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Изучены растительные сообщества поймы реки Ясельда (заказник «Споровский», 

Березовский район, Брестская область, Беларусь) и морфо-ценотические и ресурсные параметры 

Comarum palustre L. в данных биотопах. Отмечена высокая встречаемость (более 90 %) C. palustre в 

болотных растительных сообществах с максимальной урожайностью растительного сырья в 

ассоциациях Peucedano palustris–Caricetum lasiocarpae и Equiseto fluviatilis–Caricetum rostratae. 

Максимальные запасы растительных ресурсов формируются в ассоциациях с доминированием 

Carex elata вследствие значительной их площади относительно остальных сообществ, а также 

высокой встречаемости (80–90 %) и относительно высокой урожайности (80–115 г/м2) С. palustre. 

Ресурсные и фитоценотические параметры С. palustre варьируют в пойменных биотопах в 

зависимости от ассоциации: проективное покрытие 5–58 %, урожайность (воздушно-сухое) 19–209 

г/м2. Оптимальные условия для формирования высокого обилия С. palustre формируются при 

водном режиме пойменных биотопов с максимальным уровнем стояния воды (июль–август) до 

+1.6–+7 см (в среднем +2 см) от 0.5 до 2 недель. 

Выявлена согласованная изменчивость между морфо-ценотическими и ресурсными 

параметрами, что позволило создать регрессионные уравнения оперативной оценки урожайности 

С. palustre в аналогичных биотопах. Отмечено влияние режимов эксплуатации пойменных биотопов 

на морфо-ценотические, ресурсные и фитохимические параметры С. palustre. Наибольшее влияние 

режим эксплуатации биотопов (кошение, вытаптывание) с C. palustre оказывает на плотность 

побегов данного вида. По качеству лекарственного сырья C. palustre вытаптывание значимо 

уменьшает содержание проантоцианидинов. 

Разработана методика ресурсного картографирования лекарственного сырья на ключевых 

участках с использованием информационных технологий в области дистанционного зондирования, 

включая метод кригинга. 
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