участков систематизированы в 5 групп по средней плотности запаса надземной 

фитомассы (рисунок 5.2.1.5):  

1) L. palustre отсутствует или его урожайности крайне низкая (проективное покрытие 

до 1%, урожайность до 3 г/м2 возд.-сух. масса);  

2) крайне низкая урожайность (проективное покрытие до 3%, урожайность до 10 г/м2 

возд.-сух. масса);  

3) участки с малым обилием (проективное покрытие до 10%, урожайность до 25 г/м2 

возд.-сух. масса);  

4) участки со средним запасом (проективное покрытие до 25%, урожайность до 70 г/м2 

возд.-сух. масса);  

5) участки с высоким запасом (проективное покрытие свыше 30%, урожайность > 75 

г/м2 возд.-сух. масса). 
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Рисунок 5.2.1.4 – Классификация торфяников по типам болотных участков методом 

обучающих выборок (на основе тематической карты NDVI)  
(№ легенды – см. таблица 5.2.1.1) 

 

Относительно максимальные запасы сырья L. palustre отмечены на болоте Ельня и 

Жады (Стречно): более 1000 т возд.-сух. надземной фитомассы (рисунки 5.2.1.5, 5.2.1.6), 

что позволяет оперативно определить ключевые продуктивные болотные массивы для 

уточнения запасов и планирования заготовок сырья, а также проведения научных 

исследований по консортам Ledum palustre.  

8. Создание цифровой картографической цифровой модели. Создание карты 

сопряжено с созданием единой ГИС, включающей электронный фотоплан, топооснову, 

материалы обработки космических снимков, прекарту, базы данных (в формате *.dbf) 

геоботанических описаний и урожайности модельного объекта. 

С использованием стандартных функций ArcGIS производили построение и 

оформление карты урожайности надземной фитомассы на основе структуры лесного 

хозяйства региона, гидрологической сети, границ землепользователей, транспортных путей 

и населенных пунктов (рисунок 5.2.1.6), а также запасов растительного сырья L. palustre 
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(рисунок 5.2.1.7), что позволяет эффективно планировать логистику заготовок сырья в 

регионе.  

Максимальные запасы надземной фитомассы L. palustre, в пределах Дисненского 

геоботанического района (Беларусь), отмечены на болоте Ельня и Жады (Стречно). 

Максимальная урожайность надземной фитомассы L. palustre выявлена в сосновых 

кустарничково-сфагново-зеленомошных сообществах на осушенных олиготрофных болотах. 

Надземная фитомасса, в зависимости от типа биотопа, у L. palustre варьировала от 8 до 175 

г/м2 возд.-сух. массы. По результатам исследований установлено, что на болотах 

модельного полигона среднегодовой запас надземной фитомассы составил 20,7 тыс. т 

(возд.-сух.). 

 

 
Примечание. ВСВ – воздушно-сухая масса. 

Рисунок 5.2.1.5 – Карта среднегодовой урожайности Ledum palustre на болотах 

модельного полигона: на основе космоснимка 

 
9. Выборочная полевая проверка данных. С целью валидации полученной 

картографической модели с применением GPS-навигатора проведена выборочная полевая 

проверка в объеме не менее 3% от числа выделов со средних и высоких запасов модельного 
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вида, которая показала достаточно высокую точность дистанционной идентификации 

биотопов со средним и высоким запасом растительного сырья.  

 

 
Примечание. ВСВ – воздушно-сухая масса. 

Рисунок 5.2.1.6. Карта ресурснозначимых болот с Ledum palustre Дисненского 

геоботанического района 

 

Составленные цифровые карты, по предложенному алгоритму, корректно 

согласуются с материалами лесоустройства, что позволяет найти им широкое применение 

при планировании мероприятий побочного лесопользования и организации заготовки 

растительного лекарственного сырья лесохозяйственными учреждениями (Созинов, 

Кузьмичева, 2003). 

Таким образом, в результате проведенных исследований создана оптимальная, на 

данном этапе развития информационных технологий, методика картирования ключевых 

фитоценообразователей или/и ресурсозначимых видов растений, на основе данных 

наземного обследования и дистанционного зондирования Земли.  

Разработанная и апробированная методика оценки надземной фитомассы L. palustre 

рекомендуется как методическая основа для выявления закономерностей распространения 

и продуктивности ключевых видов растений (эдификаторов, доминантов, стенотопных и 
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хозяйственно-полезных растений), а также ресурсозначимых биотопов. В дальнейшем 

данная методика с дополнениями и уточнениями была нами применена при оценке 

надземной фитомассы Phragmites australis на выработанных повторно обводненных 

торфяниках Беларуси (Яновский, Созинов, 2017; Созинов, Яновский, 2017). 

 

 

Примечание. ВСВ – воздушно-сухая масса. 

Рисунок 5.2.1.7 – Карта среднегодовых запасов Ledum palustre на торфяных болотах 

модельного полигона 

 

Дальнейшая перспектива развития разработанного и апробированного методического 

направления по оценке урожайности и запасам лекарственного растительного сырья в: 1) 

создании комплексной межведомственной ГИС «Хозяйственно-полезные растения», 2) в 

увеличении точности идентификации ключевых биотопов и оценки фитомассы через 

использование снимков более высокого разрешения, 3) создание крупномасштабных карт 

растительности по ресурсно-важным регионам, 4) создания банка данных по среднегодовой 

урожайности видов ключевых биотопов, 5) применение беспилотных летательных 

аппаратов для оперативного уточнения состояния ресурснозначимых популяций. 
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5.2.1. Комплексное ресурсоведческое картирование лесоболотного комплекса 

«Дико́е» (Беловежская пуща)  

 

В ходе многолетних исследований нами разработана оригинальная методика 

комплексной оценки ресурсов растительного мира отдельных территорий. Методика 

включает полную «технологическую цепочку» от получения космического снимка от 

оператора до создания с использованием геоинформационных технологий цифровых 

тематических карт. Ключевые звенья методики рассмотрим на примере работ по 

картированию растительных ресурсов ЛБК Дикое (Национальный парк «Беловежская 

пуща»). Алгоритм комплексного ресурсного картографирования, основанный на принятом 

в ботаническом ресурсоведении, методе ключевых участков, состоит из 4 этапов: 

1. Составление карты растительности (местообитаний) проводилось на основе 

методических подходов (Груммо, Ильючик, Русецкий, 2015; Зеленкевич и др., 2016). 

Создана карта растительности лесоболотного комплекса «Дикое» (Беловежская пуща) 

(Груммо и др., 2017). 

2. Интерпретация картируемых единиц (геоботанической карты или карты 

местообитаний) в плане оценки ресурсной значимости. В результате обработки 

геоботанических описаний показано наличие в пределах ЛБК 35 хозяйственно-полезных 

видов растений. На основе составленной карты местообитаний (биотопов) (Созинов, 

Сысой, Груммо, 2018) с учётом эколого-ценотических особенностей выявленных в ЛБК 

хозяйственно-полезных растений мы составили карту приоритетных мест их заготовок 

(рисунок 5.2.1.1).  

3. Составление базы данных по местам заготовки растительных ресурсов с оценкой 

годового запаса. По каждому из 35 выявленных в пределах ЛБК «Дикое» видов 

хозяйственно-полезных растений на основе оригинальных, лесотаксационных и 

литературных (Саевич, 1983; Парфенов, Мазан, 1986; Паламарчук и др., 1975; Гештовт, 

Ровкач, 2007; Мастибродская, 2010; Сысой, 2016) источников создана база данных по 

урожайности лекарственных растений с учетом их биотопической встречаемости. Оценку 

площадей мест перспективных заготовок сырья проводили с использованием ArcGIS 

(Груммо, Созинов, 2015). На основе метода ключевых участков (Борисова, 1961; Крылова, 

Шреттер, 1971) проводили экстраполяцию данных по урожайности каждого вида на все его 

местопроизрастания и расчёт биологического запаса сырья (таблица 5.2.1.1). 
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Таблица 5.2.1.1 – Ресурсная характеристика хозяйственно-полезных растений 

лесоболотного-комплекса «Дикое» 

Объект заготовки (вид, сырье) Общая площадь потенциальных 
мест заготовки 

Биологический 
запас сырья, т 

га % от площади 
ЛБК «Дикое» 

1. Acorus calamus (корневища) 583,4 2,5 29,2 
2. Ledum palustre (побеги) 367,1 1,6 18,4 
3. Betula pendula, B. pubescens (листья) 3379,4 14,6 337,9 
4. Vaccinium vitis-idaea    
 плоды 3952,0 17,1 118,6 
 побеги 3952,0 17,1 237,1 

5. Valeriana officinalis (корневища с 
корнями) 36,2 0,2 0,2 

6. Menyanthes trifoliata (листья) 11424,4 49,4 571,2 
7. Calluna vulgaris (побеги) 168,1 0,7 10,1 
8. Vaccinium uliginosum (плоды) 287,4 1,2 14,4 
9. Persicaria hydropiper (побеги) 6,1 < 0,1 < 0,1 
10. Quercus robur (кора) 512,0 2,2 51,2 
11. Rhamnus cathartica (плоды) 111,4 0,5 1,1 
12. Fragaria vesca    
 плоды 12,6 0,1 < 0,1 
 листья 12,6 0,1 0,6 

13. Bistorta officinalis (корневища) 21,2 0,1 0,2 
14. Salix spp. (кора) 436,3 1,9 4,4 
15. Viburnum opulus (плоды) 22,9 0,1 0,4 
16. Oxycoccus palustris (плоды) 1500,4 6,5 45,0 
17. Rubus saxatilis (плоды) 353,2 1,5 0,4 
18. Urtica dioica (листья) 3585,7 15,5 100,4 
19. Frangula alnus (кора) 2582,7 11,2 206,6 
20. Convallaria majalis (побеги) 512,0 2,2 23,0 
21. Potentilla erecta (корневища) 35,7 0,1 0,3 
22. Corylus avellana (плоды) 341,6 1,5 1,0 
23. Tilia cordata (соцветия) 264,5 1,1 7,9 
24. Juniperus communis (шишкоягоды) 2349,6 10,2 23,5 
25. Symphytum officinale  
(корневища с корнями) 6,1 < 0,1 < 0,1 

26. Alnus glutinosa (листья, соплодия) 6871,5 29,7 68,7 
27. Lycopodium annotinum (споры) 254,8 1,1 1,5 
28. Sorbus aucuparia (плоды) 341,6 1,5 10,3 
29. Comarum palustre (корневища с 
корнями) 9202,0 39,8 82,8 

30. Filipendula ulmaria (соцветия) 10302,2 44,5 618,1 
31. Inonotus obliquus (плодовое тело) 22,9 0,1 < 0,1 
32. Bidens tripartita (побеги) 21,2 0,1 0,1 
33. Padus avium (плоды) 1146,8 5,0 39,0 
34. Vaccinium myrtillus    
 плоды 4763,8 20,6 381,1 
 побеги 4763,8 20,6 238,2 

35. Dryopteris filix-mas (корневища) 3084,8 13,3 46,3 
Примечание. ЛБК – лесоболотный комплекс. 
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Рисунок 5.2.1.1 – Потенциальные места заготовок растительных ресурсов лесоболотного 

комплекса «Дикое».  
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Анализ результатов исследований показал, что в границах ЛБК «Дикое» наибольшим 

ресурсным потенциалом характеризуются (т возд.-сух. сырья): Filipendula ulmaria (618,1), 

Menyanthes trifoliata (571,2), Betula spp. (337,9), Vaccinium myrtillus (плоды – 381,1; побеги 

– 238,2), V. vitis-idaea (плоды – 118,6; побеги – 237,1), C. palustre (82,8), Frangula alnus 

(206,6), Oxycoccus palustris (45,0) (таблица 5.2.1.1), что и показывает доминирование 

болотных экосистем в сложении лесоболотного комплекса «Дикое» (Созинов, Сысой, 

Груммо, 2018). 

4. Выборочная полевая проверка данных. С целью валидации полученной 

картографической модели проведена выборочная полевая проверка в объеме не менее 5% 

от числа выделов со средним и высоким запасом каждого модельного вида, которая 

показала достаточно высокую точность ресурсной дистанционной идентификации 

местообитаний. При этом необходимо обязательная коррекция оценки значимости 

ресурснозначимости биотопов с учетом планирования лесохозяйственных мероприятий 

субъектами хозяйствования.  

Оригинальность данного подхода заключается в том, что мы получаем комплексные 

данные о ресурсном потенциале большой территории, включая расположение 

ресурснозначимых биотопов и характеристику всех хозяйственно-полезных видов, 

произрастающих в каждом типе биотопа. Эта дает возможность рационально планировать 

заготовку сырья и создавать долговременные рентабельные схемы оборота эксплуатации 

сообществ с учетом сроков заготовки и восстановления популяций после заготовки. Для 

национального парка «Беловежская Пуща» это является актуальным вопросом в свете 

развития агро- и экотуризма. 

 

5.2.1.1. Картографирование ресурсов Menyanthes trifoliata 

На основе полевых данных и ГИС (раздел 5.2.1) проведена оценка урожайности и 

запасов сырья M. trifoliata на лесоболотном комплексе «Дикое» (23,09 тыс. га). Наземные 

изыскания проведены на основе предэкспедиционного планирования по созданной ранее 

карте растительности (Созинов, Сысой, Груммо, 2018) и карты потенциальных мест 

заготовок ресурсно-значимых видов (рисунок 5.2.1.1). Оценка урожайности листьев M. 

trifoliata проведена методом учетных площадок (n = 196) (таблица 5.2.1.1.1). Относительная 

невысокая ошибка оценки урожайности сырья (9–16%) свидетельствует о достаточной 

точности выявленного параметра. 

Ресурсными изысканиями охвачено 25% территории, что является достаточным для 

метода ключевых участков (не менее 10%). Далее с учетом встречаемости M. trifoliata в 

ключевых ресурснозначимых биотопах проведена оценка запасов растительного сырья. На 
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основе карты растительности, полевых и камеральных данных были созданы тематические 

ресурсно-ценотические карты по M. trifoliata: (рисунки 5.2.1.1.1, Приложение D). 

Сравнение оригинальных результатов по урожайности вахты с данным И. П. Сысой (2016) 

по Белорусскому Поозерью показало более высокие значения урожайности по 

литературному источнику (30,7±3,59 г/м2), что мы связываем с отсутствием показателя 

встречаемости при расчете урожайности сырья у И. П. Сысой (2016), что приводит к 

несколько завышенным результатам. 

 
Таблица 5.2.1.1.1 – Ресурсные параметры урожайности листьев Menyanthes trifoliata  

Биотоп Площадь, 

га 

Урожайность, г/м2 

(возд.-сух.) 

Встречае

мость, % 

Запас 

сырья, т 

ФЛ, % 

n М±m m,% 

Лиственные болотные 

леса: чёрноольсы и 

пушистоберезняки  

718,77 25 8,88±1,08 12,22 31 19,78 
0,01–

0,16 

Хвощево-

тростниковые, 

болотнопапоротниково

-тростниковые 

сообщества на 

низинных болотах  

476,36 19 12,50±2,06 16,45 50 29,77 
0,17–

0,34 

Разнотравно-

волосистоплодноосоко

вые сообщества на 

низинных болота 

1541,19 41 23,06±2,83 12,28 53 188,39 
0,35–

0,53 

Травяно-

(крупно)осоковые 

сообщества на 

низинных болотах  

4159,63 87 14,75±1,34 9,06 53 325,15 
0,17–

0,34 

Осоково-сфагновые 

сообщества на 

переходных болотах  

1072,75 24 23,02±2,10 9,11 40 98,78 
0,54–

1,6 

Примечание. n – объем выборки; М – средняя величина; ±m –ошибка среднего значения; m,% – 

относительная ошибка среднего значения, ФЛ – суммарное содержание флавоноидов, %. 
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Результаты проведенной работы показали, что наиболее ресурснозначимые ценозы по 

урожайности листьев M. trifoliata – это разнотравно-волосистоплодноосоковые сообщества 

на низинных болотах и осоково-сфагновые сообщества на переходных болотах, 

образующие одну совокупность по удельному запасу (р > 0,05). Высокотравные болотные 

сообщества на низинных болотах относится ко второй группе урожайности M. trifoliata 

(таблица 5.2.1.1.1) и минимальная урожайность отмечена в лесах на болотах. При этом 

достоверных различий между урожайностью в болотных лесах и разнотравно-

тростниковых биотопах нет. Это свидетельствует о том, что M. trifoliata формирует 

синэкологический оптимум при полной освещенности. Это подтверждает и совпадение 

высокого обилия и встречаемости в полностью открытых биотопах – 

волосистоплодноосоковых болотах (Приложение D). 

Запасы сырья в первую очередь зависят от площади ценозов, и, поэтому наибольшие 

значения по массе листьев M. trifoliata отмечены не в самых урожайных сообществах – 

травяно-осоковых (таблица 5.2.1.1.1). 

Сопоставление территориальной приуроченности ресурсно-ценотических и 

фитохимических данных (урожайности, обилия, суммарного содержания флавоноидов, 

доступности заготовки, площади ресурсно-значимых угодий) M. trifoliata по тематическим 

картам (рисунки 5.2.1.1.1) даёт основание утверждать, что наиболее рационально 

производить заготовку сырья в восточной части комплекса «Дикое» (рисунок 5.2.1.2) на 

низинных и переходных осоковых болотах –  волосистоплодноосоковые сообщества на 

низинных болотах и осоково-сфагновые болота на переходных болотах (Приложение D). 

Аргументы: значительные ресурсозначимые площади, высокая урожайность и 

встречаемость, высокое содержание флавоноидов в сырье, доступность заготовки 

(проходимость болота), транспортные пути, оптимальное расположение транспортных 

путей и населенных пунктов (рисунок 5.2.1.1.1). 

Согласно полученным данным, ресурснозначимые биотопы с M. trifoliata занимают 

52,7% ЛБК «Дикое», что является основанием для включения данной территории в 

приоритетные угодья для заготовки растительного сырья в перспективе. 
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Рисунок 5.2.1.1.1 – Карта ресурснозначимых биотопов по Menyanthes trifoliata  

 
Таким образом, ресурсное картирование в пределах ключевого участка, а также 

больших территорий, на основе 1) современных информационных технологий, 2) 

классификации растительности, 3) данных наземного и дистанционного зондирования 

ресурсозначимых растительных сообществ дает возможность корректной оценки 

пространственного распределения урожайности ресурсного вида и определения запаса 

сырья на основе данных, полученных авторами и другими исследователями для 

аналогичных растительных сообществ. Соответственно, возможно создание базы данных 

по урожайности эталонных биотопов по стенотопным ресурснозначимым видам растений 

для оперативного управления растительными ресурсами регионов.  
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ВЫВОДЫ 
 

1. Ранжирование диапазонов экологических амплитуд всех видов растений фитоценоза 

и расчет регрессии по градиенту значений их экологического минимума и 

максимума позволили дифференцированно оценить абиотические факторы среды. 

