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Аннотация. Проведен ресурсоведческий анализ травы клевера лугового, произрастающего на территории 

Оренбургской области, методом учетных площадок. Рассчитаны биологический, эксплуатационный запасы 
и возможный ежегодный объём заготовок данного нефармакопейного лекарственного растительного сырья и со-
ставлены карты-схемы размещения зарослей исследуемого растения. 
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Abstract. An analysis of resources of herb of meadow clover growing in the Orenburg region was carried out. The 

method of accounting sites was used. We calculated the biological, operational reserve and possible volume of annual 
blanks of this non-pharmacopoeian medicinal plant. Schematic maps of thickets of the investigated plants were done. 
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В настоящее время отмечается возраста-

ние потребности населения в лекарственных 

препаратах растительного происхождения по 

причине их относительной безопасности и вы-

сокой эффективности, обусловленной накопле-

нием комплекса вторичных метаболитов – ве-

ществ, обладающих высокой биологической ак-

тивностью. Интерес исследователей обращён 

к поиску лекарственных растений, накаплива-

ющих в высоких концентрациях биологически 

активные вещества, в целях создания лекар-

ственных растительных препаратов. В то же 

время, несмотря на разностороннюю работу по 

поиску новых и расширению имеющихся сырь-

евых баз лекарственного растительного сырья, 

выявлению продуктивных дикорастущих зарос-

лей, культивированию новых видов, потреб-

ность в лекарственном сырье растительного 

происхождения удовлетворена не полностью [2]. 

Примером дикорастущего растения, представ-

ляющего большой интерес как перспективное 

пищевое, кормовое, лекарственное сырьё и рас-

тение, может послужить клевер луговой (Trifolium 

pratense L.) семейства Бобовые (Fabaceae), ко-

торый является одним из наиболее распростра-

нённых видов луговых растений на всей терри-

тории Российской Федерации [1].  

При этом ресурсы дикорастущего Trifolium 

pratense L. на территории Оренбургской области 

изучены недостаточно. Особый интерес пред-

ставляет проведение ресурсоведческих исследо-

ваний травы дикорастущего Trifolium pratense L. 

на территории Западного Оренбуржья. Данная 

территория обладает благоприятным комплексом 
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природно-климатических факторов, обусловли-

вающих широкое произрастание травы Trifolium 

pratense L. и накопление в сырье высоких концен-

траций биологически активных соединений [3, 4]. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Выявление зарослей и ресурсоведческая 

оценка травы Trifolium pratense L., произрастающе-

го на территории западных районов Оренбург-

ской области. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование включало в себя следую-

щие этапы: 

I. выбор объекта исследования. 

II. экспедиционные (полевые) работы. 

III. камеральные работы. 

Подготовительные работы включали в се-

бя изучение и описание более полной эколого-

ценотической характеристики заготавливаемого 

растения с целью выявления растительных со-

обществ, в которых встречается изучаемый 

вид, а также составление картографических 

материалов. Камеральный этап заключался 

в обсуждении результатов полевых работ. 

Объектом исследования послужила трава 

Trifolium pratense L., произрастающего в Тюль-

ганском, Сакмарском, Пономаревском, Шар-

лыкском и Бузулукском районах Оренбургской 

области. Выбор районов обусловлен различ-

ными климатическими условиями и химическим 

составом почв, а также относительно высоким 

экологическим благополучием данных районов. 

Время заготовки сырья: третья декада июня 

в период цветения в сухую солнечную погоду 

при температуре воздуха 18–25 ºС. Для ресур-

соведческого анализы были выбраны такие ве-

личины, как площадь заросли, плотность запа-

са сырья (ПЗС), биологический запас сырья 

(БЗС), эксплуатационный запас сырья (ЭЗС) 

и возможный ежегодный объем заготовки 

(ВЕОЗ). Для расчета площади заросли её очер-

тания приравнивали к правильной геометриче-

ской фигуре (квадрату), и измеряли необходи-

мые параметры шагомером [5, 7, 8]. 

Определение ПЗС Trifolium pratense L. 

