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Проведен сравнительный анализ таксации запасов лекарственных растений на примере лесничеств, 
расположенных в районе хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской 
Федерации и южно-таежном районе европейской части Российской Федерации. С помощью методов за-
кладки круговых пробных площадей в преобладающем типе леса изучены характерные лекарственные 
растения — Fragaria vesca L., Aegopodium podagraria L., Urtica dioica L., Oxalis acetosella L., Asarum 
europaeum L. и Equisetum silvaticum L. Установлен биологический, промысловый, хозяйственный запас 
лекарственных растений. Рассчитан объем возможных ежегодных заготовок в Вавожском и Увинском 
лесничествах Удмуртской Республики. Даны рекомендации по вырубке и хозяйственному использова-
нию леса, о необходимости учета воздействия на сохранность и возобновление объемов лекарственных 
трав при их проведении.
Ключевые слова: лекарственные растения, таксация запасов, тип леса, группа возраста, полнота, запас и 
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К началу XXI в. резко вырос спрос на лечебно- 
профилактические средства природного про-

исхождения. Главным его фактором послужило 
наличие у большей части синтетических лекар-
ственных препаратов различных нежелательных и 
даже опасных побочных эффектов. В пользу всех 
лекарственных растений также свидетельствует 
возможность их длительного применения, высо-
кая безопасность при достаточной эффективно-
сти, простота приготовления и применения [1, 2].

К лекарственным растениям (Plantae 
medicinalis) относится обширная группа растений, 
используемых в медицине и ветеринарной прак-
тике с лечебной и профилактической целями [3].

Ученые изучают растения, стараясь найти цен-
ные лекарственные виды, проводят углубленные 
исследования давно известных и широко исполь-
зуемых лекарственных растений, чтобы выявить 
новые возможности их применения в медицин-
ской и ветеринарной практике.

Леса Удмуртской Республики славятся богат-
ством и целебными свойствами, они издавна и 
традиционно используются для заготовки лекар-
ственных трав. В последние десятилетия вопросу 
оценки, учету лекарственного сырья уделялось 
недостаточно внимания, несмотря на то, что с 
каждым годом интерес к ним увеличивался и, сле-
довательно, возрастал риск их исчезновения [4, 5].

Цель работы
Работа посвящена изучению и выявлению 

массы лекарственного сырья, проведению срав-
нительного анализа запасов лекарственных 

растений на примере Вавожского лесничества 
Удмуртской Республики, расположенного в 
зоне хвойно-широколиственных лесов, районе 
хвойно-широколиственных (смешанных) лесов 
европейской части Российской Федерации и 
Увинского лесничества Удмуртской Республики, 
расположенного в таежной зоне, южно-таежном 
лесном районе европейской части Российской 
Федерации [6].

Материалы и методы
Метод подбора, закладки и натурного оформ-

ления круговых пробных площадей определен 
согласно ОСТ 56–69–83 «Площади пробные  
лесоустроительные. Метод закладки» [7]. В Ва-
вожском и Увинском лесничествах, был выбран 
преобладающий тип леса — Екс (ельник кислич-
ный), в пределах которого подбирались учетные 
выделы в насаждениях трех возрастных групп — 
молодняках, средневозрастных, спелых с низкой, 
средней и высокой полнотой.

В пределах каждого учетного выдела были 
заложены круговые пробные площади постоян-
ного радиуса. Подбор пробных площадей в пре-
делах выдела проведен механическим путем по 
принципу бесповторной выборки. Установленный 
размер круговых пробных площадей для дре-
востоев с полнотой 0,7 и выше составил 400 м2 

(радиус 11,28 м), с полнотой ниже 0,7–600 м2 
(радиус 13,82 м) [8, 9].

Таксационная характеристика обследуемых 
объектов в Вавожском и Увинском лесничествах 
приведена в табл. 1.
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Запасы сырья травянистых видов растений под 
пологом древостоя установили путем закладки 
учетных площадок в количестве не менее пяти 
на каждую пробную площадь [9–11].