2. На основе анализа существующих геоботанических и ресурсоведческих методик 

определены эффективные подходы к популяционной оценке ресурсных видов и их 

местообитаний. Составлены регрессионные уравнения связи фитомассы и обилия 

для модельных видов, которые не являются стабильными в пространстве и времени 

и могут использоваться на региональном уровне (R2 варьирует у модельных видов 

от 0,5 до 0,95). Для ресурсозначимых ценопопуляций лекарственных растений (при 

обилии более 10%) результативными для экспресс-оценки количества сырья 

являются линейные уравнения и асимптотические функции (распределение 

Вейбулла).  

3. Максимальная урожайность модельных видов формируется в условиях близкими к 

синэкологическому оптимуму. Показано, что на уровне биотопов высокие 

суммарные содержания вторичных метаболитов в сырье не совпадают с высокой 

урожайностью и приурочены к субоптимальным условиям.  

4. Для изученных суммарных содержаний вторичных метаболитов (флавоноидов, 

фенольных соединений, проантоцианидинов, антоцианов и др.) на временном и 

эколого-ценотическом градиентах сохраняется бимодальный тренд изменчивости. В 

частности, у Salix viminalis выявлен бимодальный характер накопления 

биологически активных веществ в коре побегов с их разногодичным изменением в 

2–6 раз, при этом бимодальность выражается в виде двух пиков сезонного 

накопления изученных соединений приходящиеся на две группы фенофаз: 

листопад–зимний покой–сокодвижение и цветение–созревание плодов–

плодоношение. 

5. Использование принципа интерполяции, как способа нахождения промежуточных 

значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений, в 

ресурсном картографировании дает более надежную оценку урожайности и запасов 

сырья, а также его пространственного распределения. На примере Comarum palustre 

показано, что принцип интерполяции позволяет использовать литературные 

экспертные данные по урожайности и дистанционные методы оценки запаса сырья 

на ключевых участках. 
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6. Разработанный набор алгоритмов создания тематических ресурсоведческих карт 

(урожайности, запаса, обилия, встречаемости) и карт приоритетных мест заготовок 

по лекарственным растениям позволяет оперативно оценить ресурсный потенциал 

крупных территорий. 



214 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Авторское свидетельство СССР № 1507394. Способ количественного определения 

флавоноидов в растительном сырье / В. В. Беликов, Н. Т. Колесник. 1989. 

2. Андреева Е. Н., Баккал И. Ю., Горшков В. В., Лянгузова И. В., Мазная Е. А., 

Нешатаев В. Ю., Нешатаева В. Ю., Ставрова Н. И., Ярмишко В. Т., Ярмишко М. А. 

Методы изучения лесных сообществ. СПб.: НИИХимии СПбГУ, 2002. 240 с. 

3. Афонин А. А. Сравнительная морфодинамика однолетних побегов ив Брянского 

лесного массива. Брянск, 2011. 145 с.  

4. Балалаев А. К., Скрипник О. А. Предварительные результаты применения метода 

цифровой обработки изображения для определения проективного покрытия 

растительности как основного индикатора состояния экосистем // Экология и 

природопользование. 2011. Вып. 14. С. 114–123. 

5. Баландина Т. П., Вахрамеева М. Г. Брусника обыкновенная // Биол. флора Моск. 

обл. 1978. Вып. 4. С. 167–178. 

6. Биологическая продуктивность травяных экосистем: Геогр. закономерности и экол. 

особенности / А. А. Титлянова, Н. И. Базилевич, В. А. Снытко и др.; отв. ред. В. Б. 

Ильин; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т почвоведения и агрохимии. Новосибирск: 

Наука: Сиб. отд-ние, 1988. 133 с. 

7. Белова Е. А., Матюх М. А., Созинов О. В. Гидрохимическая характеристика воды 

верхового болота в условиях ландшафтного заказника // Экологические проблемы 

природных и урбанизированных территорий: материалы VIII Междунар. науч.-

практ. конф. (Астрахань, 21–22 мая 2015 г.). Астрахань, 2015. С. 6–8. 

8. Березина Н. А., Афанасьева Н. Б. Экология растений. М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. 400 с. 

9. Биохимические методы анализа растений; под ред. М. Н. Запрометова, Москва: 

Издательство иностранной литературы, 1960. 592 с. 

10. Благушка, М. М., Созинов О. В. Фитохимическая изменчивость лекарственного 

растительного сырья Calluna vulgaris на экологических градиентах // Актуальные 

проблемы экологии: материалы Х междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 1–3 окт. 

2014 г.). В 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купалы [и др.]; редкол.: В. Н. Бурдь (гл. ред.), О. 

В. Янчуревич, А. В. Рыжая. Гродно: ГрГУ, 2014а. С. 10–12. 

11. Благушка М. М., Созинов О. В. Эколого-ценотическая и ресурсная характеристика 

ценопопуляций Calluna vulgaris (L.) Hull // Матер. I Междунар. практ. конф. по 

лекарственным растениям. Гродно, 2014б. С. 167. 



215 
 

12. Борисова Н. А. Методические указания по учету запасов и составлению карт 

распространения лекарственных растений. Л., 1961. 31 с. 

13. Борисова Н. А. К определению запасов лекарственного растительного сырья // 

Труды ЛХФИ. 1965. Т. 19. Вып. 3. С. 9–16. 

14. Боровиков В. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. Для 

профессионалов. СПб.: Питер, 2001. 656 с. 

15. Браун Д. Методы исследования и учета растительности. М., 1957. 316 с. 

16. Буданцев A. Л. Основные направления развития ботанического ресурсоведения на 

современном этапе // Труды первой Всероссийской конференции по 

ботаническому ресурсоведению (25–30 ноября 1996). Санкт-Петербург, 1996. С. 3–

5. 

17. Буданцев А. Л., Харитонова Н. П. Ресурсоведение лекарственных растений: 

Методическое пособие к производственной практике для студентов 

фармацевтического факультета. СПб., 1999. 87 с. 

18. Буданцев А. Л. Фундаментальные направления ботанического ресурсоведения и их 

развитие // Растит. ресурсы. 2005а. Т. 41. Вып. 1. С. 3–26. 

19. Буданцев А. Л. Оценка современного состояния ресурсов важнейших 

лекарственных и пищевых растений флоры России // Фундаментальные основы 

управления биологическими ресурсами. М., 2005б. С. 87–92. 

20. Буданцев А. Л. О некоторых терминах, связанных с биологической 

продуктивностью // Растит. ресурсы. 2007. Т. 43. Вып. 4. С. 119–124. 

21. Будрюнене Д. К., Даубарас Р. В. Научное обоснование системы лесохозяйственных 

мероприятий, направленных на сохранение и повышение урожайности лесных 

ягодников // Брусничные в СССР. 1990. С. 39–46. 

22. Бузук Г. Н. О влиянии микроэлементов на биосинтез алкалоидов // Растит. ресурсы. 

1986. Т. 22. Вып. 2. С. 272–279.  

23. Бузук Г. Н. Морфометрия лекарственных растений. 1. Vaccinium vitis-ideae L.: 

изменчивость формы и размеров листьев // Вестник фармации. 2006. № 2. С. 21–33. 

24. Бузук Г. Н. Определение проективного покрытия и урожайности при 

использовании фототочек (photo point method) // Вестник фармации. 2013а. № 3. С. 

74–80. 

25. Бузук Г. Н. Характер связей между проективным покрытием и урожайностью 

побегов брусники в сосняке зеленомошном // Вестник фармации. 2013б. № 4. С. 

44–49. 



216 
 

26. Бузук Г. Н. К вопросу определения «цены» 1% проективного покрытия // Вестник 

фармации. 2014а. № 1. С. 67–71.  

27. Бузук Г. Н. Применение функций роста и асимптотических функций при 

определении проективного покрытия и урожайности лекарственных растений // 

Вестник фармации. 2014б. № 1. С. 59–67. 

28. Бузук Г. Н. Пути минимизации ошибок при определении площади зарослей 

лекарственных растений // Вестник фармации. 2014в. № 3. С. 31–38. 

29. Бузук Г. Н. Уровни точности определения проективного покрытия при помощи 

радиальных линий пересечения и радиальных линий точек // Вестник фармации. 

2015. № 2. С. 22–25. 

30. Бузук Г. Н. Гридинг в ботаническом ресурсоведении: модельный эксперимент и 

методика // Вестник фармации. 2016а. № 2. С. 55–63. 

31. Бузук Г. Н. Уровни точности при определении параметров растительного покрова 

с применением кригинга: модельный эксперимент // Вестник фармации. 2016б. № 

3. С. 54–58. 

32. Бузук Г. Н. Фитоиндикация с применением экологических шкал и регрессионного 

анализа // Вестник фармации. 2017 № 1. С. 23–31. 

33. Бузук Г. Н., Ловкова М. Я., Соколова С. М. Универсальный характер M-образной 

зависимости между основным и специализированным обменом у лекарственных 

растений // Вестник фармации. 2006. № 1. С. 23–33. 

34. Бузук Г. Н., Созинов О. В. Фитоиндикация: применение регрессионного анализа // 

Вестник фармации. 2007. № 3. С. 44–50.  

35. Бузук Г. Н., Созинов О. В. Регрессионный анализ в фитоиндикации (на примере 

экологических шкал Д. Н. Цыганова) // Ботаника (исследования): сб. науч. тр. 2009. 

Вып. 37. С. 356–362. 

36. Бузук Г. Н., Созинов О. В. Оптимизация точности учета проективного покрытия 

при использовании квадрата-сетки // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: Естественные науки. 2013. Т. 22. № 3. С. 5–

7. 

37. Бузук Г. Н., Созинов О. В. Методы учета проективного покрытия растений: 

сравнительная оценка с использованием фотоплощадок // Известия Самарского 

научного центра Российской академии наук. 2014а. Т. 16. № 5 (5). С. 1644–1649.  

38. Бузук Г. Н., Созинов О. В. Оптимизация метода оценки обилия и площади зарослей 

лекарственных растений // Растит. ресурсы. 2014б. Т. 50. Вып. 2. С. 316–323.  



217 
 

39. Бузук Г. Н., Созинов О. В. Моделирование точности определения проективного 

покрытия растений // V Всероссийская геоботаническая школа-конференция с 

международным участием (4–9 октября 2015 г.). Санкт-Петербург, 2015. С. 37. 

40. Бузук, Г. Н., Созинов О. В., Цвирко Р. В. Лимитирующие факторы для 

фитоценозов: технология оценки (на примере сосновых лесов Центральной 

Беларуси) // Социально-экологические технологии (Вестник МГГУ им. М. А. 

Шолохова). 2017. № 1. С. 27–40. 

41. Булохов А. Д. Фитоиндикация и ее практическое применение. Брянск, 2004. 245 с. 

42. Булохов А. Д. Экологическая оценка среды методами фитоиндикации. Брянск: Изд-

во Брян. гос. пед. ун-та, 1996. 104 с. 

43. Быков Б. А. Геоботанический словарь. Алма-Ата: Наука, 1973. 214 с.  

44. Быков Б. А. Введение в фитоценологию. Алма-Ата: Наука, 1970. 230 c. 

45. Валетов В. В. Биометрические показатели листьев ольхи черной, произрастающей 

в различных по увлажнению местообитаниях // Ботаника. 1984. С. 63–64. 

46. Василевич В. И. Статистические методы в геоботанике. Л., 1969а. 232 с. 

47. Василевич В. И. Требования, необходимые для получения достоверных данных в 

работах по биологической продуктивности // Ботан. журнал. 1969б. Т. 54. № 1. С. 

111–117. 

48. Василевич В. И. Очерки теоретической фитоценологии. Л.: Наука, 1983. 248 с. 

49. Веремчук О. А., Моисеев Д. В. Валидация методики количественного определения 

флавоноидов в побегах вереска обыкновенного // Вестник Витебского гос. мед. 

университета. 2015. Т. 14. № 1. С. 128–135. 

50. Верник Р. С. Некоторые методы изучения популяций сырьевых растений при 

маршрутных обследованиях // Рациональное использование растительных 

ресурсов Казахстана: сб. науч. тр. 1986. С. 24–27. 

51. Викторов С. В., Чикишев А. Г. Ландшафтная индикация. М.: Наука, 1985. 96 с. 

52. Викторов С. В., Ремезова Г. Л. Индикационная геоботаника. М.: Изд. Московского 

университета, 1988. 168 с. 

53. Викторов С. В., Чикишев А. Г. Ландшафтная индикация и её практическое 

применение. М.: МГУ, 1990. 200 с. 

54.  Виноградов Ю. В. Растительные индикаторы и их использование при изучении 

природных ресурсов. М, 1964. 328 с. 

55. Вишницкая О. Н., Савиных Н. П. Побегообразование и структура соцветий 

Comarum palustre (Rosaceae) // Растит. ресурсы. 2008. Т. 43. Вып. 1. С. 3–12. 



218 
 

56. Волкова Е. М. Болота Среднерусской возвышенности: генезис, структурно-

функциональные особенности и природоохранное значение. Автореф. дис. ... докт. 

биол. наук. СПб., 2018. 48 с. 

57. Воронина П. В., Мамаш Е. А. Классификация тематических задач мониторинга 

сельского хозяйства с использованием данных дистанционного зондирования 

MODIS // Вычислительные технологии. 2014. Т. 19. № 3. С. 76–102. 

58. Гелашвили Д. Б., Иудин Д. И., Розенберг Г. С., Якимов В. Н., Солнцев Л. А. 

Фракталы и мультифракталы в биоэкологии: Монография. Нижний Новгород: Изд-

во Нижегородского госуниверситета, 2013. 370 с. 

59. Гельтман В. С. Географический и типологический анализ лесной растительности 

Белоруссии. Мн.: Наука и техника,1982. 326 с. 

60. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / под ред. А. М. Берлянта, 

А. В. Кошкарева. М., 1999. 204 с. 

61. Гештовт П. А., Ровкач А. И. Методика изучения кормовых запасов вереска 

обыкновенного (Calluna vulgaris) и черники (Vaccinum myrtillus) в сосновых 

насаждениях // Тр. Белорус. гос. технол. ун-та. Сер. 1, Лесное хозяйство. 2007. Вып. 

15. С. 128–132. 

62. Гозин А. А. Влияние экологических факторов на накопление биологически 

активных веществ в бруснике // Экология. 1972. № 1. С. 45–47. 

63. Гозин А. А. Динамика накопления дубильных веществ в вегетативных органах 

брусники в зависимости от почвенно-грунтовых условий // Ботаника. 1971. Вып. 

13. С. 205–208. 

64. Горбач Н. В. Лишайники Белоруссии. Определитель. Мн.: Наука и техника, 1973. 

368 с. 

65. Горин В. И., Савкина С. Н. К вопросу о корреляции между проективным покрытием 

и массой травянистых растений // Ботан. журн. 1990. Т. 75. № 1. С. 111–115. 

66. Горчаковский П. Л. География, экология и история формирования ареала Calluna 

vulgaris // Ботан. журн. 1962. T. 47. № 9. С. 1244–1257. 

67. Горчаковский П. Л., Шиятов С. Г. Фитоиндикация условий среды и природных 

процессов в высокогорьях. М.: Наука, 1985. 209 с. 

68. Горышина Т. К., Антонова И. С., Самойлов Ю. И. Практикум по экологии растений 

/ под ред. В. С. Ипатова. СПб, 1992. 140 с. 

69. Государственная Фармакопея Республики Беларусь. Т. 2: Контроль качества 

вспомогательных веществ и лекарственного растительного сырья. Молодечно, 

2008. 472 с. 



219 
 

70. Государственная фармакопея СССР. ХI издания. Вып. 2. 1990. Т. 2. С. 364–366. 

71. Гохман В. М. Географический подход к познанию нашего мира // Arcreview. 

Современные геоинформационные технологии. 2007. № 4 (43). С. 1–2. 

72. Гребень А. С., Красовская И. Г. Анализ основных методик прогнозирования 

урожайности с помощью данных космического мониторинга, применительно к 

зерновым культурам степной зоны Украины // Радіоелектронні і комп’ютерні 

системи. 2012. № 2. С. 170–180. 

73. Грейг-Смит П. Количественная экология растений. М., 1967. 359 с. 

74. Григорьева Л. М. Ресурсы лекарственных растений юго-восточных районов 

Тюменской области и вопросы их рационального использования: Автореф. дис. … 

канд. фарм. наук. Санкт-Петербург, 1996. 24 с. 

75. Громцев А. Н., Белоногова Т. В., Литинская Н. Л., Зайцева Н. Л. Территориальное 

районирование лекарственных и ягодных растений Карелии // Биогеография 

Карелии. Труды КарНЦ РАН. Серия «Биология». 2001. Выпуск 2. C. 65–69. 

76. Груммо Д. Г., Зеленкевич Н. А., Созинов О. В., Броска Т. В. Растительность 

верховых болот Беларуси: география, картографирование, классификация и охрана 

// Растительность болот: современные проблемы классификации, 

картографирования, использования и охраны. Материалы международного научно-

практического семинара (Минск, Беларусь, 30 сентября – 1 октября 2009 г.). Минск, 

2009. С. 127–137. 

77. Груммо Д. Г., Ильючик М. А., Зеленкевич Н. А., Вознячук Н. Л., Жилинский Д. Ю. 

Экологическое картографирование природной среды // Наука и инновации. 2012. 

№ 7. С. 62–68. 

78. Груммо Д. Г., Цвирко Р. В., Русецкий С. Г., Зеленкевич Н. А., Жилинский Д. Ю., 

Мойсейчик Е. В., Созинов О. В. Современное состояние и основные направления 

динамики растительного покрова лесоболотного комплекса «Дикое» // 

Беловежская пуща. Исследования. 2017. Вып. 15. С. 55–75. 

79. Груммо Д. Г. Методические подходы к созданию крупномасштабной карты 

растительности с использованием данных дистанционного зондирования и 

современных информационных технологий // Ботаника (исследования): сб. науч. 

тр. 2014. Вып. 43. С. 48–74. 

80. Груммо Д. Г. Флора и растительность ландшафтного заказника «Ельня» / Д. Г. 

Груммо, О. В. Созинов, Н. А. Зеленкевич и др.; под ред. академика Н. Н. Бамбалова, 

Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т экспериментальной ботаники. Минск, 2010. 200 с. 



220 
 

81. Груммо Д. Г., Ильючик М. А., Русецкий С. Г. Методические подходы к построению 

крупномасштабных карт растительности болот с использованием данных 

дистанционного зондирования и современных информационных технологий // 

Растительность болот: современные проблемы классификации, 

картографирования, использования и охраны: материалы II Междунар. науч. 

семинара (Минск, 24–25 сентября 2015 г.) / Национальная академия наук Беларуси, 

Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси, 

Белорусское ботаническое общество. Минск: Колоград, 2015. С. 24–31. 

82. Груммо Д. Г., Ильючик М. А., Зеленкевич Н. А., Созинов О. В. Опыт 

геоботанического и экологического картографирования растительности (на 

примере лесоболотного комплекса Ельня) // Растительность болот: современные 

проблемы классификации, картографирования, использования и охраны. 

