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Предложен способ расчета периодичности заготовки лекарственного сырья на одних и тех же участ-
ках в природных местообитаниях в целях рационального использования эксплуатируемых популяций. 
В качестве объектов изучения взяты 7 видов лекарственных растений, среди которых есть брендовые 
виды: Rhaponticum carthamoides, Rhodiola rosea, R. algida, Paeonia anomala. В качестве периодичности 
заготовки предложено использовать средний возраст взрослых особей в оптимальных для вида место-
обитаниях. В зависимости от биоморфы продолжительность жизни определяли морфологическим спо-
собом по числу годичных рубцов на корневище и анатомическим – по числу годичных колец ксилемы 
на самой старой части главного корня и/или корневища.

Рассвет 20-го века был отмечен ростом понимания научным сообществом важности использования 
лекарственных растений (ЛР) на глобальном уровне (Sharma, Pandey, 2013). В разных странах сотни милли-
онов людей собирают дикорастущие и прежде всего ЛР и получают доход от этой деятельности (Iqbal,1993; 
Walter, 2001; Schippmann et al., 2002). Использование ЛР напрямую связано с сохранением естественной 
среды обитания в целом (Hamilton, 2004). Также на дикорастущие ЛР оказывают влияние многие экологи-
ческие и социальные факторы: неудачи при попытках введения в культуру, потеря среды обитания в резуль-
тате освоения земель, обезлесения и выпаса скота, постоянный высокий спрос на сырье, коммерческие за-
готовки, развитие торговли ЛР, многоступенчатый конвейер сборщиков, посредников и продавцов (Leaman, 
2001; Larsen et al., 2007; Uprety et al., 2011). При введении в культуру ценных ЛР специалисты сталкивают-
ся со многими проблемами. Например, не для всех видов характерно вегетативное размножение, которое во 
многом облегчает интродукцию. Сохранение генетических банков семян хотя и возможно, но имеет огра-
ниченное применение. До сих пор на экспериментальной стадии находятся методы сохранения в пробирке, 
клоновые хранилища и криоконсервация (Sharma, Pandey, 2013). В настоящее время за рубежом обсуждает-
ся научный подход для стратегии устойчивого производства ЛР путем культивирования, реинтродукции и 
усовершенствованных способов заготовки сырья (Sharma, Pandey, 2013).

В РФ, а также за рубежом, важным способом поддержания эксплуатируемых природных популяций 
ЛР рассматривается их рациональное использование (Шретер, 1977; Сахарова, 1981; Соколов, 1989; Куваев, 
1988, 1989; Peters, 1996; Методические указания …,  1988; Некратова и др., 1991; Коммерческий оборот…, 
2009; Nekratova, Shurupova, 2014). Для биологически обоснованного режима использования важны следую-
щие показатели: эксплуатационные запасы (ЭЗ) сырья, периодичность заготовки (ПЗ) и ежегодно возмож-
ный объем заготовки (ЕВОЗ). Также необходимо принимать во внимание оптимальное время сбора и спо-
собы изъятия сырья с учетом динамики накопления БАВ и возможности восстановления природных попу-
ляций. 

В разные годы в научных центрах Москвы, Ленинграда, Томска, Новосибирска, Барнаула, Горно-Ал-
тайска и Кемерова было проведено изучение ресурсов официнальных ЛР, имеющих промышленные запасы 
сырья на Алтае и Кузнецком Алатау. Были исследованы ЭЗ около 40 видов (Суров и др., 1975; Атлас ареа-
лов …, 1976; Суров и др., 1978; Суров и др., 1981; Рудский, 1981; Некратова и др., 1991; Постников, 1995; 
Некратова и др., 2005; Доклад …, 2007; Мырзагамиева и др., 2008; Коммерческий оборот …, 2009; Манеев, 
2010; Айдарбаева и др., 2012; Nekratova, Schurupova, 2014). Но данные по ЭЗ, ПЗ и ЕВОЗ ЛР, представлен-
ные в публикациях по этим исследованиям, часто противоречивы.

ПЗ определяет ЕВОЗ, который рассчитывают по формуле (1): 

где V – ЕВОЗ, R – ЭЗ, P – ПЗ.
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ПЗ зависит от многих биологических особенностей видов ЛР, определяющих их уязвимость, ареал, 
размер и плотность популяций, экологическая ниша, жизненная стратегия и др. 

Но для расчета ЕВОЗ требуется конкретный количественный показатель, поэтому ПЗ рассчитывает-
ся для каждого ресурсного вида, исходя из его жизненной формы, используемой части, жизненного цикла и 
его длительности, способа восстановления после заготовки сырья (семенное или/и вегетативное размноже-
ние (Некратова, Некратов, 2005).