Для исследования было подобрано 12 учетных 
выделов. Подбор учетных площадок в пределах 
пробной площади проведен механическим спо-
собом. В пределах каждой из круговых пробных 
площадей заложены по 10 учетных площадок раз-
мером 1×1 м. В итоге с учетом требований мето-
дики исследования в целях определения запасов 
и объемов сырья в Вавожском и Увинском лес-
ничествах заложили учетные площадки [12–15].

В Вавожском лесничестве заложено 122 кру-
говые пробные площади, учетных площадок — 
1220 шт., в Увинском — 81 круговая пробная 
площадь, 810 учетных площадок.

С учетных площадок проводился сбор надзем-
ных частей исследуемых растений в период макси-
мального содержания действующих веществ. После 
первичной обработки сырья его высушили в закры-
том помещении с хорошей вентиляцией. Высушен-
ное сырье взвешивали на весах в воздушно-сухом 
состоянии. При обработке результатов, получен-
ных на пробных площадях, установлен запас ле-
карственного сырья на 1 га, площадь исследуемого 
типа леса, рассчитан допустимый объем возможных  
ежегодных заготовок лекарственного сырья.

Результаты и обсуждение 
Статистическая обработка материалов иссле-

дования проведена аналитическим способом в 
программе Excel с вычислением основных по-

казателей (среднее квадратическое отклонение, 
коэффициент изменчивости (вариации), точность 
опыта, показатели достоверности). Сделан вывод 
о том, что показатели достоверности (tx, tv, tp) во 
всех вариантах больше трех единиц. Это указы-
вает на достоверность и надежность результатов. 
Сравнив среднюю арифметическую массу и ко-
эффициент изменчивости в пределах возрастных 
групп в типе леса Екс, можно сделать вывод о том, 
что с возрастом древостоя запас лекарственного 
сырья под пологом увеличивается, а его изменчи-
вость уменьшается от большой (51,12…87,84 %) 
в молодняках до умеренной (12,86…33,26 %) в 
спелых насаждениях [16, 17].

Для установления существенности различия 
запасов сырья был вычислен коэффициент су-
щественности различия в разных возрастных 
группах и при разных полнотах древостоя. При 
его значении больше трех влияние полноты и 
возраста насаждения на запас лекарственного 
сырья значительное, если меньше — незначи-
тельное [17].

Данные расчетов показывают, что коэффици-
ент существенности различия (t) меньше трех, 
свидетельствует о незначительном влиянии пол-
ноты в данном возрастном диапазоне на запас 
лекарственного сырья в каждой группе возраста, 
за исключением копытня европейского (молодня-
ки), сныти обыкновенной (средневозрастные) и 
крапивы двудомной (спелые) в Вавожском лесни-
честве (зона хвойно-широколиственных лесов); 
сныти обыкновенной (молодняки) и кислицы 
обыкновенной (средневозрастные)в Увинском 
лесничестве (таежная зона). Поэтому при опре-
делении биологического, промыслового и хозяй-
ственного запасов лекарственного растительного 
сырья, влияние полноты оказалось незначимым и 
не влияющим на массу лекарственного сырья на 
территории изучаемых лесничеств.

Для выявления зависимости запаса лекар-
ственного сырья от возраста древостоя необхо-
димо вычислить коэффициент существенности 
различия, сравнив между собой каждую группу 
возраста. 

С помощью анализа полученных результатов 
выявлена зависимость запаса лекарственного 
сырья от возраста древостоя. Так в Вавожском 
лесничестве возраст насаждения оказывает боль-
шое влияние на запас лекарственного сырья, так 
как коэффициент существенности различия в 
большинстве случаев составляет больше трех 
единиц. От возраста древостоя во многом зависит 
масса лекарственного сырья [5, 13, 18–20].