Материалы международного научно-практического семинара (Минск, Беларусь, 30 

сентября – 1 октября 2009 г.). Минск, 2009. С. 138–151. 

83. Груммо Д. Г., Созинов О. В. Создание ресурсных карт Ledum palustre (Ericaceae) на 

основе геоинформационных технологий // Растит. ресурсы. 2015. Т. 51. Вып. 4. С. 

564–582. 

84. Гублер Е. В., Генкин А. А. Применение непараметрических критериев статистики 

в медико-биологических исследованиях. Л.: Медицина, 1973. 141 с. 

85. Демьянов В. В., Савельева Е. А. Геостатистика: теория и практика. М., 2010. 327 с. 

86. Денисов С. А., Домрачев А. А., Елсуков А. С. Опыт применения квадрокоптера для 

мониторинга возобновления леса // Вестник Поволжского государственного 

технологического унивеpситета. Серия Лес. Экология. Природопользование. 2016. 

№ 4 (32). С. 34–46. 

87. Денисова С. И. Полевая практика по экологии: учебное пособие для вузов. Минск, 

1999. 120 с. 

88. Дикорастущие полезные растения России / отв. ред. А. Л. Буданцев, Е. Е. 

Лесиовская. СПб.: Изд- во СПХФА, 2001. 663 с. 

89. Дружинина Н. П. Опыт применения статистических методов при определении 

продуктивности надземной части травостоя // Ботан. журн. 1968. Т. 53. № 8. С. 

1138–1145. 

90. Дурнев Г. И., Сычев В. В. Определение биологической продуктивности травостоя 

без взвешивания // Кормопроизводство. 1999. № 6. С. 11–12. 

91. Дымина Г. Д., Ершова Э. А. К методике оценки условий среды фитоценозов по 

экологическим шкалам Раменского // Turczaninowia. 2011. № 14 (3). С. 106–116. 



221 
 

92. Дьяконов В. П. MATLAB. Полный самоучитель. М.: ДМК Пресс, 2012. 768 с. 

93. Дьячкова Т. Ю. Ресурсная характеристика ценопопуляций вахты трехлистной 

(Menyanthes trifoliata L.) и сабельника болотного (Comarum palustre L.) на 

основных типах болот Карелии. Автореф. дис. … канд. биол. наук. Петрозаводск, 

1991. 18 c. 

94. Дьячкова Т. Ю., Максимова Т. А. Экспресс-метод определения урожайности вахты 

трехлистной по проективному покрытию // Принципы и методы рационального 

использования дикорастущих полезных растений. Петрозаводск, 1989. С. 89–97. 

95. Егоров А. А. Ботаническое ресурсоведение: метод. указ. для студ. Санкт-

Петербургская лесотехническая академия им. С. М. Кирова, 2015. 36 с. 

96. Егошина Т. Л. Недревесные растительные ресурсы России. М.: НИА-Природа, 

2005. 80 с. 

97. Егошина Т. Л. Влияние антропогенных факторов на состояние ресурсов 

дикорастущих плодовых и лекарственных растений (на примере Кировской 

области). Автореф. дис. … докт. биол. наук. Пермь, 2008. 44 с. 

98. Егошина Т. Л., Колупаева К. Г., Рычкова Н. Н., Скопин А. Е., Скрябина А. А. 

Ресурсы Vaccinium vitis-idaea (Ericaceae) в Кировской области. Сообщение 1. 

Фитоценотическая приуроченность и запасы // Растит. ресурсы. 2005. Т. 41. Вып. 

1. С. 72–82.  

99. Елагин И. Н., Лобанов А. И. Атлас-определитель фенологических фаз растений. М., 

1979. 96 с. 

100. Ёршик О. А., Бузук Г. Н. Количественное определение проантоцианидинов в 

сабельнике болотном Comarum palustre // Вестник фармации. 2007. № 4. С. 10–17. 

101. Ёршик О. А., Бузук Г. Н. Корневища с корнями сабельника болотного как новый 

источник проантоцианидинов // Вестник фармации. 2008. № 2. С. 28–30. 

102. Ёршик О. А., Бузук Г. Н., Созинов О. В. Морфометрия сабельника болотного: 

взаимосвязь размеров, формы и химического состава листьев // Вестник фармации. 

2009. № 1. С. 13–27. 

103. Житков В. С. Значение динамики размеров особей Anemone fasciculate для 

идентификации местообитаний // Организация форм охраны объектов природно-

заповедного фонда. М., 1989. С. 162–167. 

104. Жуков О. В. Фітоіндикаційне оцінювання вимірів, отриманих за допомогою 

багатовимірного шкалювання структури рослинного угрупування // 

Чорноморський ботанічний журнал. 2015. № 11 (1). С. 84–98. 



222 
 

105. Журавлева Е. Н., Ипатов В. С. Взаимоотношения видов растений в заболоченных 

сосновых лесах северо-запада России. 3. Количественная изменчивость // Ботан. 

журн. 2007. Т. 92. № 11. С. 1691–1706. 

106. Запрометов М. И. Фенольные соединения и методы их исследования // 

Биохимические методы в физиологии растений. М., 1971. С. 185–208. 

107. Заугольнова Л. Б., Смирнова О. В., Комаров А. С., Ханина Л. Г. Мониторинг 

фитопопуляций // Успехи современной биологии. 1993. Т. 113. № 4. С. 402–414. 

108. Зверев А. А. Информационные технологии в исследованиях растительного 

покрова. Учебное пособие. Томск, 2007. 304 с. 

109. Зеленкевич Н. А. Флора и растительность верховых болот Беларуси / Н. А. 

Зеленкевич, Д. Г. Груммо, О. В. Созинов, О. В. Галанина; под ред. А. В. 

Пугачевский; Ин-т экспериментальной ботаники. Минск: СтройМедиаПроект, 

2016. 244 с. 

110. Зубкова Е. В. Ханина Л. Г., Грохлина Т. И., Дорогова Ю. А. Компьютерная 

обработка геоботанических описаний по экологическим шкалам с помощью 

программы EcoScaleWin: учебное пособие. Йошкар-Ола: МарГУ, 2008. 96 с. 

111. Иванкова М. Н., Бузук Г. Н. Количественное определение арбутина в листьях 

брусники видеоденситометрическим методом и методом ВЭЖХ // Достижения 

фундаментальной, клинической медицины и фармации: материалы 67-й науч. сес. 

сотр. ун-та (Витебск, 2–3 февр. 2012 г.). Витебск, 2012. С. 276. 

112. Иванова Н. С., Золотова Е. С. Экологическое пространство условно-коренных 

типов леса в горах Среднего Урала // Современные проблемы науки и образования. 

2015. № 3. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19372. 

113. Ильин М. М. Общие вопросы изучения сырьевых растений // Методика полевого 

исследования сырьевых растений. М.; Л.: Наука, 1948. С. 7–24. 

114. Ипатов В. С. О корреляции между проективным покрытием и весом травянистых 

растений // Ботан. журнал. 1962а. Т. 47. № 7. С. 991–992. 

115. Ипатов В. С. Сравнение методов определения роди вида в структуре травяного 

покрова дубового леса // Ботан. журнал. 1962б. Т. 47. № 3. С. 359–368. 

116. Ипатов В. С. Осторожно биометрика. (Об использовании оценок «достоверности» 

при исследовании количественных закономерностей) // Ботан. журнал. 2010. Т. 95. 

№ 10. С. 1494–1498. 

117. Ипатов В. С., Кирикова Л. А. Фитоценология. СПб., 1997. 316 с. 

118. Ипатов В. С., Кирикова Л. А. Классификация отношений между растениями в 

сообществе // Ботан. журн. 2000. Т. 85. № 7. С. 92–100. 



223 
 

119. Ипатов В. С., Кирикова Л. А. Реактивность и чувствительность видов к 

экологическим факторам // Ботан. журн. 2001. Т. 86. № 3. С. 80–86. 

120. Ипатов В. С., Лебедева В. Х., Тиходеева М. Ю., Журавлева Е. Н. Метод анализа 

функциональной структуры растительного сообщества // Ботан. журн. 2010. Т. 95. 

№ 1. С. 117–128. 

121. Ипатов В. С., Мирин Д. М. Описание фитоценоза. Методические рекомендации. 

СПб., 2008. 71 с. 

122. Карабанов И. А. Флавоноиды в мире растений. Минск, 1981. 80 с. 

123. Карманова И. В. Некоторые приемы определения обилия видов травяно-

кустарничкового яруса таежных лесов // Ботан. журнал. 1960. Т. 14. № 2. С. 238–

248. 

124. Карманова И. В. Математические методы изучения роста и продуктивности 

растений. М.: Наука, 1976. 223 с. 

125. Карманова И. В., Разжевайкин В. Н., Шпитонков М. И. Применение методики 

корреляционной адаптометрии к оценке реакции травянистых видов к стрессовым 

нагрузкам // ДАН (=Доклады Академии наук). 1996. Т. 346. № 3. С. 424–426.  

126. Карманова И. В., Судницина Т. Н., Ильина Н. А. Пространственная структура 

сложных сосняков. М.: Наука, 1987. 201 с. 

127. Карпенко А. С. Методические вопросы картирования ресурсов полезных растений 

лесов на основе геоботанических карт // Растит. ресурсы. 1966. Т. 11. Вып. 2. С. 13–

23. 

128. Касьянов З. В., Турышев А. Ю., Агафонцева А. В. Ресурсоведческая 

характеристика брусники обыкновенной в Коми-Пермяцком округе Пермского 

края // Вестник ВГУ. Серия Химия. Биология. Фармация. 2013. № 2. С. 186–190. 

129. Киселева Т. М., Егошина Т. Л. Ресурсная характеристика брусники обыкновенной 

в Кировской области // Брусничные в СССР. Новосибирск: Наука, 1990. С. 99–103. 

130. Козьяков С. Н. Одни из возможных методов определения запасов дикорастущих 

ягод // Ресурсы ягодных и лекарственных растений н методы их изучения. 

Петрозаводск, 1975. С. 65–71.  

131. Козьяков С. Н. Методика инвентаризации пищевых и лекарственных растений при 

лесоустройстве. Киев (Гослесхоз СССР, ВО «Леспроект», УСХА), 1978. 52 с. 

132. Козьяков С. Н. Научные основы учета недревесного растительного сырья в 

процессе лесоустройства. Автореф. дис. … докт. сельхоз. наук. Киев, 1984. 50 с. 



224 
 

133. Козьяков С. Н., Козьяков А. С., Коновальчук В. К. Определение запасов сырья 

полезных растений методом фотоплощадок // Растит. ресурсы. 1984. Т. 20. Вып. 4. 

С. 569–572. 

134. Комарова Т. А., Прохоренко Н. Б. Региональные экологические шкалы и 

использование их при классификации лесов полуострова Муравьев-Амурский // 

Ботан. журн. 2001. Т. 86. № 7. С. 101–114. 

135. Кононов К. Е., Розенберг Г. С. Прогнозирование урожайности аласных сенокосов 

по гидрометеорологическим факторам методами самоорганизации // Биол. науки. 

1981. № 3. С. 99–104. 

136. Концепция рационального использования и охраны растительных ресурсов 

Средней полосы Европейской части России / Шилов М. П., Абрамов Н. В., 

Баранова О. Г. и др. Йошкар-Ола: МарГУ, 1996. 36 с. 

137. Корженевский В. В. Современное состояние и уровни фитоиндикации // Журнал 

общей биологии. 1992. Т. 53. № 5. С. 704–714. 

138. Корженевский В. В., Квитницкая А. А. Фитоиндикация суффозионных явлений на 

грязевулканических брекчиях в Крыму // Экосистемы, их оптимизация и охрана. 

2009. Вып. 20. С. 32–44. 

139. Королюк А. Ю. Использование экологических шкал в геоботанических 

исследованиях // Актуальные проблемы геоботаники. 3. Всероссийская школа-

конференция. Лекции. Петрозаводск, 2007. С. 176–197. 

140. Коросов А. В., Коросов А. А. Техника ведения ГИС: Приложение в экологии: 

учебное пособие. Петрозаводск, 2006. 186 с. 

141. Коротаев А. А., Новопашин Л. А. Применение беспилотных летательных аппаратов 

для мониторинга сельскохозяйственных угодий и посевных площадей в аграрном 

секторе // Аграрный вестник Урала. 2015. № 12. С. 38–42. 

142. Корчагин А. А. Использование растительных сообществ как индикаторов среды / 

А. А. Корчагин // Теоретические вопросы фитоиндикации. Л.: Наука, 1971. C. 7–15. 

143. Косицын В. Н. Учет и оценка ресурсов морошки (Rubus chamaemorus L.) в лесной 

зоне европейской части России. Автореф. дис. ... канд. сельхоз. наук. М., 1994. 22 

с. 

144. Косицын В. Н. Применение материалов аэрофотосъемки при инвентаризации 

ресурсов дикорастущих ягодников // Известия ВУЗов. Лесной журнал. 1999. № 6. 

С. 54–57. 

145. Косых Н.П., Сайб Е.А. Динамика надземной фитомассы кустарничков ряма 

лесостепной зоны Западной Сибири [Электронный ресурс] // Интерэкспо ГЕО-



225 
 

Сибирь-2017. ХIII Международный научный конгресс и выставка (Новосибирск, 

17–21 апр. 2017 г.). Международная научная конференция “Дистанционные 

методы зондирования Земли и фотограмметрия, мониторинг окружающей среды, 

геоэкология”: сб. материалов. Новосибирск, 2017. Т. 2. C. 83–86. – CD-ROM. 

146. Кофман Г. Б. Рост и форма деревьев. Новосибирск: Наука, 1986. 211 с. 

147. Крылова И. Л. О ресурсной характеристике вида // Ресурсы дикорастущих 

лекарственных растений СССР. М.: Наука, 1972. С. 53–56. 

148. Крылова И. Л. О числе учетных площадок и модельных экземпляров при 

определении урожайности лекарственных растений // Растит. ресурсы. 1973. Т. 9. 

Вып. 3. С. 457–466. 

149. Крылова И. Л. О возможности использования проективного покрытия для 

определения урожайности лекарственных растений // Ресурсы ягодных и 

лекарственных растений и методы их изучения. Петрозаводск, 1975. С. 107–112. 

150. Крылова И. Л. Об уровне изученности ресурсов лекарственных растений, 

заготавливаемых в природных сообществах // Ресурсы дикорастущих 

лекарственных растений СССР. М., 1984. С. 54–60. 

151. Крылова И. Л. Ресурсная характеристика лекарственных растений как научная 

основа их рациональной эксплуатации. Автореф. дис. … докт. биол. наук. М., 1985. 

51 с. 

152. Крылова И. Л. Биологические особенности и ресурсные характеристики 

важнейших видов дикорастущих полезных растений и грибов // Современное 

состояние недревесных растительных ресурсов России. Киров, 2003. С. 148–177. 

153. Крылова И. Л., Капорова В. И. Составление расчетных таблиц для оценки 

урожайности лекарственных растений по проективному покрытию // Растит. 

ресурсы. 1992. Т. 28. Вып. 3. С.141–157. 

154. Крылова И. Л., Капорова В. И., Соболева Л. С., Киселева Т. М. Методика 

ориентировочной оценки величины запасов лекарственного растительного сырья // 

Растит. ресурсы. 1989. Т. 25. Вып. 3. С. 426–432. 

155. Крылова И. Л., Кур С. Д. Выявленные запасы дикорастущих лекарственных 

растений, изучение и рациональное использование их для увеличения заготовок 

сырья. // Ресурсы дикорастущих лекарственных растений СССР. М., 1975. Вып. 3. 

С. 28–36. 

156. Крылова И. Л., Прокошева Л. И. Влияние географического и экологических 

факторов на анатомо-морфологические признаки листьев багульника болотного и 



226 
 

связь этих признаков с химическим составом листьев // Растит. ресурсы. 1980. Т. 

14. Вып. 4. С. 502.  

157. Крылова И. Л., Прокошева Л. И. Эколого-ценотическая характеристика и 

урожайность багульника в европейской части СССР // Растит. ресурсы. 1982. Т. 27. 

Вып. 1. С. 3–13. 

158. Крылова И. Л., Прокошева Л. И. Багульник болотный // Биол. флора Моск. обл. 

1995. Вып. 10. С. 174–186. 

159. Крылова И. Л., Трембаля Я. С. Влияние экологических факторов на содержание 

действующих веществ в листьях брусники // Хим. фарм. журн. 1976. № 6. С. 73–76.  

160. Крылова И. Л., Трембаля Я. С. Урожайность листьев брусники в средней полосе 

Европейской части СССР // Растит. ресурсы. 1978. Т. 14. Вып. 2. С. 184–188.  

161. Крылова И. Л., Шретер А. И. Методические указания по изучению запасов 

дикорастущих лекарственных растений. М.: ВИЛАР, 1971. 31 с. 

162. Крылова Н. Ю., Созинов О. В. Зависимость морфометрических параметров 

листьев Vaccinium vitis-idaea от экологических режимов фитоценозов // Актуальные 

проблемы экологии: материалы VII Международной научно-практической 

конференции (Гродно, 26–28 октября 2011 г.). Гродно, 2011. С. 36–38. 

163. Крылова Н. Ю., Созинов О. В. Морфометрическая изменчивость листьев 

Vaccinium vitis-idaea на эколого-ценотических градиентах // Состояние природной 

среды Полесья и сопредельных территорий: сборник материалов Международной 

науч.-практ. конф. студентов, магистрантов и аспирантов (Брест, 23–24 марта 2012 

г.). Брест, 2012. С. 34–35. 

164. Куваев В. Б. Направления и принципы ведения ресурсных работ (на примере 

лекарственных растений) // Принципы и методы рационального использования 

дикорастущих полезных растений: сб. науч. тр. Петрозаводск, 1989. С. 18–33. 

165. Кузьмичева Н. А. Обусловленность морфолого-химической изменчивости и 

адаптация пойменных видов ив (Salix L.). Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Минск, 

1991. 24 с. 

166. Кузьмичева Н. А. Корреляционные связи между морфологическими показателями 

и содержанием флавоноидов в листьях ивы остролистной и ивы трехтычинковой // 

40 лет фармацевтическому факультету: сб. науч. труд., Витебск, 1999. / ВГМУ; 

редкол.: А. Н. Косинец [и др.]. Витебск, 1999. С. 115–126.  

167. Кузьмичева Н. А. Влияние климатических факторов на содержание флавоноидов в 

листьях пойменных видов ив (Salix L.) // Вестник фармации. 2009. № 4. С. 21–32. 



227 
 

168. Кузьмичева Н. А. Содержание арбутина и других фенольных соединений в листьях 

брусники (Vaccinium vitis-idaea L.) на эколого-ценотическом градиенте // Матер. 

VIII съезда фармацевтических работников Республики Беларусь. Витебск, 2010. С. 

218–222. 

169. Кузьмичева Н. А. Фармакогностический анализ травы грушанок // Вестник 

фармации. 2014. № 2. С. 26–32. 

