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В работе приводятся результаты апробации использования ГИС-технологий для выявления потенциальных сы-
рьевых угодий на примере солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.). Использование в ресурсных исследованиях современ-
ных технологий позволяет значительно сократить трудоемкость экспедиционного этапа и камеральной обработки
данных. В наших исследованиях мы использовали спутниковую навигацию и космические снимки для выявления потен-
циально-продуктивных зарослей солодки голой в междуречье Волги и Ахтубы.
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In this article the results of aprobation of using GIS-technology for eduction of the possible raw material tangles on
example of licorice (Glycyrrhiza glabra L.) are provided. Using of modern technologies in resource researches allow considerably
reduce the complexity of expeditionary stage and cameral processing data. In our researches we used satellite navigation and
space pictures for eduction potential-productive population of licorice in Entre Rios Volga and Achtuba
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Общеизвестно, что ресурсные исследования яв-
ляются очень трудоемкими и требуют затрат значи-
тельных временных затрат. Особенно сложными в тра-
диционном ресурсоведении являются картографичес-
кие работы, определение географических координат
заросли, определение площади заросли, определение
размеров ключевых участков и промысловых масси-
вов, определение площади промыслового массива,
занятой зарослями. Во многих традиционных методи-
ческих пособиях по ресурсоведению лекарственных
растений приводятся разнообразные способы опреде-
ления площади заросли [1, 5, 6]. Все они достаточно
трудоемки и относительно неточны. В эпоху стреми-
тельного развития компьютерных технологий опреде-
ление площади участка путем приравнивания его к
какой-либо геометрической фигуре, а определение
географических координат при помощи привязки за-
росли к знакам государственной геодезической сети
выглядит анахронизмом. И если в учебных целях ис-
пользование этих методик допустимо и оправдано, то
в серьезных научных исследованиях может просто
приводить к недостоверным результатам и сводить «на
нет» всю работу.

Другими авторами также предпринимались попыт-
ки использования ГИС-технологий в ресурсоведении ле-

карственных растений, но в их работах основной упор
сделан на создание баз данных об уже обследован-
ных зарослях, а не на поиск, выявление и изучение
новых [5, 6].

С необходимостью точно картировать заросли мы
столкнулись при изучении популяций солодки голой
в Волгоградской области. На основе сырья этого рас-
тения создано более ста лекарственных препаратов
(например, глицирам, флакарбин, ликвиритон, экстракт
солодкового корня густой), лечебных сборов и чаев, в
промышленности оно используется в качестве пенооб-
разователя (в мыловарении, производстве кваса, пива,
кондитерских изделий), красителя (в текстильной и ко-
жевенной промышленности), ароматизатора, консерван-
та, подсластителя и т. д. [3, 4, 7, 9, 10]. Отходы произ-
водства солодкового экстракта используются как сы-
рье для производства удобрений, пергамента, тепло- и
звукоизоляционных плит. Широкий спектр применения
определяет высокую мировую потребность в солодко-
вом корне — не менее 20—25 тыс. т в год [4, 8]. Следу-
ет отметить, что после распада Советского Союза на
территории нашей страны наблюдается дефицит дан-
ного растительного сырья, так как основные районы
заготовки и переработки солодкового корня остались
за ее пределами. В связи с этим особенно важными
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представляются исследования по поиску и изучению
популяций солодки голой в отдельных регионах Рос-
сийской Федерации и выявление наиболее перспектив-
ных для организации промысловой заготовки сырья.
В частности на территории Волгоградской области рас-
положены крупные заросли солодки в пойме Волги и
Ахтубы, а также в местах разлива рек Иловля, Хопер и
Кумылга. Данные о состоянии этих популяций, их сы-
рьевом потенциале в настоящее время отсутствуют.
Последние работы по изучению химического состава
популяций солодки голой в Волгоградской области го-
ворят о том, что здесь корневища этого растения на-
капливают значительные количества основных действу-
ющих веществ [3, 7, 8, 9, 10], поэтому поиск промыс-
ловых массивов в этом регионе становится очень
актуальным.