В Увинском лесничестве, расположенном в 
таежной зоне, коэффициент существенности раз-
личия в большинстве случаев составляет больше 
трех единиц, но в 47 % случаев коэффициент  

Т а б л и ц а  1
Таксационная характеристика  

обследуемых объектов в Вавожском  
и Увинском лесничествах [1]

Examination characteristics of the surveyed objects  
in Vavozhsky and Uvinsky forest areas [1]

Номер 
пробной 
площади

Состав 
древостоя Полнота

Возраст
преобладающей

породы, лет
Вавожское лесничество

1 6Е4Б 0,9 20
2 6Е4Б 0,7 9
3 3Е2П3Б2Ос 0,7 50
4 4Е1П3Ос2Б+Е,П 0,5 60
5 5Е3П1Б1Ос 0,5 75
6 4Е3П2Б1Ос+Б 0,3 70

Увинское лесничество
1 8Е2Б 0,5 15
2 6Е4Ос 0,7 35
3 4Е4Б2Ос 0,6 30
4 5Е2П3Ос 0,8 60
5 6Е4Б 0,6 90
6 5Е3П2Б 0,8 90
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Т а б л и ц а  2
Объем возможных ежегодных заготовок лекарственного сырья

The volume of possible annual procurement of medicinal raw materials

Растения Группа 
возраста

Запас лекарственных растений
Объем  

возможных 
ежегодных 
заготовок, т

биологический промысловый хозяйственный

на 1 га,
кг

на
площади 
страт, т

на 1 га,
кг

на
площади 
страт, т

на 1 га,
кг

на
площади 
страт, т

Вавожское лесничество

Земляника лесная

Молод-
няки

22,8 128,3 11,4 64,2 5,7 32,1 8
Сныть обыкновенная 132,5 747,1 66,3 373,6 33,1 186,8 46,7
Крапива двудомная 80 451 40 225,6 20 112,8 28,2
Кислица обыкновенная 15,8 88,8 7,9 44,4 3,9 22,2 5,5
Копытень европейский 22,5 126,9 11,3 63,5 5,6 31,7 7,9
Хвощ лесной 27,5 155,1 13,8 77,6 6,9 38,8 9,7
Земляника лесная

Средне-
возраст-

ные

25,8 98,2 13 49,1 6,4 24,6 6,2
Сныть обыкновенная 145 552 72,5 276,1 36,3 138 34,5
Крапива двудомная 88,3 336,1 44,2 168,1 22,1 84 21
Кислица обыкновенная 20 76,2 10 38,2 5 19 4,8
Копытень европейский 27,5 104,7 13,8 52,4 6,9 26,2 6,6
Хвощ лесной 30 114,2 15 57,2 7,6 28,6 7,2
Земляника лесная

Спелые

28,3 104,7 14,2 52,4 7,1 26,2 6,5
Сныть обыкновенная 140 517,8 70,0 258,9 35,0 129,5 32,4
Крапива двудомная 85 314,3 42,5 157,2 21,3 78,6 19,6
Кислица обыкновенная 20 74 10,0 37,0 5,0 18,5 4,6
Копытень европейский 26,6 98,4 13,3 49,2 6,7 24,6 6,2
Хвощ лесной 31 61,5 15,5 30,8 7,8 15,4 3,8
Итого 968,6 4149,3 484,3 2074,7 242,2 1037,3 259,5

Увинское лесничество

Земляника лесная

Молод-
няки

0,8 23,5 0,4 11,8 0,2 5,9 1,4
Сныть обыкновенная 8 225,2 4 112,7 2 56,3 14,1
Крапива двудомная 0,6 16,7 0,3 8,4 0,2 4,2 1
Кислица обыкновенная 0,9 25,2 0,4 12,6 0,2 6,3 1,6
Копытень европейский 0,6 26,9 0,4 13,5 0,2 6,7 1,7
Хвощ лесной 0,4 16,2 0,2 8,1 0,14 4 1
Земляника лесная 

Средне-
возраст-

ные

0,8 30,5 0,4 15,2 0,2 7,6 1,9
Сныть обыкновенная 6,4 270,5 3,1 135,3 1,6 67,6 17
Крапива двудомная 0,5 18,9 0,2 9,5 0,2 4,8 1,2
Кислица обыкновенная 0,7 26,9 0,3 13,4 0,2 6,7 1,7
Копытень европейский 0,6 26,9 0,4 13,5 0,2 6,7 1,7
Хвощ лесной 0,4 16,2 0,2 8,1 0,14 4 1
Земляника лесная