170. Кузьмичева Н. А., Бузук Г. Н. Влияние климатических и эдафических факторов на 

содержание флавоноидов в листьях Salix sp. // Фармация ХХI века: Матер. VII 

съезда фармацевтов Республики Беларусь. Витебск, 2004. С. 262–264. 

171. Кузмичева Н. А., Бузук Г. Н., Горовчук Н. А. Текстура поверхности и цвет в 

макроскопическом анализе листьев // Вестник фармации. 2013. № 4. С. 17–27. 

172. Кузьмичева Н. А., Бузук Г. Н., Ломако Е. В. Линейные и нелинейные связи 

урожайности и проективного покрытия лекарственных растений // Вестник 

фармации. 2015. № 1. С. 24–28. 

173. Кузьмичева Н. А., Кузьмичев Ю. А. Характер зависимости содержания 

флавоноидов в растениях от положения ценопопуляции в экологическом ряду // 

Вестник фармации. 2015. № 2. С. 25–32. 

174. Кутузова О. Г. Обоснование эффективности использования методов 

дендроиндикационной оценки в урбоэкосистемах // Аспирант и соискатель. 2012. 

№ 5. С. 44–53. 

175. Лакин Г. Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1990. 352 с. 

176. Левинова В. Ф., Олешко Г. И., Борисова Н. А., Зеленина М. В. Запасы сырья Ledum 

palustre L. в сосняках Заволжья (Горьковская обл.) // Растит. ресурсы. 1986. Т. 22. 

Вып. 1. С. 51–53. 

177. Липская Г. А., Иванов Н. П., Чертко Н. К. Морфологические изменения растений 

при оптимизации плодородия дерново-подзолистой почвы путем торфования и 

землевания // Ботаника. 1984. Вып. 26. С. 67–68. 

178. Лобовиков А. О., Ивенских О. В. Экономическая эффективность дистанционного 

зондирования Земли для экологического мониторинга НГА // Актуальные 

проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и 

газовой промышленности в условиях инновационно-ориентированной экономики. 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 

Пермь, 2013. С. 590–596. 

179. Ловчий Н. Ф. Экологический анализ структуры и продуктивности сосновых лесов 

Беларуси. Мн., 1999. 263 с. 



228 
 

180. Лукьянов О. Л. Сабельник болотный (Comarum palustre L.) Европейской части 

России (распространение, ресурсы, рациональное использование, перспективы 

дальнейшего изучения). Автореф. дис. … канд. биол. наук. Москва, 2004. 24 с. 

181. Лукьянов О. Л., Гезенцвей Д. С. Влияние некоторых фитоценотических факторов 

на урожайность сабельника болотного // Труды IX конференции молодых ученых 

ВИЛАР. Москва: изд. ВИНИТИ, 1990. С. 184–186. 

182. Любищев А. А. Дисперсионный анализ в биологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. 

200 с. 

183. Ляпунов А. А. О математическом подходе к изучению жизненных явлений // 

Математическое моделирование жизненных процессов. М., 1968. С. 65–107. 

184. Макеенко С. Г. Лекарственные растительные ресурсы Псковской области, их 

исследование и использования: Автореф. дис. … канд. фарм. наук. Ставрополь, 

1973. 24 с. 

185. Максимов Г. И. Опыт сравнительного изучения испарения у ксерофитов и 

мезофитов // Журнал Русского Ботанического общества. 1916. Т. 1. № 1–2. С. 1–21. 

186. Малахов Д. В., Исламгулова А. Ф. Параметрическое дешифрирование изображений 

пастбищ: опыт применения данных дистанционного зондирования низкого и 

среднего разрешения // Оптика атмосферы и океана. 2014. Т. 27. № 07. С. 587–592.  

187. Маслов А. А. Пространственно-временная динамика популяций лесных растений и 

проверка «карусельной модели» на примере сосняка-черничника // Бюлл. МОИП. 

Отд. биологический. 2001. Т. 106. Вып. 5. С. 59–65. 

188. Масловский О. М., Сысой И. П. Природные лекарственные растения Беларуси и 

проблемы их использования // Наука и инновации. 2014. № 5 (135). С. 13–15. 

189. Мастибродская И. П. Ресурсная характеристика модельных видов хозяйственно 

полезных растений Белорусско-Валдайской провинции // Ботаника (исследования): 

сб. науч. тр. 2010. Вып. 39. С. 190–204. 

190. Матюх М. А., Белова Е. А., Созинов О. В. Геоботаническая характеристика 

болотных фитоценозов в условиях ландшафтного заказника «Озеры» // Научная 

Украина: сборник материалов Всеукраинской студ. науч. конф. с междунар. 

Участием (Днепропетровск, 25 мая 2015 г.). Днепропетровск, 2015. С. 67–70. 

191. Машурчак Н. В. Влияние условий произрастания на накопление флавоноидов в 

природных и экспериментальных популяциях цмина песчаного (Helichrysum 

avenarium (L.) Moench) в Саратовской области. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. 

Саратов, 2010. 19 с. 



229 
 

192. Методика выявления дикорастущих сырьевых ресурсов при лесоустройстве. М.: 

Госкомлес СССР, 1987. 54 с.  

193. Методика определения запасов лекарственных растений. М., 1986. 52 с. 

194. Методические рекомендации по разработке таблиц для комплексного учета 

лесных растительных ресурсов Сибири. Красноярск, 1985. 52 с. 

195. Методы биохимического исследования растений / под ред. А. И. Ермакова. Л., 

1987. 430 с. 

196. Миркин Б. М., Розенберг Г. С. Фитоценология: Принципы и методы. М.: Наука, 

1978. 212 с.  

197. Мищихина Ю. Д., Петрова И. В., Дюбанова Н. В. Анализ зависимости 

проективного покрытия и роста Calluna vulgaris от структуры и функций 

древостоя-эдификатора Pinus sylvestris в Притоболье и на Русской равнине // 

Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы: материалы 

Всероссийской научной конференции с международным участием (Санкт-

Петербург, 20–24 сентября 2011 г.). В 2 т. Том 2: Cтруктура и динамика 

растительных сообществ. Экология растительных сообществ. Санкт-Петербург, 

2011. С. 156–159. 

198. Мищихина Ю. Д. Эколого-географические особенности структуры ценопопуляций 

вереска обыкновенного (Calluna vulgaris (L.) Hull) в сосновых лесах Притоболья 

Западной Сибири и Русской равнины. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. 

Екатеринбург, 2016. 23 с. 

199. Мовчан Я. И., Семичаевский В. Д. Дистанционная биоиндикация: логико-

методологические и конкретно-научные аспекты. Киев, 1991. 44 с. 

200. Мониторинг и сохранение биоразнообразия таежных экосистем Европейского 

Севера России / под общей редакцией П. И. Данилова. Петрозаводск, 2010. С. 36–

54. 

201. Мордкович В. Г. Сопряженность экологических сукцессий с катенной 

организацией пространства // Журнал общей биологии. 2017. Т. 78. № 2. С. 32–46. 

202. Мухарамова С. С. Моделирование и прогноз пространственного распределения 

экологических условий местообитаний растений. Автореф. дис. … канд. биол. 

наук. Казань, 2010. 26 с. 

203. Мянни Р. Р. Анализ плодоношения брусники (Vaccinium vitis-idaea L.) в Эстонии. 

Автореф. дис. … канд. биол. наук. Тарту, 1990. 22 с. 

204. Онегин С. В. Фармакогностическое изучение вереска обыкновенного (Calluna 

vulgaris (L.) Hull). Автореф. дис. ... канд. фарм. наук. Пермь, 2008. 25 с. 



230 
 

205. Онтогенетический атлас лекарственных растений. Т. III. Йошкар-Ола, 2002. 280 с. 

206. Определитель высших растений Беларуси / под ред. В. И. Парфенова. Минск, 1999. 

471 с. 

207. Основные понятия и термины ботанического ресурсоведения. Петрозаводск, 2001. 

105 с. 

208. Пааль Т. В. Анализ структуры и продуктивности ценопопуляций брусники в 

сосняках заповедника «Кивач». Автореф. дис. … канд. биол. наук. Тарту, 1983. 22 

с. 

209. Пааль Т. В., Пааль Я. Л. Возрастная структура надземных побегов брусники // 

Растит. ресурсы. 1980. Т. 26. Вып. 1. С. 32–38.  

210. Пааль Т. В., Пааль Я. Л. Структура ценопопуляций брусники Vaccinium vitis-idaea 

L. Таллинн, 1989. 212 с. 

211. Пааль Я. Л., Пааль Т. В., Колодяжный С. Ф. Горизонтальная структура 

ценопопуляций Vaccinium vitis-idaea L. в подзоне Средней тайги // Растит. ресурсы. 

1989. Т. 25. Вып. 3. С. 353–365. 

212. Павлов Д. С., Стриганова Б. Р. Биологические ресурсы России и основные 

направления фундаментальных исследований // Фундаментальные основы 

управления биологическими ресурсами. Сборник научных статей. 2005. С. 4–20. 

213. Павлова А. И. Анализ методов интерполирования высот точек для создания 

цифровых моделей рельефа // Автометрия. 2017. № 2. С. 86–94. 

214. Паламарчук А. С., Бондаренко В. Е., Хилькевич В. А., Юрченко А. М. Запасы 

лекарственных растений в некоторых типах сосновых лесов Гомельской области // 

Растит. ресурсы. 1975. Т. 11. Вып. 1. С. 15–23. 

215. Парфенов В. И., Мазан И. Ф. Ивы (Salix L.) в Белоруссии: Таксономия, 

фитоценология, ресурсы. Минск: Наука и техника, 1986. 166 с. 

216. Патент на изобретение «Способ прогнозирования сроков созревания ягод, 

произрастающих на болоте» № гос. регистрации 2041611 от 20.08.1995 г. Автор: 

Юдина В. Ф. 

217. Пельтек Л. А., Черненков О. П. Анализ продукционного процесса брусники в 

естественных условиях произрастания // Многоцелевое лесопользование. 1992. С. 

99–104. 

218. Петрова И. В., Мищихина Ю. Д., Черепанова О. Е. Количественная оценка 

конкуренции древостоя сосны обыкновенной Pinus sylvestris L. и его влияния на 

рост вереска обыкновенного (Calluna vulgaris (L.) Hull) // Аграрный вестн. Урала. 

2012. № 10. С. 41–43.  



231 
 

219. Петрова И. В., Санников С. Н., Санникова Н. С., Шавнин С. А., Егоров Е. В., 

Абдуллина Д. С. Экогеографические особенности ценопопуляций вереска 

обыкновенного на Русской равнине и в Западной Сибири // Изв. Оренбург. гос. 

аграр. ун-та. 2009. № 1 (21). С. 257–261. 

220. Пихлик У. К. Биологические основы изучения ресурсов брусники (Vaccinium vitis-

idaea L.) и толокнянки (Arctostaphylos uva-ursi L.) в сосняках Эстонии. Автореф. 

дис. ... канд. биол. наук. Тарту, 1987. 24 c. 

221. Плохинский Н. А. Биометрия. Новосибирск: Изд-во Сиб. отд. АН СССР, 1961. 364 

с. 

222. Погоцкая А. А., Бузук Г. Н. Применение сканера и компьютерных программ 

цифровой обработки изображений для количественного определения алкалоидов в 

листьях маклейи сердцевидной // Вестник фармации. 2009. № 4. С. 32–38. 

223. Погоцкая А. А., Бузук Г. Н., Диковицкая О. Р. Новый экстрагент для извлечения 

алкалоидов барбариса обыкновенного // Бюллетень Брянского отделения РБО. 

2013. № 2 (2). С. 113–119. 

224. Погоцкая А. А., Бузук Г. Н., Созинов О. В. Морфометрия Chelidonium majus L. 

Взаимосвязь размеров, формы листа и содержания алкалоидов и фенольных 

соединений // Вестник фармации. 2010. № 3. С. 26–39. 

225. Поздняков Л. К. Лесное ресурсоведение / отв. ред. акад. А. Б. Жукова. 

Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1973. 120 с. 

226. Полевая геоботаника / под общ. ред. Е. М. Лавренко, А.А. Корчагина. Т. III. М.-Л., 

1964. 532 с.  

227. Полевой В. В. Физиология растений. М.: Высшая школа, 1989. 464 с. 

228. Правила сбора и сушки лекарственных растений (Сборник инструкций). М.: 

Медицина, 1985. 328 с. 

229. Прокошева Л. И. Выявление оптимальных районов заготовки багульника 

болотного по урожайности и содержанию действующих веществ в европейской 

части СССР. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. М., 1980. 25 с. 

230. Рабинович М. И. Лекарственные растения в ветеринарной практике. М.: 

Агропромиздат, 1987. 288 с. 

231. В. Н., Шпитонков М. И. Корреляционная адаптометрия. Модели и приложения к 

биомедицинским системам // Математическое моделирование. 2008. Т. 20. № 8. С. 

13–27. 

232. Раменский Л. Г. Описание и учет растительности (на основе проективного метода). 

М.: ВАСХНИЛ, 1937. 98 с. 



232 
 

233. Раменский Л. Г. Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование 

земель. М.: Сельхозгиз, 1938. 620 с.  

234. Раменский Л. Г. Прямые и комбинированные методы количественного учета 

растительного покрова // Труды МОИП. 1966. Т. XXVII. С. 17–45.  

235. Раменский Л. Г. Избранные работы: Проблемы и методы изучения растительного 

покрова. Л.: Наука, 1971. 334 с. 

236. Раменский Л. Г., Цаценкин И. А., Чижиков О. Н., Антипов Н. А. Экологическая 

оценка кормовых угодий по растительному покров. М.: Сельхозгиз, 1956. 472 с. 

237. Растительность и биотопы национального парка «Нарочанский» с картой наземной 

растительности (М 1:60 000) и картой биотопов (М 1:60 000) / Д. Г. Груммо [и др.] 

// ГНУ «Ин-т экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси», 

Республиканский центр комплексного картографирования биологического 

разнообразия, Гос. природоохранное учреждение «Национальный парк 

«Нарочанский»; под науч. ред. А. В. Пугачевского. Минск: Колорград, 2017. 81 с. 

+ 1 электрон. опт. диск. 

238. Растительные ресурсы России. Дикорастущие цветковые растения, их 

компонентный состав и биологическая активность. Т. 2. Семейства Actinidiaceae – 

Malvaceae, Euphorbiaceae – Haloragaceae / отв. ред. А. Л. Буданцев. СПб.-М., 2009. 

513 с. 

239. Растительные ресурсы СССР. Цветковые растения, их состав, использование. Т. 3. 

Семейства Hidrangeaceae – Haloragaceae / гл. ред. П. Д. Соколов. Л.: Наука, 1987. 

326 с. 

240. Растительные ресурсы СССР. Цветковые растения, их химический состав, 

использование. Т. 2. Семейства Paeoniaceae – Thymelaeaceae / гл. ред. П. Д. 

Соколов. Л., Наука, 1986. 336 с. 

241. Рачковская Е. И., Темирбеков С. С., Садвокасов Р. Е. Использование 

дистанционных методов для оценки степени антропогенной трансформации 

пастбищ // Геоботаническое картографирование. 2000. С. 16–25. 

242. Розенберг Г. С. О путях построения теоретической экологии // Успехи соврем. 

биологии. 2005. Т. 125. № 1. С. 14–27. 

243. Рокицкий П. Ф. Биологическая статистика. Минск: Вышэйшая школа, 1973. 320 с. 

244. Руденко Е. В., Бузук Г. Н., Кузьмичева Н. А. Определение качества аппроксимации 

зависимостей урожайности и проективного покрытия ландыша майского с 

помощью функции Weibull и аллометрической // Вестник фармации. 2017. № 1 (75). 

С. 41–47. 



233 
 

245. Рутенберг А., Ломако Е. В. Реакция комплексообразования в методиках 

количественного определения флавоноидов // Актуальные вопросы современной 

медицины и фармации: материалы 64-й итоговой научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых (17–18 апреля 2012 г. Витебск). 

Витебск, Изд. ВГМУ, 2012. С. 300–301. 

246. Садырина Е. С., Касьянов З. В. К оптимизации определения запасов сырья 

брусники обыкновенной // Современная биология: вопросы и ответы: матер. I 

междунар. научн. конф. (г. Санкт-Петербург, 20–21 января 2012). Санкт-Петербург, 

2012. С. 175–180. 

247. Саевич К. Ф. Биологическая продуктивность нижних ярусов растительности 

сосновых насаждений в условиях Белорусской ССР. Автореф. дис. ... канд. с-х. 

наук. Минск, 1983. 16 с. 

248. Саевич К. Ф. Рациональное использование лесных ресурсов. Мн.: Урожай, 1990, 

238 с. 

249. Санникова Н. С., Мищихина Ю. Д., Черепанова О. Е. Особенности семенного 

возобновления Calluna vulgaris в среднетаежном сосняке-зеленомошнике // 

Теоретические и прикладные аспекты современной науки: сб. науч. тр. по 

материалам V Международной научно-практической конференции (30 ноября 2014 

г. Белгород). Ч. I. Белгород, 2014. С. 143–147. 

250. Сарапуу Л. П., Кефели В. И. Фенольные соединения и рост растений // Фенольные 

соединения и их биологические функции. М.: Наука, 1968. С. 139–146. 

251. Себер Дж. Линейный регрессионный анализ / пер. с англ. В. П. Носко // М.: 

Издательство «Мир», 1980. 456 с. 

252. Селедец В. П. Метод экологических шкал в ботанических исследованиях на 

Дальнем Востоке России. Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2000. 248 с. 

253. Сирин А. А., Маслов А. А., Валяева Н. А., Цыганова О. П., Глухова Т. В. 

Картографирование торфяных болот Московской области по данным космической 

съемки высокого разрешения // Лесоведение. 2014. № 5. С. 65–71. 

254. Смуров А. В., Полищук Л. В. Количественные методы оценки основных 

популяционных показателей: статический и динамический аспекты. Москва, 

Издательство Московского университета, 1989. 208 с. 

255. Созинов О. В. Эколого-ценотические, фитохимические и ресурсные особенности 

популяций лекарственных растений северо-западной части Беларуси. Автореф. 

дис. … канд. биол. наук. Минск, 2005. 21 с. 



234 
 

256. Созинов О. В. Оптимизация методов оценки и прогноза ресурсов лекарственных 

растений // Ботаническая наука в России: история и современность, посвященной 

100-летию Русского ботанического общества: тезисы докл. Всерос. науч.-истор. 

конф., посвящ. 100-летию Русского ботанического общества, 1915–2015 (Санкт-

Петербург, 26–29 апр. 2016 г.). СПб., 2016. С. 150–152. 

257. Созинов О. В. Согласованная изменчивость морфологических параметров и 

фитохимического состава листьев Vaccinium vitis-idaea // Биодиверситиология: 

современные проблемы изучения и сохранения биологического разнообразия: 

сборник научных статей IV Международной научно-практической конференции. 

