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Среди дикорастущих лесных трав и кус-

тарничков многие виды растений обладают 
полезными свойствами. Выявление таких ви-
дов позволяет оценивать возможности их хо-
зяйственного использования. В статье приве-
дены результаты изучения хозяйственно зна-
чимых растений травяно-кустарничкового 
покрова в березняках разнотравных северной 
лесостепи Тюменской области. Исследования 
показали, что флора травяно-
кустарничкового покрова обследованных на-
саждений включает 89 видов высших сосуди-
стых растений. Из них хозяйственно ценными 
являются 62 вида 47 родов 21 семейства. 
Наиболее многочисленны лекарственные рас-
тения. В составе группы 44 вида, из которых 
9 входят в список официальной фармакопеи. 
Эксплуатационно пригодные ресурсы состав-
ляют земляника обыкновенная и купена лекар-
ственная. Группа кормовых растений включа-
ет 43 вида. Эти растения хорошо поедаются 
скотом и могут использоваться на вырубках и 
в низкополнотных насаждениях как для выпаса 
скота, так и для заготовки сена. К медоносам 
относится 33 вида, большая часть которых 
принадлежит семействам Астровые, Розо-
цветные, Зонтичные, Бобовые. Обилие их в 
березняках невысокое, поэтому они могут 
служить лишь дополнительным источником 
нектара. Группа декоративных растений со-
стоит из 25 видов 18 семейств. Сюда входят 
редкие виды, нуждающиеся в охране: лилия са-
ранка, фиалка удивительная, колокольчик ску-
ченный. Съедобными являются 19 видов. Наи-
более ценные пищевые растения: костяника 

каменистая, земляника лесная, душица обык-
новенная. Другие виды потенциально съедоб-
ны, но применяются в пищу редко. Дубильны-
ми свойствами обладают девять видов рас-
тений, девять являются красильными, семь 
содержат эфирные масла. Потенциальный 
ресурс для промышленного использования со-
ставляют виды с наиболее высоким обилием 
cop3 -sp по шкале Друде: 15 кормовых, 12 ле-
карственных, 9 пищевых, 8 декоративных, 8 
медоносных, 2 эфироносных, 2 дубильных. 

Ключевые слова: березняки разнотрав-
ные, травяно-кустарничковый покров, хозяй-
ственно ценные растения. 

 
Among wild-growing forest grasses and low 

shrubs many species of plants have useful proper-
ties. The identification of such types allows estimat-
ing the possibilities of their economic use. The re-
sults of studying economically significant plants of 
grass-shrubby cover in birch motley grass forests of 
the northern forest-steppe of Tyumen Region are 
given in the research. The investigations showed 
that the flora of grass-shrubby cover of the sur-
veyed plantings included 89 species of higher vas-
cular plants. From them 62 species, 47 genuses, 
21 families are economically valuable. The most 
numerous are medicinal grasses. In the group there 
are 44 species, 9 of which enter the list of official 
pharmacopeia. Ordinary wild strawberry and medic-
inal sweet peas are available suitable resources. 
The group of fodder plants includes 43 species. 
These plants are well eaten by cattle and can be 
used on cuttings down and in low density planta-
tions both for cattle pasture, and hay preparation. 
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Melliferous are 33 species, most of which belong to 
Astroids, Rosaceous, Umbellate and Beans. Their 
abundance in birch forests is low therefore they can 
be only an additional source of nectar. The group of 
ornamental plants consists of 25 species of 18 
families. Rare species needing protection belong to 
it: lily locust, surprising violet, dense bell. Edible are 
19 species. The most valuable food plants are 
stone berry, forest strawberry, oregano. Other 
types are potentially edible, but are seldom used in 
food. Tanning properties have 9 species of plants, 
9 are dyeing, 7 contain essential oils. Potential re-
sources for industrial use have species with the 
highest abundance (cop3-sp according to Drude’s 
scale): 15 are fodder, 12 are medicinal, 9 are food, 
8 are ornamental, 8 are melliferous, 2 are ether-
bearing, 2 are tannic ones. 

Keywords: birch grouse, grass-shrubby cover, 
economically valuable plants. 

 
Введение. Растительные ресурсы нашей 

планеты ограничены и лишь при рациональном 
применении могут обеспечить потребности на-
селения. Изучение групп полезных растений 
дает возможность верно оценивать и использо-
вать их потенциал. Существует большое коли-
чество публикаций общероссийского и регио-
нального характера, в которых освещается пи-
щевое и сырьевое значение дикорастущих трав 
и кустарничков [1–6]. По северной лесостепи 
Тюменской области такие работы единичны и 
посвящены преимущественно растительности 
хвойных лесов [7, 8] и луговых степей [9]. Оцен-
ка хозяйственной ценности видов живого напоч-
венного покрова березняков разнотравных до 
настоящего времени не проводилась. 