Территория Волгоградской области распахана на
90 %, и, пользуясь обычными картографическими ма-
териалами, прогнозировать находки какого-либо лекар-
ственного растения, а тем более его крупных зарослей
довольно сложно, поскольку доступные крупномасш-
табные карты являются достаточно устаревшими, а три-
ангуляционные пункты государственной геодезической
сети зачастую разрушены и привязка к ним оказывает-
ся затруднительной.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Апробация применения ГИС-технологий для кар-

тирования зарослей и определения запасов сырья со-
лодки голой на крупной дикорастущей популяции, вы-
явленной на территории Среднеахтубинского района
Волгоградской области.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования выступали заросли со-

лодки голой, выявленные в ходе маршрутно-рекогнос-
цировочного обследования Среднеахтубинского рай-
она. Картирование заросли проводили с помощью
GPS-навигатора GARMIN GPSMAP 64st. Исследова-
ния на заросли проводились в период с июля по ав-
густ 2015 г.

Оценка величины запасов сырья проводилась
методом ключевых участков с экстраполяцией данных
на всю площадь обследуемой территории [1]. В преде-
лах ключевого участка было заложено десять учетных
площадок площадью 1 м2. Учетные площадки закла-
дывали, располагая их равномерно, так, чтобы охва-
тить весь ключевой участок. На каждой учетной пло-
щадке подсчитывалось число побегов. Поскольку
у солодки голой границы одного модельного экземпля-
ра установить довольно трудно, из-за особенностей
строения корневой системы, вместо модельного экзем-
пляра собирали количественно все сырье с 1 учетной
площадки. Собранное с площадки сырье взвешивали
с точностью ± 5 %.

Для экстраполяции данных ключевого участка на
весь промысловый массив использовали крупномас-

штабные спутниковые снимки различных открытых ис-
точников, компьютерные программы SAS.Планета
11.0418, Stratocam, BaseCamp_452, Bird’s Eye. С ис-
пользованием ГИС-технологий определяли площади
ключевого участка, промыслового массива, процент
площади, занятой солодкой в пределах заросли, про-
цент площади изучаемой территории, занятый харак-
терными для солодки местообитаниями.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На территории Среднеахтубинского района Вол-

гоградской области нами был выявлен потенциальный
промысловый массив, расположенный на землях од-
ного хозяйствующего субъекта (Гослесфонда) в пре-
делах Фрунзенского сельского поселения.

Солодка здесь произрастает в разреженных не-
сомкнутых дубравах и является ценозообразователем
на высоких гривах и повышениях переходной поймы
со слабо-, средне- или сильнозасоленными мощными
дубравными почвами. По классификации А. М. Неви-
домова эти местообитания относятся к дубнякам со-
лодково-злаковым [2]. Подрост здесь очень редкий,
неблагонадежный, в основном пневая поросль дуба
(Quercus robur L.), очень редко дуб семенной, подле-
сок также очень редкий, несомкнутый, состоит из терна
(Prunus spinosa L), жостера слабительного (Rhamnus
cathartica L.), боярышника (Crataegus monogyna Jacq.),
лоха узколистного (Elaeagnus angustifolia L.). Травянис-
тый ярус хорошо развит, густой, сомкнутый представлен
солодкой голой, осокой черноколосой (Carex melano-
stachya Bieb.), костром безостым (Bromus inermis
Leyss.), вейником наземным (Calamagrostis epigeios),
мятликом узколистным (Poa angustifolia L.), полынью
горькой (Artemisia absinthium L.), полынью австрийс-
кой (Artemisia austriaca Jacq.).

Для наших исследований определение площа-
дей, занятых солодкой, проводили двумя способа-
ми: используя специальную функцию определения
площади GPS-навигатора GARMIN GPSMAP 64st
и дешифрируя спутниковые снимки и нанося на них
контуры исследуемых участков в программе
SAS.Планета 11.0418. Поскольку данные из спутни-
кового навигатора можно вывести на тот же самый
спутниковый снимок, по совпадению дешифрирован-
ных и записанных навигатором контуров изучаемых
участков можно судить о правильности дешифриро-
вания зарослей. Общая площадь всего промысло-
вого массива составила 24 110 000 м2/2411 га, при
этом дубняки солодково-злаковые занимают всего
45,8 % площади / 1104 га.