Спелые

1 61,4 0,5 30,7 0,2 15,3 3,9
Сныть обыкновенная 7,1 431,9 3,6 215,9 1,8 107,9 27
Крапива двудомная 0,8 49,4 0,4 24,6 0,2 12,3 3,1
Кислица обыкновенная 0,8 85,6 0,4 42,8 0,2 21,4 5,3
Копытень европейский 0,8 50,6 0,4 25,3 0,2 12,6 3,1
Хвощ лесной 0,7 43,7 0,4 21,9 0,2 11 2,7
Итого 31,9 1446,2 16,0 723,3 8,28 361,3 89,8
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существенности различия — меньше трех единиц. 
Возраст насаждения оказывает несущественное 
влияние на запас лекарственного сырья [16, 17].

На основании данных, которые были получе-
ны в результате исследования на учетных пло-
щадках, выявлен биологический, промысловый 
и хозяйственный запас лекарственного сырья и 
установлен объем возможных ежегодных заго-
товок [12] (табл. 2).

У исследованных лекарственных растений в 
Вавожском лесничестве Удмуртской Республики 
наибольший объем возможных ежегодных заго-
товок занимает сныть обыкновенная — 113,6 т 
(поскольку она имеет наиболее существенную 
массу по сравнению с другими лекарственными 
растениями), а наименьший — кислица обыкно-
венная — 14,9 т, в Увинском лесничестве наиболь-
ший объем принадлежит сныти обыкновенной, 
который составил 58,1 т, наименьший — хвощу 
лесному — 4,5 т (рисунок). 

Выводы
Проведенные исследования значительного 

объема фактического материала и продолжитель-
ные наблюдения в Вавожском и Увинском лесни-
чествах Удмуртской Республики позволяют сде-
лать заключение о том, что масса лекарственного 
сырья в пределах рассмотренных возрастных 
групп увеличивается от молодняков к спелым 
насаждениям. Согласно расчетам, существенных 
различий запаса лекарственного сырья от полно-
ты не выявлено в данном возрастном диапазоне, 
за исключением копытня европейского (молод-
няки), сныти обыкновенной (средневозрастные) 
и крапивы двудомной (спелые) в Вавожском лес-
ничестве; сныти обыкновенной (молодняки) и 
кислицы обыкновенной (средневозрастные) — в 
Увинском лесничестве. При определении био-
логического, промыслового и хозяйственного 
запасов лекарственного растительного сырья 
влияние полноты оказалось незначимым и не 
влияющим на массу лекарственного сырья. Ана-
лиз полученных результатов выявил зависимость 

запаса лекарственного сырья от возраста древо-
стоя, коэффициент существенности различия в 
большинстве случаев больше трех единиц. В 47 % 
случаев коэффициент существенности разли-
чия — меньше трех единиц, отсюда сделан вывод 
о несущественном влиянии возраста насаждения 
на запас лекарственного сырья.
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MEDICINAL PLANT STOCKS EXAMINATION IN UDMURT REPUBLIC 
FOREST AREAS

S.L. Absalyamova, R.R. Absalyamov, D.A. Pozdeev
Izhevsk State Agricultural Academy, 11, Studentskaya st., Izhevsk, 426069, Udmurt Republic, Russia

lesovod27@yandex.ru

A comparative analysis of the medicinal plant stocks examination is performed on the example of forest areas locat-
ed in the coniferous-broad-leaved (mixed) forests of the European part of the Russian Federation and the southern 
taiga region of the European part of the Russian Federation. Typical medicinal plants as Fragaria vesca L., Aegop-
odium podagraria L., Urtica dioica L., Oxalis acetosella L., Asarum europaeum L. and Equisetum silvaticum L. 
were studied by using methods of laying circular trial plots in the prevailing forest type. A biological, commercial, 
and economic reserve of medicinal plants has been established. The volume of possible annual harvesting in the 
Vavozhsky and Uvinsky forest areas of the Udmurt Republic is calculated. Recommendations are given on the 
cutting and economic use of forests, on the need to take into account the impact on the preservation and renewal of 
medicinal herbs during their implementation.
Keywords: medicinal plants, inventory examination, forest type, age group, completeness, stock and volume of 
possible annual stocks
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