Чебоксары, 2012. С. 70–72. 

258. Созинов О. В. Ресурсная характеристика ценопопуляций Vaccinium vitis-idaea 

(Vacciniaceae) в Гродненской области (Республика Беларусь) // Растит. ресурсы. 

2014. Т. 50. Вып. 3. С. 337–346. 

259. Созинов О. В. Информационные технологии в ботаническом ресурсоведении: 

результаты и перспективы // Растит. ресурсы. 2015а. Т. 51. Вып. 3. С. 449–462. 

260. Созинов О. В. Морфологические и ресурсные характеристики Calluna vulgaris 

(Ericaceae) в нарушенных фитоценозах северо-запада Республики Беларусь // 

Растит. ресурсы. 2015б. Т. 51. Вып. 4. С. 473–490. 

261. Созинов О. В. Оптимизация оценки урожайности сырья Ledum palustre (Ericaceae) 

на ключевом участке // Растит. ресурсы. 2015в. Т. 51. Вып. 2. С. 213–220. 

262. Созинов О. В., Бузук Г. Н. Оптимизация геоботанического метода уколов в 

условиях масштабирования площади учета // Научные ведомости БелГУ. Серия 

Естественные науки. 2014. Т. 28. № 17. С. 64–69.  

263. Созинов О. В., Бузук Г. Н. Определение ресурсных показателей растений: 

регрессионные зависимости и проективный вес Vaccinium vitis-idaea // Социально-

экологические технологии. 2017а. № 4. С. 9–26. 

264. Созинов О. В., Бузук Г. Н. Регрессионные модели для экспресс-оценки 

урожайности растительного сырья // Современные проблемы экспериментальной 

ботаники: материалы I Международной научной конференции молодых учёных, 

приуроченной Году науки в Республике Беларусь (Минск, 27–29 сентября 2017 г.). 

Минск, 2017б. С. 29–33.  

265. Созинов О. В., Груммо Д. Г. Эколого-ценотическая и ресурсоведческая 

характеристика Comarum palustre (Rosaceae) в условиях пойменного болота 

Споровское (Республика Беларусь) // Растит. ресурсы. 2016. Т. 52. № 3. С. 321–338. 



235 
 

266. Созинов О. В., Груммо Д. Г. Картография в ботаническом ресурсоведении: 

результаты и перспективы // Материалы IV (XII) Междунар. ботанич. конф. 

молодых учёных (Санкт-Петербург, 22–28 апр. 2018 г.). СПб., 2018. С. 62–64. 

267. Созинов О. В., Кузьмичева Н. А. Ценопопуляции Ledum palustre L. и их сырьевая 

характеристика в условиях Средненеманской низины (Республика Беларусь) // 

Растит. ресурсы. 2003. Т. 39. Вып. 3. С. 55–62. 

268. Созинов О. В., Кузьмичева Н. А. Ресурсно-фитохимическая изменчивость и 

биоэкологическая характеристика Vaccinium vitis-idaea (Ericaceae) в сосняке 

мшистом на орографиечском градиенте (Республика Беларусь) // Растит. ресурсы. 

2016а. Т. 52. Вып. 2. С. 202–214.  

269. Созинов О. В., Кузьмичева Н. А. Сезонная и разногодичная изменчивость 

содержания биологически активных веществ в коре Salix viminalis (Salicaceae) в 

Беларуси // Растит. ресурсы. 2016б. Т. 52. № 4. С. 610–619. 

270. Созинов О. В., Кузьмичева Н. А., Бузук Г. Н. Ресурсно-фитохимический оптимум 

заготовки лекарственного растительного сырья // Современная ботаника в России. 

Труды XIII съезда Русского ботанического общества и конференции «Научные 

основы охраны и рационального использования растительного покрова Волжского 

бассейна» (Тольятти, 16–22 сентября 2013). Т. 3. Тольятти, 2013. С. 89–90. 

271. Созинов О. В., Лещинская Н. В., Ракович В. А. Эколого-ценотическая 

характеристика фитоценозов торфяника «Докудовское» на градиенте обводнения 

// Актуальные проблемы экологии: материалы Х междунар. науч.-практ. конф. 

(Гродно, 1–3 окт. 2014 г.). В 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купалы [и др.]; редкол.: В. Н. 

Бурдь (гл. ред.), О. В. Янчуревич, А. В. Рыжая. Гродно, 2014. С. 46–48. 

272. Созинов О. В., Сысой И. П., Груммо Д. Г. К вопросу комплексного картирования 

потенциальных мест заготовок растительных ресурсов (на примере лесоболотного 

комплекса «Болото Дикое» // Растительность болот: современные проблемы 

классификации, картографирования, использования и охраны: материалы III 

Междунар. науч.-практ. семинара, Минск–Гродно, 26–28 сент. 2018 г./ред. кол.: Н. 

А. Зеленкевич, Д. Г. Груммо, Д. Ю. Жилинский, О. В. Созинов. Минск, 2018. С. 129–

136. 

273. Созинов О. В., Филипчик П. П. Сравнительный анализ методик определения 

обилия и ресурсной фитомассы брусники (Vaccinium vitis-idaea) // Современные 

проблемы природопользования, охотоведения и звероводства: материалы 

Междунар. науч.–практ. конф., посвящ. 95-летию ВНИИОЗ им. проф. Б. М. Житкова 

(Киров, 22–25 мая 2017 г.). Киров, 2017. С. 625–627. 



236 
 

274. Созинов О. В., Янковский А. А. Оперативная оценка по спутниковым снимкам 

пригодности фитоценозов на торфяниках к заготовке надземной фитомассы // VIII 

Галкинские Чтения: материалы конф. (Санкт-Петербург, 2–3 февр. 2017 г.). СПб., 

2017. С. 108–111. 

275. Ставрова, Н. И. Структура популяций основных лесообразующих видов на 

Европейском севере России: автореферат дис. ... доктора биологических наук: 

03.02.08 / Ставрова Наталья Игоревна; [Место защиты: Ботан. ин-т им. В.Л. 

Комарова РАН]. Санкт-Петербург, 2012. 39 с. 

276. Суетина Н. В. Математические методы в исследование горизонтальной структуры 

лесных сообществ (на примере сложных сосняков). Автореф. дис. ... канд. биол. 

наук. Москва, 1993. 22 c. 

277. Сукачев В. Н. Краткое руководство к исследованию типов леса. М.: Новая деревня, 

1927. 150 с. 

278. Сушко Г. Г., Шкатуло В. В. Насекомые в консорциях дикорастущих ягодников и 

других верескоцветных на верховых болотах в Белорусском Поозерье // Веснік 

Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. 2013. № 3. С. 50–61.  

279. Сысой И. П. Оценка массы сырья дикорастущих лекарственных растений по 

некоторым биометрическим и продукционным показателям // Ботаника 

(исследования): сб. науч. тр. 2016. Вып. 45. С. 145–159. 

280. Таранец И. П., Смуров А. В., Кузнецова Н. А. Репрезентативность проб разного 

размера при учете численности и оценке горизонтального распределения 

почвенных коллембол // Вестник Московского университета. Серия 16. Биология. 

2012. № 3. С. 44–48. 

281. Технический кодекс установившейся практики (ТКП): 587–2016 (33090). Правила 

выделения типов леса. Мн., 2016. 44 с. 

282. Титлянова А. А., Косых Н. П., Миронычева-Токарева Н. П., Романова И. П. 

Подземные органы растений в травяных экосистемах / отв. ред. В. Г. Мордкович; 

Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т почвоведения и агрохимии. Новосибирск: 

Наука: Сиб. изд. фирма, 1996 (1997). 126 с. 

283. Титлянова A. A., Мамедкулиев И. Д. Вклад видов-доминантов в продукцию 

степного сообщества // Экология. 1992. № 3. С. 3–9. 

284. Токарев П. Н. Разработка методики дешифрирования на космоснимках основных 

типов болотных участков Карелии с использованием материалов наземных и 

дистанционных исследований на основе ГИС-технологий // Труды Карельского 

научного центра РАН. Вып. 8 Биоразнообразие, динамика и ресурсы болотных 



237 
 

экосистем Восточной Фенноскандии. Петрозаводск: Карельский научный центр 

РАН, 2005. С. 65–78. 

285. Токарев П. Н., Антипин В. К. Геоинформационные технологии в ботаническом 

ресурсоведении Карелии // Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в 

начале XXI века. Петрозаводск, 2008. С. 301–303. 

286. Торфяной фонд Белорусской ССР: кадастровый справочник: по состоянию 

разведанности на 1 января 1978 г. / Управление государственного торфяного фонда 

«Госторффонд» при Госплане БССР. Минск, 1979. (по каждой из областей). 

287. Трофимова И. Л. Надземная фитомасса и ее годичная продукция в спелых сосняках 

Среднего Урала. Автореф. дис. … канд. с-х. наук. Екатеринбург, 2015. 24 с. 

288. Турышев А. Ю. Геоинформационные технологии в изучении дикорастущих 

лекарственных растений Пермского края. Автореф. дис. … канд. фарм. наук. 

Пермь, 2007. 25 с. 

289. Турышев А. Ю. Методологические аспекты создания ГИС «Лекарственные 

растения» // Геоинформационное обеспечение пространственного развития 

Пермского края: сб. науч. тр. Пермского гос. ун-та. 2009. Вып. 2. С. 59–65. 

290. Турышев А. Ю., Яковлев А. Б., Олешко Г. И., Согрина А. Н. Инновации в 

лекарственном ресурсоведении // Вестник РУДН. Секция медицина. 2010. № 4. С. 

475–478. 

291. Турышев, А. Ю., Согрина А. Н., Рябинин А. Е., Яковлев А. Б. Применение 

элементов пространственного анализа при изучении лекарственной флоры региона 

на примере Среднего Урала // Фундаментальные исследования. 2013. № 10–12. С. 

2715–2719. 

292. Уатт К. Экология и управление природными ресурсами. Количественный подход. 

М., Мир, 1971. 464 с.  

293. Уиттекер Р. Сообщества и экосистемы. М, 1980. 328 с. 

294. Уранов А. А., Смирнова О. В. Классификация и основные черты развития 

популяций многолетних растений // Бюлл. Моск. общ. испыт. природы. Отдел биол. 

1969. Т. 74. № 1. С. 119–134.  

295. Урбах В. Ю. Биометрические методы. Статистическая обработка опытных данных 

в биологии, сельском хозяйстве и медицине. М.: Наука, 1964. 416 с. 

296. Уткин А. И., Ермолова Л. С., Уткина И. А. Площадь поверхности лесных растений: 

сущность, параметры, использование. Москва: Наука, 2008. 292 с. 

297. Федоров Ал. А. Растительные ресурсы СССР для народного хозяйства и медицины 

// Растит. ресурсы. 1965. Т. 1. Вып. 1. С. 5–18. 



238 
 

298. Федоров Ал. А. Ботаническое ресурсоведение как наука и его положение в системе 

научных знаний // Растит. ресурсы. 1966. Т. 2. Вып. 2. С. 165–180. 

299. Федоров Н. И., Хазиев Ф. Х., Габбасова И. М., Сулейманов Р. Р., Жигунова С. Н., 

Лугманова М. Р., Михайленко О. И., Гарипов Т. Т. Биологические ресурсы Южного 

Урала: фундаментальные основы рационального использования. Уфа.: Гилем, 

2009. 260 с. 

300. Федоров Н. И., Жигунова С. Н., Михайленко О. И., Самойлова Л. Ю. Методика 

оценки продуктивности лекарственных видов в растительных сообществах, 

описанных в системе единиц эколого-флористической классификации Браун-

Бланке // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2010. 

Т. 12. №1 (3). С. 846–849. 

301. Федоров Н. И., Жигунова С. Н., Михайленко О. И. Методологические основы 

оптимизации ресурсного использования лекарственной флоры Южного Урала. М, 

2013. 212 с. 

302. Федорук А. Т. Ботаническая география: Полевая практика. Минск: Издательство 

БГУ имени В.И. Ленина, 1976. 224 с.  

303. Флора Беларуси. Мохообразные. В 2 т. Т. 1. Andreaopsida – Bryopsida / Г. Ф. 

Рыковский, О. М. Масловский; под ред. В. И. Парфенова. Минск, 2004. 437 с. 

304. Флора Беларуси. Мохообразные. В 2 т. Т. 2. Hepaticopsida – Sphagnopsida / Г. Ф. 

Рыковский, О. М. Масловский; под ред. В. И. Парфенова. Минск, 2009 213 с. 

305. Фурса Н. С., Коротаева М. С., Шелюто В. Л., Кузьмичева Н. А. Содержание 

фенольных соединений в надземных и подземных органах багульника болотного, 

произрастающего в некоторых областях Беларуси // Вестник фармации. 2005. № 3. 

С. 26–36. 

306. Харин Н. Г. Дистанционные методы изучения растительности. М.: Hayка, 1975. 132 

с. 

307. Холод С. С. Структура растительного покрова острова Врангеля. Автореф. дис. ... 

докт. биол. наук. Санкт-Петербург, 2017. 43 с. 

308. Царев Ю. В., Царева С. А., Буймова С. А., Кувыкин Н. А., Беляева О. В., Сысуев М. 

А., Ванцова Е. Ф. Экологический мониторинг линейного промышленного объекта 

методом дистанционного зондирования земли // Экология и промышленность 

России. 2014. № 5. С. 56–61. 

309. Цвирко Р. В., Созинов О. В. Экологическая дифференциация сосновых типов леса 

подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов // Проблемы лесоведения и 



239 
 

лесоводства: сборник научных трудов ИЛ НАН Беларуси. 2010. Вып. 70. С. 158–

165. 

310. Цыганов Д. Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-

широколиственных лесов. Москва: Наука, 1983. 196 с. 

311. Черепанов А. С. Вегетационные индексы // Геоматика. 2011. № 2. С. 98–102.  

312. Черепанов А. С., Дружинина Е. Г. Спектральные свойства растительности и 

вегетационные индексы // Геоматика. 2009. № 3. С. 28–32. 

313. Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в 

пределах бывшего СССР). СПб, 1995. 990 с. 

314. Черкасов А. Ф., Миронов К. А., Шутов В. В. Классификация недревесных ресурсов 

// Лесное хозяйство. 2000. № 4. С. 40–41. 

315. Чиков П. С. Пособие по сбору и заготовке лекарственных растений. М., 1983. 120 

с. 

316. Шагиев Б. Р. Вероятностная оценка пула видов растительных сообществ на основе 

региональных экологических шкал. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Казань, 2012. 

21 с. 

317. Шарапов Н. И. Химизм растений и климат. М.; Л., 1954. 208 с. 

318. Шарашова В. С., Землянухин Ю. М. Корреляции основных показателей обилия вида 

в сообществе // Известия Академии наук Киргизской ССР. 1970. № 5. С. 62–66. 

319. Широких П. С. Сравнение эффективности оценок экологических условий лесов 

Южно-уральского региона при использовании различных экологических шкал // 

Аграрная Россия. 2009. № 1а. С. 72–73. 

320. Шульц Г. Э. Современные проблемы индикационной фенологии: доклад на 

соискание ученой степени докт. биол. наук по совокупности опубликованных 

работ. Л., 1970. 56 с. 

321. Экологические шкалы и методы анализа экологического разнообразия растений: 

монография / под общ. ред. проф. Л. А. Жуковой. Йошкар-Ола, 2010. 368 с. 

322. Юркевич И. Д., Голод Д. С., Ярошевич Э. П. Фенологические исследования 

древесных и травянистых растений: Метод. пособие, Минск: Наука и техника, 

1980. 88 с. 

323. Юркевич И. Д., Голод Д. С., Адерихо В. С. Растительность Белоруссии, её 

картографирование, охрана и использование. Минск, 1979. 248 с. 

324. Юркевич И. Д., Ярошевич Э. П. Биологическая продуктивность типов и ассоциаций 

сосновых лесов. Минск, 1974. 294 с. 



240 
 

325. Юркевич И. Д. Типы лесов Белорусской ССР: Краткий очерк. Минск: Госиздат, 

1948. 48 с. 

326. Яковлева И. М., Созинов О. В. Фитохимическая характеристика ценопопуляций 

Calluna vulgaris (L.) Hull // Современные экологические проблемы устойчивого 

развития Полесского региона и сопредельных территорий: наука, образование, 

культура: материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (Мозырь, 26–27 сент. 2007 

г.) В 3 ч. Ч. 2. / Мозырский гос. пед. ун-т им. И. П. Шамякина; редкол.: В. В. Валетов 

(гл. ред.) [и др.]. Мозырь: МГПУ им. И. П. Шамякина, 2007. С. 171.  

327. Яновский А. А., Созинов О. В. Автоматизированная дистанционная экспресс-

оценка расположения зарослей Phragmites australis перспективных для заготовки 

энерготехнологической фитомассы // Растит. ресурсы. 2017. Т. 53. № 4. С. 555–558. 

328. Ярошенко П. Д. Геоботаника. М., 1969. 200 c. 

329. Akaike H. A new look at the statistical model identification // IEEE Transactions on 

Automatic Control. 1974. Т. 19. P. 716–723. 

330. Antipin V. K., Tokarev P. N. Electronic resource mapping berry plants marshes of Karelia 

// Vegetation of Mires: Modern Problems of Classification, Mapping, Use and Protection. 

Proceedings of the International Theoretical and Practical Seminar (Minsk, September, 

30th – October, 1st, 2009) / V. F. Kuprevich Institute of Experimental Botany of NAS of 

Belarus. Minsk, 2009. S. 85–88. 

331. Bennet B. C., Bell C. R., Baulware R. T. Geographic variation in alkaloids content of 

Sanquinaria Canadensis (Papaveraceae) // Phodora. 1990. Vol. 92. N 870. P. 57–69.  

332. Bentson G. M., Weiner J. Size structure of populations within populations: leaf number 

and size in crowded and uncrowned Impatiens pallida individuals // Oecologia. 1991. Vol. 

85. N 3. P. 327–331. 

333. Both D. T., Cox S. E., Fifield C., Phillips M., Williamson N. Image analysis compared 

with other methods for measuring ground cover // Arid Land Research and Management. 

2005. Vol. 19. P. 91–100. 

334. Brady W. W., Mitchell J. E., Bonham C. D., Cook J. W. Assessing the power of the point-

line transect to monitor changes in plant basal cover // J. Range Manage. 1995. Vol. 48. 

P. 187–190. 

335. Burgess T. M., Webster R. Optimal interpolation and isarithmic mapping of soil 

properties. II. Block kriging // J. Soil Sci. 1980. Vol. 31. P. 333–341. 

336. Chapman H. M., Bannister P. Vegetative production and eretative production and 

performance of Calluna vulgaris in New Zealand, with particular reference to Torgariro 

nationa park // New Zealand J. Ecol. 1994. Vol. 18. N 2. P. 109–121. 



241 
 

337. Chen Z., Chen W., Leblanc S. G., Henry G. H. R. Digital Photograph Analysis for 

Measuring Percent Plant Cover in the Arctic // Arctic. 2010. Vol. 63. № 3. P. 315–326. 