проводили методом учётных площадок [7]. По-

скольку изучаемое растение травянистое и не-

крупное, учетные площадки закладывались 

размером в 1 м
2
 равномерно через 5–10 м. Оп-

тимальным считался размер площадки, на ко-

торой размещается не менее 5 взрослых эк-

земпляров изучаемых растений. Всего было 

выбрано 5 зарослей, в каждой из них было за-

ложено по 15 учётных площадок. На каждой 

учётной площадке собиралась вся сырьевая 

фитомасса в соответствии с требованиями ин-

струкции по сбору и сушке лекарственного рас-

тительного сырья. При этом молодые и повре-

ждённые экземпляры не собирались. Собран-

ное сырьё взвешивалось с точностью до 5 % 

[9]. БЗС рассчитывали как произведение ПЗС 

на общую площадь заросли, ЭЗС – как разность 

БЗС и ошибки умноженной на два, ВЕОЗ – де-

лением ЭЗС на оборот заготовки (сумма лет за-

готовки и «отдыха»). Все расчеты проводили 

в соответствии со значениями свежесобранного 

сырья, затем делали пересчет на воздушно-сухое 

сырье (выход воздушно-сухого сырья от свеже-

собранного для травы Trifolium pratense L. со-

ставляет 45–50 %, а период восстановления 

зарослей составляет 1 год) [3, 7]. 

Статистическая обработка первичных дан-

ных проводилась с помощью пакета программ 

Microsoft Excel 2016. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По окончанию исследования были состав-

лены карты-схемы зарослей. На схемах местопо-

ложения зарослей обозначены меткой. Заросли, 

расположенные в Шарлыкском, Сакмарском, 

Тюльганском, Бузулукском и Пономаревском рай-

онах изображены на рис. 1–5 соответственно. 

В завершении обработки результатов ис-

следования была составлена таблица, в кото-

рой отражены площади исследуемых зарослей, 

БЗС и ЭЗС, и ВЕОЗ травы Trifolium pratense L.  

В результате исследования было установ-

лено, что наиболее высокий БЗС, ЭЗС и ВЕОЗ 

травы Trifolium pratense L. отмечаются в Поно-

марёвском районе Оренбургской области, что 

можно объяснить климатическими условиями 

данного района. Для благоприятного произрас-

тания травы Trifolium pratense L. необходимо 

наличие плодородных почв, достаточное снаб-

жение светом и теплом. Данные оптимальные 

параметры характерны для Пономарёвского 

района, на территории которого широко пред-

ставлены плодородные почвы (чернозёмы ти-

пичные), а климат характеризуется жарким ле-

том [9]. 

 



ВОЛГОГРАДСКИЙ НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ 4/2021 

34 

 

Рис. 1. Шарлыкский район. Масштаб 1:300. Координаты 
заросли 52°56'38.90"N 305°16'33.64"W 

 

Рис. 2. Сакмарский район. Масштаб 1:300. Координаты 
заросли 52°00'05.41"N 304°39'41.83"W 

 

Рис.3. Тюльганский район. Масштаб 1:300. Координаты 
заросли 52°21'31.50"N 303°51'12.74"W 

 

Рис. 4. Бузулукский район. Масштаб 1:300. Координаты 
заросли 52°44'12.40"N 307°39'59.98"W 

 

Рис. 5. Пономаревский район. Масштаб 1:300. Координаты заросли 53°08'33.52"N 305°50'01.75"W 

 

Инвентаризационная ведомость запасов травы Trifolium pratense L.  

по районам Оренбургской области 

п/п Район заросли 
Площадь 

 заросли, га 
ПЗС, кг/га БЗС, кг ЭЗС, кг ВЕОЗ, кг 

1 Шарлыкский 0,020 224,51 ± 27,38 4,49 ± 0,55 2,85 1,42 

2 Сакмарский 0,005 102,00 ± 10,50 0,51 ± 0,05 0,41 0,20 

3 Тюльганский 0,010 118,01 ± 7,01 1,18 ± 0,07 1,04 0,52 

4 Бузулукский 0,003 164,00 ± 18,09 0,49 ± 0,05 0,38 0,19 

5 Пономаревский 0,020 248,00 ± 20,00 4,96 ± 0,40 4,16 2,08 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ресурсоведческий анализ травы Trifolium 

pratense L., произрастающего на территории 

Оренбургской области, выявил наиболее про-

дуктивные заросли в Пономарёвском районе 

Оренбургской области, в связи с чем Понома-

рёвский район может рассматриваться в каче-

стве потенциальной перспективной территории 

для заготовки травы Trifolium pratense L. 
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