В качестве ключевого участка был определен дуб-
няк солодково-злаковый (является характерным местом
обитания солодки голой), расположенный недалеко от
единственной асфальтированной дороги и доступный для
исследований в любую погоду. Координаты ключевого
участка (38°22 северной широты 42°19 восточной
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долготы) были определены при помощи GPS-навигато-
ра GARMIN GPSMAP 64st с точностью до минут, более
детально координаты ключевого участка не определя-
лись, поскольку участок достаточно крупный и крайние
его точки расположены на значительном удалении друг
от друга. На ключевом участке были заложены 10 учет-
ных площадок. При этом учетные площадки были за-
ложены исключительно в пятнах солодки голой. Конту-
ры каждого пятна солодки голой исследуемого ключе-
вого участка также были нанесены на спутниковый
снимок. Площадь участка составила 27 536 м2, процент
покрытия солодкой — 58 % (рис. 1).

Рис. 1. Ключевой участок
с местами заложения учетных площадок

Плотность растений на учетных площадках варь-
ировала от 6 до 42 побегов на квадратный метр, высота
побегов от 72 до 140 см. Были рассчитаны коэффици-
енты корреляции между количеством побегов на еди-
ницу площади, высотой надземной части и объемом
массы подземных органов. Коэффициенты составили
0,44 и 0,024 соответственно, что говорит в целом о сла-
бой корреляции этих показателей. Однако наши наблю-
дения показывают, что в целом наибольшей массы под-
земных органов достигают участки заросли, где надзем-
ные побеги развиваются сравнительно редко 10—13 шт.
на квадратный метр, при этом они хорошо освеще-
ны, относительно не высоки (70—113 см) и имеют тол-
стые стебли.

При расчете урожайности было отмечено, что
объем подземной фитомассы на разных учетных пло-
щадках может значительно отличаться и варьирует от
280 до 1750 г на м2. Урожайность в пределах ключево-
го участка составила (865 ± 145) г/м2. Биологический
запас солодки голой на ключевом участке — 31,8 т,
эксплутационный запас — 15,8 т, возможный объем
заготовок — 1,98 т.

Для экстраполяции данных на весь промысловый
массив нами были проанализированы имеющиеся спут-
никовые снимки и на них нанесены местообитания, где
при дешифрировании были выявлены заросли солод-
ки, аналогичные исследуемым на ключевом участке
(рис. 2).

Полевые исследования также подтвердили нали-
чие зарослей солодки голой в нанесенных дешифриро-
ванных на снимках контурах. Кроме того, на снимках с
большой долей вероятности можно дешифрировать не

только наличие зарослей солодки голой, но и густоту
этих зарослей, по интенсивности окраски растительно-
сти на спутниковых снимках.

При экстраполяции данных на весь промысловый
массив были получены следующие результаты: биоло-
гический запас — 7396,5 т, эксплутационный запас —
3682,2 т, объем возможных ежегодных заготовок —
460,3 т.

Рис. 2. Изучаемый промысловый массив солодки голой
на спутниковом снимке в пределах Фрунзенского
сельского поселения Среднеахтубинского района
Волгоградской области с нанесенными контурами

зарослей солодки голой

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, современные ГИС-технологии,

возможность свободного доступа к спутниковым сним-
кам большого разрешения позволяют значительно уп-
ростить экспедиционный этап ресурсных исследова-
ний. Кроме того, наличие определенных практических
навыков по дешифрированию космических снимков
позволяет выявлять потенциально-продуктивные угодья
в камеральных условиях, что также позволит сократить
затраты на выявление крупных популяций некоторых
лекарственных растений.

Исследуемый потенциальный промысловый мас-
сив солодки голой в пределах Фрунзенского сельского
поселения Среднеахтубинского района является хоро-
шим продуктивным угодьем и заслуживает более
детального изучения с целью организации заготовитель-
ного процесса сырья «корни солодки».
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