338. Crippen R. E. Calculating the Vegetation Index Faster / Remote Sensing of Environment. 

1990. Vol 34. P. 71–73. 

339. Didukh Ya. P. The ecological scales for the species of Ukrainian flora and their use in 

synphytoindication. Kyiv: Phytosociocentre, 2011. 176 p. 

340. Ellenberg H. Vegetation ecology of Central Europe. Cambridge, 1988. 731 p. 

341. Ellenberg H. Zeigerwerte der Gefasspflanzen Mitteleuropas. Gottingen: Goltze. 1974. 97 

s.  

342. Ellenberg H. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in okologischer, dynamischer und 

historischer Sicht // 5. Aufl. Ulmer. Stuttgart, 1996. 1096 s.  

343. Floyd D. A., Anderson J. E. A comparison of three methods for estimating plant cover // 

J. Ecol. 1987. Vol. 75. P. 221–228. 

344. Godinez-Alvarez H., Herrick J. E., Mattocks M., Toledo D., Van Zee J. W. Comparison 

of three vegetation monitoring methods: Their relative utility for ecological assessment 

and monitoring // Ecological Indicators. 2009. Vol. 9. P. 1001–1008. 

345. Goulas Y., Cerovic Z. G., Cartelat A., Moya I. Dualex: a new instrument for field 

measurements of epidermal ultraviolet absorbance by chlorophyll fluorescence. 2004. 

Appl. Opt. 43. P. 4488–4496. 

346. Hammer O., Harper D. A. T., Ryan P. D. PAST: Paleontological Statistics Software 

Package for Education and Data Analysis // Palaeontologia Electronica. 2001. Vol. 4 (1). 

P. 9. 

347. Harper J. L. Population Biology of Plants. New York, NY: Academic Press, 1977. 892 p. 

348. Herrick J. E., Van Zee J. W., Havstad K. M., Burkett L. M., Whitford W. G. Monitoring 

Manual for Grassland, Shrubland and Savanna Ecosystems // USDA – ARS Jornada 

Experimental Range Las Cruces. 2005. Vol. 1–2. 238 p. 

349. Hill M. O., Roy D. B., Mountford J. O., Bunce R. G. H. Extending Ellenberg's indicator 

values to a new area: an algorithmic approach // Journal of Applied Ecology. 2000. Vol. 

37. P. 3–15. 

350. Hyndman R. J., Koehler A. B. Another look at measures of forecast accuracy // 

International Journal of Forecasting. 2006. N 22. P. 679–688. 

351. Hyndman R. J., Koehler A. B. Another look at measures of forecast accuracy // 

International Journal of Forecasting. 2006. Vol. 22. P. 679–688. 

352. Jensen R. J. Detecting shape variation on oak leaf morphology: a comparison of 

rotational-fit methods // Amer. J. Bot. 1990. Vol. 77. N 10. P. 1279–1293. 



242 
 

353. JUICE [Электронный ресурс]. 1998. Режим доступа: 

http://www.sci.muni.cz/botany/juice/index.htm. Дата доступа: 01.09.2015. 

354. Kosykh N. P., Koronatova N. G., Naumova N. B., Titlyanova A. A. Above- and below-

ground phytomass and net primary production in boreal mire ecosystems of Western 

Siberia // Wetlands ecology and management. 2008. № 16. P. 139–153. 

355. Kramer R. Chemometric techniques for quantitative analysis. New York, Basel, 1998. 110 p. 

356. Kuiper P. J. C. Analysis of phenotypic responses of plant to changes in the environment 

in terms of stress and adaptation // Acad. Bot. neerl. 1990. Vol. 39. N 3. P. 217–227. 

357. Kuzmicheva N. A., Sozinov O. V. The content of biologically active substances in Salix 

spp. (Eastern Europe): the patterns of alteration // Renewable Wood and Plant Resources: 

Chemistry, Technology, Pharmacology, Medicine: The International conference (June 

21–24, 2011, St. Petersburg). St. Petersburg, 2011. С. 268–269. 

358. Lam N. S. Spatial interpolation methods: a review // The American Cartographer. 1983. 

N 10 (2). P. 129–149. 

359. Landolt E. Okologische Zeigerwerts zur Sweizer Flora // Veroff. Geobot. Inst. ETH. 

1977. N 64. S. 1–208.  

360. Lotz L. A. P., Olff H., Tienderen P. H. Within-population variability in morphology and 

life history of Plantago major L. ssp. pleiosperma Pilger in relation to environmental 

heterogeneity // Ecologia. 1990. Vol. 84. N 3. P. 404–410. 

361. Menadue Y., Crowden R. K. Leaf polymorphism in Ranunculus nanus Hook 

(Ranunculaceae) // New Phytol. 1990. Vol. 114. N 2. P. 265–274. 

362. Metlen K. L., Aschehoug E. T., Callaway R. M. Plant behavioural ecology: dynamic 

plasticity in secondary metabolites // Plant, Cell and Environment. 2009. N 32. P. 641–653. 

363. Neuffer B. Leaf morphology in Capsella (Cruciferae): dependency on environments and 

biological parameters // Beitr. Biol. Pflanz. 1989. Bd. 64. N 1. S. 39–54. 

364. Nguy-Robertson, A., Gitelson, A., Peng, Y., Viña, A., Arkebauer, T., Rundquist, D. 

Green leaf area index estimation in maize and soybean: Combining vegetation indices to 

achieve maximal sensitivity // Agronomy Journal. 2012. N 104 (5). P. 1336–1347. 

365. Paludiculture – productive use of wet peatlands. Climate protection – biodiversity – 

regional economic benefits with contributions by 73 authors. Wendelin Wichtmann, 

Christian Schröder, Hans Joosten (eds.). Stuttgart, 2016. 288 p. 

366. Pedrotti F. Cartografia geobotanica. 2004. 236 p. 

367. Porter L. J., Hrstich L. N., Chan B. G. The conversion of procyanidins and 

prodelphinidins to cyanidin and delphinidin // Phytochemistry. 1986. Vol. 25. N 1. P. 

223–230. 



243 
 

368. Richardson, A. J., Everitt, J. H. Using spectra vegetation indices to estimate rangeland 

productivity // Geocarto International. 1992. Vol. 1. P. 63–69. 

369. Rouse J. W., Haas R. H., Schell J. A., Deering D. W. Monitoring vegetation systems in 

the great plains with ERTS // Third ERTS Symposium, NASA SP-351. 1973. Vol. 1. P. 

309–317. 

370. Sampling Vegetation Attributes. Interagency Technical Reference Bureau of Land 

Management National Business Center. Denver, Colorado, 1999. 164 p. 

371. Schneider C. A., Rasband W. S., Eliceiri K. W. NIH Image to ImageJ: 25 years of image 

analysis // Nature Methods. 2012. N 9. P. 671–675. 

372. Shirokikh P. S., Martynenko V. B. Comparison of different ecological scales with respect 

to efficiency in assessing ecological conditions in forests of the Southern Ural Region // 

Russian Journal of Ecology. 2009. Vol. 40. N 7. P. 457–465. 

373. Smaliukas D. Lietuvos gluosniai (Salix L.). Vilnius, 1996. 262 p. 

374. Swain T., Hillis W. E. The Phenolic Constituents of Prunus domestica. I. The Quantitative 

Analysis of Phenolic Constituents // Journal of the Science of Food and Agriculture. 1959. 

N 10. P. 63–68. 

375. Tichy L., Holt J. JUICE program for management, analysis and classification of 

ecological data. Brno, 2006. 76 p. 

376. Thiele A., Liaščynskaya N., Broska T., Bärisch S., Skuratovič A., Dubovik D., 

Stepanovič J., Ermolenko G., Sozinov O., Sakovič A. Belarus Peatland Database // 

Phytocoenologia. 2015. Т. 45. № 4. С. 399–400. 

377. VanAmburg L. K., Booth D. T., Weltz M. A., Trlica M. J. A Laser Point Frame to 

Measure Cover // Rangeland Ecol. Manage. 2005. Vol. 58. P. 557–560. 

378. Viña A., Gitelson A. A., Nguy-Robertson A. L., Peng Y. Comparison of different 

vegetation indices for the remote assessment of green leaf area index of crops // Remote 

Sensing of Environment. 2011. N 115 (12). P. 3468–3478. 

379.  Walker D. A., Epstein H. E., Jia G. J., Copass C., Edwards E. J., Gould W. A., 

Hollingsworth J., Knudson J., Maier H., Moody A., Raynolds M. K. Phytomass, LAI and 

NDVI in northern Alaska: relationships to summer warmth, soil pH, plant functional 

types and extrapolation to the circumpolar Arctic // Journal of Geophysical Research–

Atmospheres. 2003. Vol. 108. P. 1–22. 

380. Whittaker E., Gimingham C. H. The effects of fire on the regeneration of Calluna 

vulgaris (L.) Hull from seed // J. Ecol. 1962. Vol. 50. P. 815–822.  



244 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Таблица А.1 – Точность (%) определения количества точек и линий 
точек (метод уколов)  

Число линий точек 
Чи

сл
о 

то
че

к 
на

 л
ин

ии
 

штук 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 40,8 39,0 34,6 32,3 28,7 27,1 23,5 23,4 23,0 24,4 

2 38,6 36,7 32,4 29,8 26,5 24,9 21,5 21,1 20,8 22,1 

3 33,9 32,2 28,8 25,8 23,0 21,3 18,4 17,7 17,3 18,3 

4 31,2 29,1 25,5 22,0 19,4 17,6 15,0 14,3 14,0 14,7 

5 27,3 25,5 22,5 19,2 16,6 14,8 12,5 11,9 11,6 12,0 

6 26,0 24,2 21,3 17,7 15,3 13,4 11,2 10,5 10,2 10,7 

7 24,2 22,4 19,7 16,1 13,8 11,9 9,8 9,2 8,9 9,5 

8 25,1 23,0 19,9 16,1 13,6 11,7 9,6 8,8 8,4 8,8 

9 24,5 22,4 19,2 15,4 12,8 10,8 8,9 8,2 7,9 8,3 

10 23,8 21,7 18,4 14,6 12,1 10,2 8,4 7,7 7,3 7,6 

11 22,9 20,6 17,4 13,6 11,3 9,5 7,8 7,1 6,7 7,0 

12 22,3 19,9 16,8 13,0 10,9 9,2 7,5 6,6 6,1 6,4 

13 21,9 19,6 16,5 12,8 10,7 9,0 7,2 6,4 5,8 6,2 

14 21,7 19,5 16,2 12,6 10,4 8,8 6,9 6,2 5,7 6,1 

15 21,1 18,8 15,5 11,8 9,8 8,2 6,5 5,8 5,3 5,6 

16 21,0 18,8 15,7 12,0 9,9 8,2 6,6 5,8 5,3 5,5 

17 20,2 18,2 15,4 11,8 9,7 8,0 6,5 5,6 5,2 5,2 

18 20,4 18,4 15,7 12,1 9,8 8,1 6,4 5,7 5,2 5,4 

19 20,6 18,4 15,3 11,7 9,4 7,7 6,1 5,5 5,0 5,1 

20 20,7 18,4 15,3 11,6 9,4 7,6 6,0 5,4 5,0 5,1 

21 20,3 18,0 14,8 11,2 9,1 7,4 5,7 5,1 4,7 4,8 

22 20,4 18,2 15,2 11,5 9,3 7,6 5,9 5,2 4,7 4,9 

23 20,6 18,4 15,3 11,5 9,4 7,6 5,8 5,0 4,5 4,8 

24 20,8 18,6 15,4 11,6 9,5 7,7 6,0 5,1 4,6 4,8 

25 20,3 18,1 15,1 11,4 9,3 7,5 5,8 5,1 4,6 4,8 

26 20,0 17,9 14,8 11,2 9,0 7,3 5,7 5,0 4,5 4,7 

27 19,6 17,6 14,7 11,2 9,0 7,2 5,5 4,9 4,5 4,8 

28 19,9 17,7 14,7 11,1 8,9 7,1 5,4 4,8 4,4 4,7 

29 19,8 17,6 14,6 10,9 8,7 7,0 5,3 4,7 4,3 4,6 
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Продолжение таблицы А.1 

 Число линий точек 
Чи

сл
о 

то
че

к 
на

 л
ин

ии
 

штук 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30 19,9 17,6 14,5 10,8 8,6 6,9 5,3 4,6 4,2 4,4 

31 19,9 17,7 14,6 10,9 8,8 7,0 5,4 4,7 4,2 4,4 

32 20,0 17,9 14,9 11,2 8,9 7,2 5,6 4,8 4,4 4,5 

33 19,9 17,8 14,8 11,1 8,8 7,1 5,4 4,7 4,3 4,5 

34 19,5 17,4 14,4 10,8 8,6 6,9 5,3 4,6 4,1 4,3 

35 19,5 17,3 14,3 10,7 8,5 6,8 5,2 4,5 4,0 4,2 

36 19,5 17,3 14,3 10,7 8,5 6,8 5,2 4,4 3,9 4,1 

37 19,7 17,5 14,4 10,7 8,6 6,9 5,2 4,5 4,0 4,2 

38 19,7 17,4 14,3 10,6 8,5 6,8 5,2 4,5 4,0 4,1 

39 19,6 17,3 14,3 10,6 8,4 6,8 5,2 4,5 4,0 4,1 

40 19,5 17,3 14,2 10,5 8,4 6,7 5,2 4,5 4,0 4,1 

41 19,6 17,4 14,3 10,7 8,5 6,8 5,2 4,5 4,0 4,1 

42 19,7 17,6 14,5 10,8 8,5 6,9 5,2 4,5 4,0 4,2 

43 19,9 17,7 14,5 10,8 8,6 6,9 5,2 4,5 4,0 4,2 

44 20,0 17,7 14,5 10,8 8,5 6,8 5,1 4,4 3,9 4,2 

45 20,0 17,7 14,6 10,8 8,5 6,8 5,1 4,4 3,9 4,1 

46 20,0 17,8 14,6 10,7 8,4 6,6 5,0 4,3 3,8 4,0 

47 20,1 17,8 14,6 10,8 8,5 6,7 5,1 4,3 3,9 4,0 

48 20,1 17,8 14,5 10,7 8,4 6,7 5,1 4,3 3,8 4,0 

49 20,0 17,7 14,4 10,7 8,4 6,7 5,1 4,4 3,9 4,0 

50 19,8 17,5 14,3 10,6 8,4 6,7 5,1 4,4 3,9 4,0 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Ресурсные параметры модельных видов ив (Salix spp.) 
Таблица Б.1 – Ресурсные параметры пойменных популяций некоторых видов Salix (кора 2-3 летних побегов) 

Класс 

побегов 

Показатели 

побегов 

Ивняк злаково-разнотравный (1) Ивняк злаково-разнотравный (8) Ивняк разнотравно-

осоковый (14) 

S.
 c

in
er

ea
 

S.
 a

lb
a 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 p

en
ta

nd
ra

 

S.
 ri

an
dr

a 

S.
 v

im
in

al
is

 

S.
 a

lb
a 

S.
 a

lb
a 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

Д
о 

1 
м 

масса коры 

побега, г 
7,7±1,1 6,86±0,62 8,48±0,84 9,02±0,72 6,29±0,44 5,29±0,45 7,19±0,63 7,64±0,95 6,65±0,78 

число 

побегов, 

шт/1 дерево 

8973±424,20 10282±254,68 2817±128,8 8668±248,60 11377±430,88 4492±64,93 10997±201,3 3250±46,56 1033±30,94 

масса 

общая, кг 
69,09±10,40 70,53±6,61 23,89±2,61 78,19±6,63 71,56±5,69 23,76±2,05 79,07±7,08 24,84±3,11 6,87±0,83 

О
т 

1 
м 

до
 2

 м
 

масса коры 

побега, г 
19,99±3,14 23,7±1,74 17,86±1,375 25,3±2,25 19,13±1,16 18,43±2,26 22,28±1,89 18,13±1,48 14,74±2,11 

число 

побегов, 

шт/1 дерево 

743±31,8 857±51,97 241±8,04 783±30,84 1262±43,58 499±30,12 1000±9,83 638±12,14 567±18,21 

масса 

общая, кг 
14,85±2,42 20,31±1,93 4,30±0,36 19,81±1,93 24,14±1,68 9,20±1,26 22,28±1,90 11,57±0,97 8,36±1,23 
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Продолжение таблицы Б.1 

Класс 

побегов 

Показатели 

побегов 

Ивняк злаково-разнотравный (1) Ивняк злаково-разнотравный (8) Ивняк разнотравно-

осоковый (14) 

S.
 c

in
er

ea
 

S.
 a

lb
a 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 p

en
ta

nd
ra

 

S.
 ri

an
dr

a 

S.
 v

im
in

al
is

 

S.
 a

lb
a 

S.
 a

lb
a 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

О
т 

2 
м 

до
 3

 м
 

масса коры 

побега, г 
36,25±4,8 40,7±2,76 31,77±2,17 46,62±1,58 27,73±1,32 25,96±4,04 38,73±2,28 26,3±2,4 34,12±1,97 

число 

побегов, 

шт/1 

дерево 

58±3,56 130±6,75 28±0,67 61±2,51 105±7,11 39±0,79 83±1,97 48±1,34 63±1,72 

масса 

общая, кг 
2,10±0,31 5,29±0,45 0,89±0,06 2,84±0,15 2,91±0,24 1,01±0,16 3,21±0,20 1,26±0,12 2,15±0,14 

> 
3м

 

масса коры 

побега, г 
45,08±6,9 48,19±6,9 54,12±4,08 79,34±4,43 50,29±3,16 47,067±6,9 59,13±3,35 89,2±3,76 54,06±3,46 

число 

побегов, 

шт/1 

дерево 

15±0,14 22±1,92 13±0,62 14±0,44 14±0,43 11±0,53 23±0,67 4±0,19 15±0,25 

масса 

общая, кг 
0,68±0,1 1,06±0,18 0,70±0,66 1,11±0,07 0,70±0,05 0,52±0,08 1,36±0,69 0,36±0,02 0,81±0,05 
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Окончание таблицы Б.1 

Класс 

побегов 

Показатели 

побегов 

Ивняк злаково-разнотравный (1) Ивняк злаково-разнотравный (8) Ивняк разнотравно-

осоковый (14) 

S.
 c

in
er

ea
 

S.
 a

lb
a 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 p

en
ta

nd
ra

 

S.
 ri

an
dr

a 

S.
 v

im
in

al
is

 

S.
 a

lb
a 

S.
 a

lb
a 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

Урожайность с 1 

дерева, кг/дерево 
86,72±13,23 97,20±9,17 29,79±3,09 101,95±8,78 99,32±7,67 34,49±3,55 105,92±9,27 38,03±4,22 18,19±2,25 

Плотность растений, 

шт/400 м2 
5 11 7 10 16 5 5 8 9 

Урожайность коры, 

кг/400 м2 

433,62± 

66,13 

1069,16± 

100,91 

208,50± 

21,66 

1019,50± 

87,81 

1589,11± 

122,68 

172,45± 

17,73 

529,62± 

46,36 

304,23± 

33,77 

163,69± 

20,24 

Удельный запас сырья, 

кг/га 

1084,04± 

165,32 

2672,91± 

252,27 

521,25± 

54,50 

2548,75± 

219,52 

3972,76± 

306,70 

431,12± 

44,33 

1324,04± 

115,89 

760,58± 

84,41 

409,22± 

50,59 

Примечание. (№) – номер пробной пощади. 