Одним из важных и сложных вопросов, который лежит в основе определения ПЗ сырья тех видов, у 
которых используются подземные органы, является определение возраста особей. 

Мы проанализировали степень изученности этого вопроса на примере ЛР Алтая. За основу был взят 
список ЛР Алтая, вовлеченных в коммерческий оборот (Коммерческий оборот …, 2009). Из 263 видов ЛР, 
произрастающих на Алтае и предлагаемых на рынке сырья, у 78 видов (30 %) применяются подземные ор-
ганы. 

Однако в статьях, посвященных определению возраста, не всегда обозначены методы, и полученные 
разными авторами результаты по одному и тому же виду не совпадают друг с другом. Например, возраст 
взрослых особей Rhodiola rosea был определен в 150–200 (до 300) лет (Нухимовский, 1974), а рекомендуе-
мая ПЗ на одних и тех же участках – 10–20 лет (Суров, 1985). В качестве минимального возраста для заго-
товки Rhaponticum carthamoides приводят 3–15 лет (Коммерческий оборот …, 2009) и с 6 до 48 лет (Некра-
това и др., 1991), а в качестве времени восстановления  популяций после заготовки – 15–20 лет (Постников 
и др., 1985) и 20–40 лет (Некратова и др., 1991). Опубликованы данные о возрасте особей и/или ПЗ для 16 
видов ЛР с заготавливаемыми подземными органами. Они составляют около 20 % от ЛР Алтая, у которых 
используются подземные органы.

Мы изучили средний возраст взрослых особей у 7 видов ЛР, из которых 5 видов относятся к брен-
довым в Алтае-Саянском экорегионе: Rhaponticum carthamoides, Rhodiola rosea, Paeonia anomala, Rhodiola 
algida, Bergenia crassifolia (Коммерческий оборот …, 2009), и еще 2 широко известных вида – Polygonum 
bistorta и Sanguisorba officinalis. Ранее для указанной территории приводился 1 вид – Polygonum bistorta L. 
Во «Флоре Сибири» (1992) вместо Polygonum bistorta выделено 2 вида: Bistorta major S.F. Gray и B. ellipni-
ca (Willd. ex Spring.) Kom. В ресурсных целях в работе оставили вид Polygonum bistorta в прежнем объеме 
(Некратова, 1995).

Средний возраст особей ЛР, представленных травянистыми многолетниками, определяли морфоло-
гическим и анатомическим способами. Морфологический способ применяли для розеточных и полурозе-
точных (с моноподиальным нарастанием) растений. Возраст особи определяли по числу листовых рубцов 
на корневище (Работнов, 1974; Некратова и др., 1991). У Bergenia crassifolia, относящегося к розеточной 
длиннокорневищно-кистекорневой биоморфе, подсчитывали «возраст» взрослых побегов. Возраст особи 
(или побега) рассчитывали по формуле (2):

где L – возраст, Ni – число листовых рубцов на корневище за год, N – среднее число листовых руб-
цов в год. 

Вместо среднего числа листовых рубцов в год можно использовать среднее число листьев в розетке. 
У безрозеточных и полурозеточных (с симподиальным нарастанием) короткокорневищно-стержне-

корневых растений возраст определяли анатомическим способом. Возраст особи равнялся числу годичных 
колец ксилемы на самой старой части корневища или главного корня (Некратов, 1988; Некратова и др., 
1991). Возраст определяли как условный, потому что часть подземных органов подвержена некрозу. 

Для определения возраста на Алтае и Кузнецком Алатау было собрано по 200–300 образцов под-
земных органов Rhaponticum carthamoides, Rhodiola rosea, Paeonia anomala, Polygonum bistorta, и по не-
сколько сот образцов подземных органов Bergenia crassifolia, а также по десятку образцов Rhodiola algida и 
Sanguisorba officinalis. 

ПЗ подземных органов на одном и том же участке может определяться по среднему возрасту взрос-
лых (G2) особей или побегов (у Bergenia crassifolia) в оптимальных местообитаниях (табл.). 