  



249 
 
Таблица Б.2 – Ресурсные параметры популяций Salix spp. (кора 2–3 летних побегов) в речной долине (склоны и террасы) 

Класс 

побе-

гов 

Показатели 

побегов 

Ивняк разнотравно-злаковый (2) Ивняк  

разнотравно-злаковый (3) 

Ивняк  

разнотравно-

злаковый (4) 

Ивняк 

разнотравно-

осоковый (7) 

Ивняк 

злаковый 

(10) 

S.
 p

ur
pu

re
a 

S.
 c

in
er

ea
 

S.
 a

lb
a 

S.
 v

im
in

al
is

 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 p

en
ta

nd
ra

 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 a

lb
a 

S.
 a

lb
a 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 c

in
er

ea
 

S.
 a

cu
tif

ol
ia

 

Д
о 

1 
м 

масса коры 

побега, г 

6,48± 

0,49 

6,01± 

0,36 

7,4± 

0,59 

6,38± 

0,38 

5,45± 

0,85 

13,42± 

1,12 

7,03± 

0,62 

7,16± 

0,73 

6,35± 

0,79 

6,4± 

0,58 

5,02± 

0,67 

8,75± 

1,08 

число 

побегов, 

шт/1 дерево 

1038± 

39,67 

1399± 

73,92 

11085± 

158,5 

1120± 

9,07 

3775± 

199,69 

8839± 

160,66 

9078± 

225,71 

10637± 

256,27 

10706± 

794,16 

8544± 

84,64 

3024± 

112,9 

10402± 

526,52 

масса общая, 

кг 

6,73± 

0,57 

8,41± 

0,67 

82,03± 

6,64 

7,15± 

0,43 

20,57± 

3,39 

118,62± 

10,13 

63,82± 

5,85 

76,16± 

7,98 

67,98± 

9,85 

54,68± 

4,99 

15,18± 

2,10 

91,02± 

12,14 

О
т 

1 
м 

до
 2

 м
 

масса коры 

побега, г 

17,39± 

1,33 

18,05± 

1,83 

15,04± 

1,2 

23,66± 

4,18 

13,9± 

1,19 

26,07± 

3,6 

16,12± 

2,35 

16,14± 

6,1 

18,51± 

3,44 

16,3± 

1,24 

15,85± 

2,35 

16,73± 

2,28 

число 

побегов, 

шт/1 дерево 

211± 

11,75 

233± 

11,68 

1388± 

92,70 

197± 

2,98 

210± 

11,53 

803± 

33,14 

1008± 

39,81 

967± 

35,50 

973± 

36,05 

949± 

38,21 

561± 

29,61 

946± 

77,35 

масса общая, 

кг 

3,67± 

0,35 

4,21± 

0,48 

20,88± 

2,17 

4,66± 

0,83 

2,92± 

0,30 

20,93± 

3,02 

16,25± 

2,45 

15,61± 

5,93 

18,01± 

3,41 

15,47± 

1,33 

8,89± 

1,40 

15,83± 

2,52 
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Продолжене таблицы Б.2 

Класс 

побе-

гов 

Показатели 

побегов 

Ивняк разнотравно-злаковый (2) Ивняк  

разнотравно-злаковый (3) 

Ивняк  

разнотравно-

злаковый (4) 

Ивняк 

разнотравно-

осоковый (7) 

Ивняк 

злаковый 

(10) 

S.
 p

ur
pu

re
a 

S.
 c

in
er

ea
 

S.
 a

lb
a 

S.
 v

im
in

al
is

 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 p

en
ta

nd
ra

 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 a

lb
a 

S.
 a

lb
a 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 c

in
er

ea
 

S.
 a

cu
tif

ol
ia

 

О
т 

2 
м 

до
 3

 м
 

масса коры 

побега, г 

25,64± 

3,34 

28,01± 

2,12 

30,45± 

2,06 

45,7± 

8,85 

26,15± 

1,5 

71,01± 

3,53 

35,8± 

2,76 

52,3± 

9,5 

31,5± 

2,03 

39,3± 

2,82 

48,6± 

1,73 

36,13± 

3,15 

число 

побегов, 

шт/1 дерево 

31± 

1,92 

29± 

0,85 

99± 

2,26 

67± 

1,98 

30± 

0,61 

62± 

2,53 

84± 

4,39 

80± 

3,34 

81± 

2,29 

79± 

2,69 

42± 

0,41 
73±2,12 

масса 

общая, кг 

0,79± 

0,11 

0,81± 

0,07 

3,01± 

0,22 

3,06± 

0,60 

0,78± 

0,05 

4,40± 

0,28 

3,01± 

0,28 

4,18± 

0,78 

2,55± 

0,18 

3,10± 

0,25 

2,04± 

0,08 
2,64±0,24 

> 
3м

 

масса коры 

побега, г 

49,25± 

7,02 

61,37± 

3,2 

51,24± 

2,64 

53,45± 

17,7 

47,2± 

2,76 

97,3± 

3,8 

61,7± 

3,22 

74,6± 

9,5 

54,12± 

6,3 

77,7± 

3,8 

141,53± 

16,6 
59,2±4,5 

число побе-

гов, шт/1 

дерево 

6± 

0,18 

5± 

0,14 

16± 

0,29 

4± 

0,11 

13± 

1,15 

15± 

0,49 

14± 

1,14 

22± 

1,14 

21± 

1,0 

13± 

0,56 

7± 

0,22 
17±0,99 

масса 

общая, кг 

0,30± 

0,04 

0,31± 

0,02 

0,82± 

0,04 

0,21± 

0,07 

0,61± 

0,07 

1,46± 

0,07 

0,86± 

0,08 

1,64± 

0,23 

1,14± 

0,14 

1,01± 

0,07 

0,99± 

0,12 
1,01±0,10 
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Окончание таблицы Б.2 

Класс 

побе-

гов 

Показа-

тели 

побегов 

Ивняк разнотравно-злаковый (2) Ивняк  

разнотравно-злаковый (3) 

Ивняк  

разнотравно-

злаковый (4) 

Ивняк 

разнотравно-

осоковый (7) 

Ивняк 

злаковый 

(10) 

S.
 p

ur
pu

re
a 

S.
 c

in
er

ea
 

S.
 a

lb
a 

S.
 v

im
in

al
is

 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 p

en
ta

nd
ra

 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 a

lb
a 

S.
 a

lb
a 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 c

in
er

ea
 

S.
 a

cu
tif

ol
ia

 

Урожайность с 

1 дерева, кг 

коры/дерево 

11,49± 

1,08 

13,74± 

1,23 

106,74± 

9,08 

15,08± 

1,93 

24,89± 

3,80 

145,42± 

13,51 

83,94± 

8,67 

97,59± 

14,91 

89,68± 

13,58 

74,27± 

6,63 

27,10± 

3,7 

110,49± 

15,0 

Плотность 

растений, 

шт/400м2 

8 3 11 6 16 7 13 5 13 10 7 12 

Урожайность 

коры, кг/400м2  

91,89± 

8,62 

41,21± 

3,69 

1174,13± 

99,84 

90,49± 

11,56 

398,25± 

60,77 

1017,91± 

94,54 

1091,20± 

112,65 

487,97± 

74,55 

1165,86± 

176,57 

742,65± 

66,29 

189,73± 

25,29 

1325,86± 

179,95 

Удельный 

запас сырья, 

кг/га 

229,72± 

21,55 

103,02± 

9,24 

2935,32± 

249,61 

226,23± 

28,90 

995,63± 

151,92 

2544,77± 

236,36 

2727,99± 

281,63 

1219,92± 

186,39 

2914,64± 

441,43 

1856,63± 

165,79 

474,32± 

64,73 

3314,64± 

449,89 

Примечание. (№) – помер пробной пощади. 
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Таблица Б.3 – Ресурсные параметры плакорных популяций Salix spp. (кора 2–3 летних побегов)  

К
ла

сс
 п

об
ег

ов
 

П
ок

аз
ат

ел
и 

6 9 9 11 12 12 13 13 13 16 16 16 17 17 18 18 18 18 

S.
 p

ur
pu

re
a 

S.
 a

lb
a 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 a

lb
a 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S,
 c

in
er

ea
 

S.
 p

en
ta

nd
ra

 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 p

en
ta

nd
ra

 

S.
 c

in
er

ea
 

S.
 v

im
in

al
is

 

S.
 v

im
in

al
is

 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 v

im
in

al
is

 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 c

in
er

ea
 

S.
 p

en
ta

nd
ra

 

до
 1

 м
 

М
К

П
 

5,
97

±0
,3

8 

6,
39

±0
,7

6 

6,
08

±0
,8

6 

8,
27

±0
,8

8 

8,
44

±0
,6

4 

7,
3±

0,
54

 

6,
35

±0
,7

4 

10
,4

±0
,4

6 

6,
26

±0
,6

1 

11
,0

4±
1,

15
 

9,
14

±0
,8

3 

8,
32

±1
,5

9 

11
,4

5±
1,

17
 

8,
01

±0
,6

5 

7,
27

±0
,6

9 

7,
03

±0
,6

1 

12
,5

7±
1,

29
 

9,
43

±0
,9

8 

ЧП
 

69
34

±1
71

,7
5 

66
34

±3
03

,3
1 

10
40

±2
98

,3
0 

89
95

±3
40

,6
6 

65
34

±9
4,

44
 

27
84

±5
0,

96
 

16
78

±2
4,

04
 

89
79

±3
43

,1
4 

10
58

8±
55

9,
44

 

12
27

0±
17

5,
44

 

18
39

±1
4,

90
 

73
30

±3
87

,7
4 

22
57

±4
1,

02
 

85
28

±2
12

,0
4 

90
35

±2
17

,6
8 

11
02

4±
81

7,
75

 

15
92

±1
5,

77
 

79
82

±2
98

,0
1 

М
О

 

41
,4

0±
2,

83
 

42
,3

9±
5,

40
 

63
,2

4±
9,

13
 

74
,3

9±
8,

40
 

55
,1

5±
4,

26
 

20
,3

2±
1,

55
 

10
,6

6±
1,

25
 

93
,3

8±
5,

46
 

66
,2

8м
7,

35
 

13
5,

46
±1

4,
24

 

16
,8

1±
1,

53
 

60
,9

9±
12

,0
9 

25
,8

4±
2,

68
 

68
,3

1±
5,

80
 

65
,6

8±
6,

43
 

77
,5

0±
8,

85
 

20
,0

1±
2,

06
 

75
,2

7±
8,

31
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Продолжение таблицы Б.3 

К
ла

сс
 п

об
ег

ов
 

П
ок

аз
ат

ел
и 

6 9 9 11 12 12 13 13 13 16 16 16 17 17 18 18 18 18 

S.
 p

ur
pu

re
a 

S.
 a

lb
a 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 a

lb
a 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S,
 c

in
er

ea
 

S.
 p

en
ta

nd
ra

 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 p

en
ta

nd
ra

 

S.
 c

in
er

ea
 

S.
 v

im
in

al
is

 

S.
 v

im
in

al
is

 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 v

im
in

al
is

 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 c

in
er

ea
 

S.
 p

en
ta

nd
ra

 

от
1 

до
 2

м 

М
К

П
 

10
,8

5±
1,

25
 

9,
4±

1,
7 

9,
23

±0
,5

6 

13
,1

8±
1,

25
 

19
,6

2±
1,

36
 

17
,6

6±
1,

29
 

17
,4

3±
1,

27
 

20
,2

5±
1,

6 

16
,1

5±
0,

85
 

24
,1

6±
1,

13
 

20
,1

3±
2,

04
 

18
,2

7±
2,

65
 

25
,2

±3
,4

5 

17
,3

±1
,1

6 

20
,6

9±
1,

84
 

23
,1

6±
1,

72
 

31
,7

5±
2,

18
 

26
,3

6±
2,

12
 

ЧП
 

6,
84

±0
,8

9 

5,
67

±1
,0

4 

10
,6

7±
0,

77
 

13
,1

9±
1,

33
 

11
,6

5±
1,

07
 

5,
46

±0
,4

0 

3,
26

±0
,2

5 

16
,2

8±
1,

57
 

18
,9

4±
1,

38
 

26
,9

4±
2,

20
 

4,
13

±0
,4

2 

12
,1

7±
1,

89
 

6,
30

±0
,9

0 

16
,3

7±
1,

27
 

20
,7

7±
2,

00
 

28
,3

5±
2,

35
 

5,
59

±0
,4

4 

19
,1

1±
1,

84
 

М
О

 

6,
84

±0
,8

9 

5,
67

±1
,0

4 

10
,6

7±
0,

77
 

13
,1

9±
1,

33
 

11
,6

5±
1,

07
 

5,
46

±0
,4

0 

3,
26

±0
,2

5 

16
,2

8±
1,

57
 

18
,9

4±
1,

38
 

26
,9

4±
2,

20
 

4,
13

±0
,4

2 

12
,1

7±
1,

89
 

6,
30

±0
,9

0 

16
,3

7±
1,

27
 

20
,7

7±
2,

00
 

28
,3

5±
2,

35
 

5,
59

±0
,4

4 

19
,1

1±
1,

84
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Продолжение таблицы Б.3 

К
ла

сс
 п

об
ег

ов
 

П
ок

аз
ат

ел
и 

6 9 9 11 12 12 13 13 13 16 16 16 17 17 18 18 18 18 

S.
 p

ur
pu

re
a 

S.
 a

lb
a 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 a

lb
a 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S,
 c

in
er

ea
 

S.
 p

en
ta

nd
ra

 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 p

en
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nd
ra

 

S.
 c

in
er

ea
 

S.
 v

im
in

al
is

 

S.
 v

im
in
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is

 

S.
 tr

ia
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ra
 

S.
 v

im
in
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is

 

S.
 tr

ia
nd

ra
 

S.
 c

in
er

ea
 

S.
 p

en
ta

nd
ra

 

от
2 

до
 3

м 

М
К

П
 

26
,6

2±
1,

76
 

24
,7

±2
,0

3 

31
,3

±1
,7

8 

74
,3

±5
,2

9 

66
,1

5±
5,

8 

31
,0

1±
1,

59
 

33
,8

8±
5,

6 

56
,0

3±
4,

8 

30
,0

9±
1,

63
 

35
,8

6±
2,

73
 

40
,0

4±
2,

43
 

38
,3

±2
,1

5 

47
,2

9±
7,

18
 

26
,0

8±
1,

63
 

31
,6

7±
2,

53
 

38
,9

5±
1,

78
 

43
,0

4±
3,

08
 

53
,4

±2
,5

 

ЧП
 

52
±2

,7
0 

51
±1

,2
2 

97
±3

,9
9 

84
±5

,6
9 

50
±1

,0
1 

24
±0

,5
7 

16
±0

,4
5 

61
±3

,7
8 

10
1±

2,
98

 

86
±1

,9
7 

17
±0

,5
0 

56
±1

,1
5 

18
±0

,7
3 

79
±4

,1
3 

84
±3

,5
1 

10
2±

2,
88

 

14
±0

,4
8 

56
±0

,5
4 

М
О

 

1,
38

±0
,1

2 

1,
26

±0
,1

1 

3,
04

±0
,2

1 

6,
24

±0
,6

1 

3,
31

±0
,3

0 

0,
74

±0
,0

4 

0,
54

±0
,0

9 

3,
42

±0
,3

6 

3,
04

±0
,1

9 

3,
08

±0
,2

5 

0,
68

±0
,0

5 

2,
14

±0
,1

3 

0,
85

±0
,1

3 

2,
06

±0
,1

7 

2,
66

±0
,2

4 

3,
97

±0
,2

1 

0,
60

±0
,0

5 

2,
99

±0
,1

4 
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Продолжение таблицы Б.3 

К
ла

сс
 п

об
ег
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П
ок

аз
ат

ел
и 

6 9 9 11 12 12 13 13 13 16 16 16 17 17 18 18 18 18 

S.
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 c
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S.
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> 
3 

м 

М
К

П
 

44
,1

8±
3,

29
 

53
,7

±6
,4

 

48
,1

3±
7,

83
 

10
8,

02
±1

2,
8

5 

56
,1

3±
3,

28
 

55
,3
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7 
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2±
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5 
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47
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,2
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,1
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±2
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4

7 

56
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6±
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21
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24
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62

±0
,0
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0,
75

±0
,1

0 

0,
77

±0
,1

3 

1,
62

±0
,2

0 

0,
79

±0
,0

6 

0,
39

±0
,0

2 

0,
57

±0
,0

6 

1,
50

±0
,1

1 

1,
02

±0
,0

8 

1,
25

±0
,1

6 

0,
40

±0
,0

6 

0,
90

±0
,1

0 

0,
41

±0
,0

2 

1,
99

±0
,3
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0,
79

±0
,0

7 

0,
97

±0
,0

7 

0,
28

±0
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2 

1,
14
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,0
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Окончание таблицы Б.3 
К

ла
сс

 п
об
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ов

 

П
ок

аз
ат

ел
и 

6 9 9 11 1

2 

12 13 1

3 
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 c
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 c
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 c
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,2
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3,

9 
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,0
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6,

65
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,2

4 

95
,4

4±
 

10
,5

5 

70
,8

9±
5,

69
 

26
,9

1±
2,

01
 

15
,0

3±
1,

65
 

11
4,

58
±7

,5
 

89
,2

9±
8,

99
 

16
6,

73
± 

16
,8

5 

22
,0

2±
2,

06
 

76
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14
,2

1 

33
,4
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3,

74
 

88
,7
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7,

55
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8,

74
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0,

79
± 
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,4

8 

26
,4
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2,

58
 

98
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,3

8 

П
Р 9 5 19
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9 13
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9 9 6 9 6 10
 

13
 

7 9 

У
К
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,1

4 
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,2

4 

14
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35
 

11
45

,3
2±

12
6,

55
 

11
34

,3
1±
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97
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6,
77

± 
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,2

1 

13
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± 
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,8

5 

14
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97
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2,
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± 
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,8

8 
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± 
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,5

5 
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± 
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,2

4 
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0,

63
± 

33
,6

6 
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2,

36
± 

45
,3

0 

89
9,

12
± 

87
,3

9 

14
40

,2
4±

14
9,

30
 

18
5,

35
± 

18
8,

06
 

88
6,

59
± 

93
,2

2 

У
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11
30

,2
7±

87
,8

6 
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5,

89
± 

83
,1

0 

36
91

,4
2±
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6,

37
 

28
63

,3
0±

31
6,

38
 

28
35

,7
8±

22
7

42
 

94
1,

92
± 

70
,5

2 

33
8,

06
± 

37
,1

4 

37
23

,9
0±

24
3

7 
24

55
,4

2±

24
7,

2 

37
51

,4
6±

37
9,

02
 

49
5,

39
± 

46
,3

7 

11
42

,9
7±

21
3,

11
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1,

58
± 

84
,1

5 

13
30

,8
9±

11
3,

26
 

22
47

,7
9±

21
8,

47
 

36
00

,6
0±

37
3,

25
 

46
3,

38
± 

45
,1

5 

22
16

,4
7±

22
3,

04
 

Примечание. Номер в заголовках столбцов: 6 – ивняк бобово-злаковый, 9, 11, 12 – ивняк злаковый, 13 – ивняк разнотравно-злаковый, 16 – ивняк 

разнотравно-злаковый, 17, 18 – ивняк разнотравный; МКП – масса коры побега (в граммах), ЧП – число побегов (в шт/1 дерево), МО – масса общая (в кг), 

УР – урожайность с 1 дерева (в кг коры/дерево), ПР – плотность растений (в шт/400м2), УК – урожайность коры (в кг/400м2), УЗС – удельный 

запас сырья (в кг/га).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Ресурсные характеристики ценопопуляций Vaccinium vitis-idaea 
Таблица В.1 – Общая характеристика изученных фитоценозов с Vaccinium vitis-idaea 

№ 

(№) 

Фитоценоз Таксация древостоя HD TR NT RC LC FH Относительная 

освещённость, 

% 

Географические 

координаты ПП 

(WGS 84) 

воз-

раст, 

лет 

высо-

та, м 

отн. 

пол-

нота 

тип 

леса 

1 (4) 

вырубка в С  

бруснично-вересково-

мшистом 

17 5 0,6 МШ 12,4 5,81 4,2 4,9 3,9 3,3 
89 

22 

N: 53°48,712' 

Е: 024°02,782' 

2 (5) 
С ландышево-

мшистый* 
60 20 0,8 ЧЕР 13,3 4,9 4,13 4,81 4,48 2,72 

70 

35 

N: 53°48,616' 

Е: 024°02,926' 

3 (6) 
С бруснично-

мшистый (опушка)* 
60 20 0,7 ЧЕР 12,76 4,9 3,91 4,16 4,30 2,33 

93 

24 

N: 53°48,633' 

Е: 024°02,962' 

4 (9-

204) 

С можжевелово-

чернично-мшистый 
110 28 0,7 МШ 13,46 4,7 3,78 4,34 4,59 2,23 

29 

97 

N: 53°48,673' 

Е: 024°02,655' 

5 (7) 

БС багульниково-

сфагновый (экотон с 

сосняком 

долгомошным) 

100 13 0,7 БАГ 14,45 4,49 2,53 3,30 4,01 1,63 
16 

60 

N: 53°48,283' 

Е: 024°02,528' 

6 (78) 
БС можжевелово-

бруснично-мшистый 
65 20 0,8 МШ 13,35 4,70 3,40 4,10 4,50 1,95 

20 

58 

N: 53°48,252' 

Е: 024°02,569' 
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Окончание таблицы В.1 

№ 

(№) 

Фитоценоз Таксация древостоя HD TR NT RC LC FH Относительная 

освещённость, 

% 

Географические 

координаты ПП 

(WGS 84) 

воз-

раст, 

лет 

высо-

та, м 

отн. 

пол-

нота 

тип 

леса 

7 (9) 
С можжевелово-

чернично-мшистый** 
65 20 0,8 МШ 12,90 4,96 3,48 3,98 4,43 2,41 

26 

75 

N: 53°48,241' 

Е: 024°02,559' 

8 (8) 
С бруснично-

чернично-мшистый** 
65 20 0,8 МШ 13,07 4,83 3,06 3,41 4,57 2,19 

28 

80 

N: 53°48,228' 

Е: 024°02,535' 

9 (10) 
Б чернично-мшистый 

20 10 0,8 МШ 13,32 4,66 3,55 4,08 4,47 2,57 
25 

98 

N: 53°48,427' 

Е: 024°02,574' 

10 

(32) 

С бруснично-

мшистый* 
100 22 0,6 ВЕР 12,76 4,73 3,43 3,94 4,31 2,29 

29 

95 

N: 53°48,752' 

Е: 024°02,324' 

11 

(11) 

ветровальная поляна в 

С бруснично-мшистом* 
- - - ВЕР 12,24 4,98 3,21 3,97 4,19 2,94 

92 

16 

N: 53°48,742' 

Е: 024°02,295' 

12 

(12) 

С можжевелово-

чернично-мшистый** 
60 19 0,8 МШ 12,93 4,83 3,68 4,20 4,38 2,14 

28 

98 

N: 53°48,878' 

Е: 024°02,567' 

Примечание. (№) – авторский номер пробной площади, HD – увлажнение, TR – солевой режим , NT – богатство азотом, RC – кислотность, LC – 

освещенность, FH – переменность увлажнения (баллы, по Цыганову, 1983), ПП – пробная площадь; N – северная долгота, E – восточная широта; 

относительная освещенность: в числителе – среднее значение, в знаменателе – коэффициент вариабельности; * – следы низового пожара, ** – следы рубки 

ухода; Б – березняк, БС – березово-сосняк, С – сосоняк; «-» – отсутствие показателя; типы леса: МШ – мшистый, ЧЕР – черничный, БАГ – багульниковый, 

ВЕР – вересковый.  
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Таблица В.2 – Вариабельность морфометрических параметров листьев Vaccinium vitis-idaea  

Фитоценоз 
Объём 

выборки, шт 

Морфометрические параметры 

площадь, мм2 периметр1, мм длина1, мм ширина, мм диаметр2, мм 

вырубка в 

С Бб вер мш 

67 47,82 ±3,8 29,33 ±1,4 10,36±0,5 5,09±0,3 11,94±0,6 

С чер мш 56 103,11±8,1 43,84 ±2,2 16,32±0,8 7,09±0,4 17,96±0,9 

С бр мш 73 118,84±7,7 47,97 ±1,9 17,25±0,7 7,82±0,3 19,22±0,7 

С мж чер мш 63 140,71±10,8 52,00 ±2,4 18,67±0,85 8,43±0,4 20,80±0,9 

БпС чер сф 51 100,49±9,9 42,98 ±2,6 16,25±0,9 6,71±0,4 17,92±1,1 

БпС мж чер мш 53 113,87±8,7 47,75 ±2,2 17,77±0,8 7,42±0,3 19,91±0,9 

С мж чер мш 47 122,53±9,5 53,85 ±2,6 20,23±0,9 7,06±0,3 22,91±1,1 

С чер мш 46 143,39±13,3 51,33 ±2,6 18,91±0,9 8,61±0,5 21,02±1,1 

Бб чер мш 54 97,66±7,9 41,78±2,1 15,11±0,7 5,35±0,4 16,94±0,8 

С мш 48 120,60±9,8 47,75±2,5 18,15±0,9 7,54±0,4 19,81±1,1 

поляна в  

С чер мш 

53 77,58±5,6 40,55±1,8 15,45±0,7 5,92±0,3 17,13±0,8 

С мж чер мш 59 103,44±6,9 45,85±1,9 17,03±0,7 6,98±0,3 19,15±0,8 

Примечание. 1 – большая и малая оси эллипса, описанного вокруг листа, 2 – длина листа (по прямой); M ± m – среднее значение ± ошибка среднего 

значения; С – сосняк, Бб – береза повислая, Бп – березу пушистая, бр – брусничный, вер – вересковый, мж – можжевеловый, мш – мшистый, сф – 

сфагновый, чер – черничный. 



Таблица В.3 – Достоверность статистической разницы морфометрических параметров листьев 

брусники 

Морфометрические 

параметры 

Сравниваемые 

выборки 

Результаты анализа 

средние значения 

параметра 

t-критерий 

Стьюдента 

(tst) 

достоверность 

данных 

(tфакт) выборка 

1 (№) 

выборка 

2 (№) 

выборка 

1 

выборка 

2 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь, мм2 11 4 140,81 129,72 1,98 3,57 

32 182,29 9,59 

6 149,36 2,51 

9 217,69 15,49 

12 178,49 9,26 

8 225,94 15,61 

5 161,11 5,31 

10 202,49 14,28 

78 200,49 12,82 

9–204 215,72 12,12 

7 190,40 11,13 

4 32 129,72 182,29 12,78 

6 149,36 6,25 

9 217,69 18,40 

12 178,49 12,68 

8 225,94 18,19 

5 161,11 8,75 

10 202,49 17,71 

78 200,49 15,86 

9–204 215,72 14,25 

  7  190,40  14,27 
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Продолжение таблицы В.3 

1 2 3 4 5 6 7 

 32 6 182,29 149,36  7,57 

9 217,69 6,27 

8 225,94 7,17 

5 161,11 4,52 

 10 202,49 3,97 

78 200,49 3,38 

9-204 215,72 4,96 

6 9 149,36 217,69 13,71 

12 178,49 7,11 

8 225,94 13,99 

5 161,11 3,05 

10 202,49 12,23 

78 200,49 10,93 

9–204 215,72 10,71 

7 190,40 9,16 

9 12 217,69 178,49 7,18 

5 161,11 10,72 

10 202,49 2,69 

78 200,49 2,91 

7 190,40 4,74 

12 8 178,49 225,94 8,03 

5 161,11 3,91 

10 202,49 4,92 

78 200,49 4,25 

9–204 215,72 5,66 

7 190,40 2,38 

8 5 225,94 161,11 11,29 

10 202,49 3,85 

78 200,49 4,02 

7 190,40 5,75 
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Продолжение таблицы В.3 

1 2 3 4 5 6 7 

 5 10 161,11 202,49  8,85 

78 200,49 7,89 

9–204 215,72 8,49 

7 190,40 6,10 

10 7 202,49 190,40 2,32 

78 9–204 200,49 215,72  2,19 

ТПП-9–

204 

7 215,72 190,40 3,71 

Индекс формы 11 4 0,43 0,53 13,97 

6 0,51 14,51 

9 0,36 14,07 

12 0,46 4,81 

8 0,47 6,75 

5 0,51 15,97 

10 0,51 14,08 

78 0,41 4,11 

9–204 0,48 9,86 

4 32 0,53 0,43 14,18 

6 0,51 3,45 

9 0,36 23,48 

12 0,46 9,72 

8 0,47 8,53 

5 0,51 2,64 

10 0,51 3,23 

78 0,41 16,25 

9–204 0,48 7,64 

7 0,42 15,15 
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Продолжение таблицы В.3 

1 2 3 4 5 6 7 

 32 6 0,43 0,51  14,94 

9 0,36 4,43 

12 0,46 4,96 

8 0,47 6,96 

5 0,51 16,45 

10 0,51 14,46 

78 0,41 4,17 

9–204 0,48 10,22 

6 9 0,51 0,36 27,57 

 12 0,46 8,45 

8 0,47 6,88 

78 0,41 17,21 

9–204 0,48 5,71 

7 0,42 16,16 

9 12 0,36 0,46 17,29 

8 0,47 19,48 

5 0,51 29,22 

10 0,51 26,60 

78 0,41 8,77 

9–204 0,48 24,22 

7 0,42 12,38 

12 5 0,46 0,51 9,65 

10 0,51 8,33 

78 0,41 8,17 

9–204 0,48 3,74 

7 0,42 6,36 

8 5 0,47 0,51 8,09 

10 0,51 6,81 

78 0,41 10,02 

7 0,42 8,33 
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Окончание таблицы В.3 

1 2 3 4 5 6 7 

 5 78 0,51 0,41  18,56 

9–204 0,48 7,07 

7 0,42 17,65 

10 78 0,51 0,41 16,76 

9–204 0,48 5,65 

7 0,42 15,65 

78 9–204 0,41 0,48 13,12 

7 0,42 2,54 

ТПП-9–

204 

7 0,48 0,42 11,66 

Примечание. 4 – вырубка в сосняке бруснично-вересково-мшистом; 5 – сосняк ландышево-мшистый; 6 – 

сосняк брусничный; 9–204, 9, 12 – сосняк можжевелово-чернично-мшистый; 7 – березво-сосняк 

багульниково-сфагновый; 78 – березово-сосняк можжевелово-бруснично-мшистый; 8 – сосняк 

бруснично-чернично-мшистый; 10 – березняк чернично-мшистый; 32 – сосняк бруснично-мшистый; 11 – 

ветровальная поляна в сосняке бруснично-мшистом. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ С. Метеоусловия района исследования 

Таблица С.1 – Показатели температуры и осадков за 2010 г. – январь–октябрь 2011 г., по 
Гродненской метеостанции 

Год Месяц 
Средняя температура, °С Сумма осадков, мм 

І  ІІ ІІІ  за месяц І  ІІ  ІІІ за месяц 

2010 

 

январь -8,8 -9,3 -13,4 -10,6 17,5 6,0 7,2 30,7 

февраль -7,2 -4,3 0,6 -3,9 3,5 21,3 6,5 31,3 

март -3,0 -0,6 7,3 1,4 2,7 10,5 13,8 27 

апрель 6,7 9,3 8,0 8,1 48,1 2,5 10,1 60,7 

май 12,0 16,0 14,5 14,1 12,3 36,4 18,2 66,9 

июнь 18,6 16,6 16,6 17,3 5,7 48,1 25,2 79 

июль 19,7 24,0 22,2 22 10,0 1,6 23,3 34,9 

август 22,2 22,3 16,4 20,1 34,4 19,5 30,1 84 

сентябрь 11,7 12,6 11,3 11,9 50,6 8,4 38,9 97,9 

октябрь 5,3 4,0 4,8 4,7 0,4 26,1 7,9 34,4 

ноябрь 7,2 7,0 -1,2 4,3 33,1 9,3 20,2 62,6 

декабрь -7,0 -10,2 -4,6 -7,2 12,1 19,2 15,0 46,3 

2011 

январь -3,1 0,0 -5,4 -2,9 13,4 4,0 13,1 30,5 

февраль 0,4 -9,4 -12,6 -6,8 14,7 21,4 1,4 37,5 

март -4,8 2,0 3,0 0,1 1,9 3,3 2,1 7,3 

апрель 7,3 7,0 13,8 9,3 21,7 6,7 1,6 30 

май 8,8 14,2 15,9 13,1 9,8 22,9 28,1 60,8 

июнь 21,4 16,4 17,1 18,3 0,0 10,6 9,1 19,7 

июль 17,6 20,8 19,0 19,1 64,6 13,1 39,2 116,9 

август 18,3 17,8 17,6 17,9 11,7 23,8 3,8 39,3 

сентябрь 14,1 14,7 13,7 14,1 20,7 0,8 0,0 21,5 

октябрь 11,5 5,1 3,5 6,6 1,1 5,3 0,0 6,4 

Примечание. I, II, III – первая, вторая и третья декады месяца соответственно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D. Карты распределения Menyanthes trifoliata в лесоболотном комплексе 
«Дикое» (Рамсарская территория «Болото Дикое») 

Рисунок D.1 – Карта распределения обилия Menyanthes trifoliata 

Рисунок D.2 – Карта распределения встречаемости Menyanthes trifoliata 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Практические рекомендации 
 

1. Для Comarum palustre оптимальные условия для формирования высокой урожайности 

формируются в осоковых сообществах при краткопоемном водном режиме биотопов 

с максимальным уровнем стояния воды (июль–август) до +2 см (в среднем). Наиболее 

ресурсозначимые ценозы по урожайности листьев Menyanthes trifoliata – это 

разнотравно-волосистоплодноосоковые сообщества на низинных болотах и осоково-

сфагновые сообщества на переходных болотах. Calluna vulgaris, как постпирогенный 

вид в сухих биотопах, наиболее качественное сырье с высокой урожайностью, 

формирует на 8–12 год при демутации сосняков после нарушений. Основные 

ресурсозначимые ценопопуляции Vaccinium vitis-idaea выявлены в условиях вырубок 

древостоя при боковом затенении и опушках в сосняках мшистых и бруснично-

мшистых. В среднеполнотных сосняках багульниковых, кустарничковых и пушицево-

сфагновых отмечена максимальная урожайность сырья Ledum palustre. Для 

модельных видов Salix наиболее оптимальна заготовка коры побегов в условиях 

террас долин крупных рек и склонов плакора. 

2. Оптимальное количество маршрутных ходов для корректной оценки площади 

ценопопуляций растений в пределах фитоценоза составляет: 4–7. Для точного учета 

проективного покрытия с помощью квадрат-сетки целесообразно применять его 

определение (в %) по уравнению: 0,80×а + 0,25×b +1,85(1,05)×c,  где a – число ячеек 

сетки, заполненных наполовину и более; b – число ячеек сетки, заполненных менее 

чем наполовину, c – число ячеек сетки, заполненных полностью. Коэффициент 1,85 

применяется при компьютерной оценке проективного покрытия, 1,05 – при 

глазомерной оценке). 

3. Глазомерная и компьютерная оценка проективного покрытия показывают сходные 

результаты (до 10%), поэтому экспертная глазомерная оценка рекомендуется к 

использованию в рекогносцировочной оценке обилия лекарственных растений. 

Наиболее устойчивым ресурсным показателем, по сравнению с урожайностью, 

является удельный проективный вес сырья 1%, который зависит от типа 

местообитания и географического положения ценопопуляции. Возможно 

использовать в экспресс-оценке урожайности надземных частей сырья уравнение Л. 

Г. Раменского: K = r×(9,625+0,875×h), где К – реальный проективный вес (кг/100м2), 

r – видовой коэффициент (см. справочные таблицы Л.Г. Раменского, 1966), h – высота 

побегов, см. 
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4. При применении метода уколов (точек) для оценки проективного покрытия и 

площади популяций оптимальное количество точек на изучаемую площадь любого 

размера = 100 (5 линий по 20 точек). Площадь учетных площадок (точек) при 

различных площадях учета (пробная площадь, выдел, ключевой участок и т.д.) 

находится по уравнению: учетная площадка (точка), см2 = 0,0625×пробная площадь, 

см2 (r2 = 1). 

5. Справочные таблицы по оперативной оценке урожайности сырья по классам обилия 

Vaccinium vitis-idaea и длины побегов некоторых видов Salix имеют региональную 

специфику, поэтому их необходимо разрабатывать отдельно для каждого крупного 

региона заготовки. 

6. Различия между местообитаниями ресурсных видов (на примере Vaccinium vitis-idaea) 

по суммарному содержанию фенольных соединений, в том числе флавоноидов, 

проантоцианидинов и антоцианов стабильно значимы, что свидетельствует о 

необходимости учитывать не только сроки сборов, но и типы биотопов с наибольшим 

содержанием данных групп веществ.  

7. Оптимально производить заготовку побегов Calluna vulgaris в период цветения, 

листьев Vaccinium vitis-idaea и Menyanthes trifoliata в период созревания плодов, 

корневища Comarum palustre, облиственные побеги текущего года Ledum palustre и 

кору Salix viminalis – в период плодоношения.  
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