Точное определение возраста и, соответственно, ПЗ дикорастущих травянистых ЛР возможно лишь 
в эксперименте или при выращивании на плантациях. Однако ориентировочно этот показатель можно рас-
считать по среднему возрасту взрослых особей в оптимальных местообитаниях. По нашим исследованиям 
ПЗ будет составлять 25–30 лет – для Rhaponticum carthamoides, 20–30 лет – для Rhodiola rosea, 20–35 лет  – 
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для Paeonia anomala (на лесных высокотравных лугах, в лиственничных лесах с осоками), 10–20 лет – для 
Bergenia crassifolia (в лесных и редколесных сообществах в комплексе с пустошами), около 30 лет – для 
Polygonum bistorta, около 15 лет – для Rhodiola algida (на альпийских лугах в комплексе с тундровыми це-
нозами) и 10–15 лет – для Sanguisorba officinalis. 

Предельные значения возраста намного превышают средние и приближаются к продолжительности 
жизни растений. На примере Polygonum bistorta показано, что средний условный возраст особей в состоя-
нии G2 значительно превышает его в G1, но уступает в G3. В G3 у особей значительно выражен некроз, при 
котором корневище с частью листовых рубцов разрушается, хотя по определению их абсолютный возраст 
превышает абсолютный возраст в G2.

Полученные данные по ПЗ позволят разработать режим заготовок, при котором популяции смогут 
восстановиться после изъятия подземных органов. Для этого также необходимо соблюдать режим рацио-
нального использования на уровне популяций. При этом должно быть оставлено не менее 10 % побегов у 
Rhaponticum carthamoides, 15 % – у Rhodiola rosea, 25 % – у Polygonum bistorta, 40 % – у Bergenia crassifo-
lia (Некратова, Некратов, 2005).

ЛИТЕРАТУРА
Айдарбаева Д.К., Иманкулова С.К., Кенжебаева З.С. Аналитическая оценка полезных растений Южного Алтая 

// Биологические науки, 2012. – № 11. – С. 827–832.

Таблица
Средний возраст взрослых особей (или побегов) некоторых ЛР

Виды Местообитания Средний возраст взрослых 
особей (годы)

Me Mo Lim N

Rhaponticum  
carthamoides

Лесолуговая полоса (1,2) 32 24–39 22–44 125
Кустарниково-луговая полоса (1,2) 25 22–26 22–31 62

Ненарушенные субальпийские луга (1,2) 28 24–37 18–44 43

Rhodiola rosea Берега постоянных водотоков (1) 31 25–54 20–70 96
Берега временных водотоков (1) 19 15–35 10–38 83

Paeonia anomala

Субальпийские высокотравные луга (1) 50 46–54 13–71 35
Лесные высокотравные луга (1) 38 35–42 10–71 88

Лесные высокотравные луга и разреженные леса (2) 27 25–30 13–42 29
Редколесья (Б, Л) с осоками, злаками, 

разнотравьем (2)
21 19–23 10–39 111

Bergenia crassifolia

Тундра (2) 8 5,5–10 1–44 156
Альпийские луга (2) 16 12–18 5–56 126

Леса (П) (2) 16 10–20 2–64 171
 Редколесья (Б, К, П) и пустоши с зелеными мхами, 

черникой, баданом (2)
8 5–9 1–44 250

Редколесья (П, Л) с зелеными мхами и баданом (1) 5 5–7 1–27 129
Альпийское разнотравье на куруме (1) 5 4–9 1–39 382

Травянисто-бадановый ценоз на куруме (1) 3 2,4–11 1–24 74

Polygonum bistorta
Горцевые субальпийские луга (G1) (1, 2) 16 12–18 8–26 S

Там же (G2) 31 27–37 12–49 104
Там же (G3) 26 20–30 12–40 53

Sanguisorba officinalis Долинные луга (2) 11 10–13 8–23 18
Примечания:
1. Рассчитаны: Me – медиана, Mo – мода, Lim – пределы, N – величина выборки.
2. Обозначен древесный ярус: П – пихта, К – кедр, Л – лиственница, Б – береза. 
3. Обозначены районы: 1 – Алтай, 2 – Кузнецкий Алатау. 
4. У Вergenia crassifolia приведен «возраст» побегов.
5. G1, G 2, G3 – молодое, средневозрастное и старое генеративные состояния.
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SUMMARY
We provide the method of calculation of harvesting periodicity for medicinal raw materials at the same 

sites in natural habitats in order of sustainable use of exploited populations. The objects of study are seven me-
dicinal plant species including some brand species, i.e. Rhaponticum carthamoides, Rhodiola rosea, R. algida, 
Paeonia anomala. The average age of adult plants in optimal habitats is proposed as harvesting periodicity for 
a species. Depending on life form of a species, the age was determined by an annual number of scars on the 
rhizome (morphological method) and a number of xylem annual rings in the oldest part of the main root and / 
or rhizome (anatomical method).