Цель исследований. Выявить хозяйственно 
ценные виды растений в травяно-
кустарничковом покрове березняков разнотрав-
ных северной лесостепи Тюменской области.  

Задачи: 
- оценить видовое богатство и обилие хозяй-

ственно ценных растений; 
- выделить хозяйственные группы растений;  
- определить перспективы использования хо-

зяйственно значимых видов. 

Объекты и методы исследований. Иссле-
дования проводились в 2009–2016 гг. на терри-
тории Абатского административного района 
Тюменской области. В геоморфологическом от-
ношении территория Абатского района относит-
ся к Западно-Сибирской низменности, пред-
ставляет собой относительно плоскую озерно-
аллювиальную равнину, имеющую наклон на 
север. Климат района континентальный. Терри-
тория достаточно обеспечена теплом (сумма 
положительных температур воздуха за период с 
температурой выше 10 оС составляет 1999 оС, 
средняя температура июля 18,7 оС, января –
18,3 оС) и слабо обеспечена осадками (в сред-
нем 380 мм в год, 80 % которых выпадает в те-
плый период года) [10].  

Изучение живого напочвенного покрова про-
водилось в средневозрастных березняках раз-
нотравных. Почвы исследованных участков се-
рые и темно-серые лесные легко- и среднесуг-
линистые. По параллельным трансектам были 
заложены временные пробные площади, вклю-
чавшие не менее 200 деревьев основной поро-
ды. Учеты травяно-кустарничковой раститель-
ности на каждой пробной площади велись на 20 
учетных площадках размером 1×1 м по методи-
ке А.П. Шенникова [11]. Определение хозяйст-
венного значения видов осуществлялось со-
гласно «Растительным ресурсам…» [12]. Оцен-
ка обилия видов проведена по шкале Друде 
[13].  

Результаты и их обсуждение. Травяно-
кустарничковый покров березняков разнотрав-
ных представлен 89 видами высших сосудистых 
растений. Из них хозяйственно ценными явля-
ются 62 вида растений, принадлежащих к 47 
родам 21 семейства. Большая их часть имеет 
двойное или множественное хозяйственное на-
значение.  

Все полезные растения отнесены нами к од-
ной из хозяйственных групп: пищевые, медоно-
сы, лекарственные, декоративные, эфиромас-
личные, дубильные, красильные, кормовые. 
Один вид может находиться сразу в нескольких 
группах (табл.). 
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Хозяйственно ценные виды растений травяно-кустарничкового покрова  
березняков разнотравных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Achillea asiatica  (Ст) + + + +   + ++ 

Achillea millefolium  (Ст) + ++ + +   + ++ 

Aegopodium podagraria  (Л)  +     + + 

Agrimonia pilosa   + +   +  + + 

Agrostis gigantean     +    ++ ++ 

Alopecurus pratensis         ++ ++ 

Anemone sylvestris    + +      

Angelica officinalis  (Л, К) + ++   +  ++ + 

Angelica sylvestris  (Л, Ст) + +     ++ + 

Aspargus officinalis (Ст)  + ++    - - 

Artemisia vulgaris  (Л, Ц)  +  + +    

Brachypodium sylvaticum     +    + ++ 

Calamagrostis arundinacea         + ++ 

Calamagrostis epigeios        + + 

Campanula glomerata  + + ++    +о + 

Centaurea scabiosa  +      + + 

Cirsium heterophyllum  + +     + о+ 

Equisetum arvense    ++    + - - 

Equisetum hyemale    +     - - 

Filipendula vulgaris   ++ +     + + 

Fragaria vesca  Пл + ++      + 

 Galium boreale   +    + + о 

Galium verum   + + +   + + + 

Geranium sylvaticum   + +  + +   

Geum urbanum    +   + + +о +о 

Glechoma hederacea  +        

Heracleum sibiricum  (Ст, Л, К) + +     о + 

Lactuca sibirica  +      + + 

Lathyrus tuberosus   +      + + 

Lathyrus pisiformis   +      + + 

Lathyrus pratensis   + +     ++ + 

Lathyrus sylvestris  + +     + + 

Lathyrus vernus   + + +    + + 

Libanotis sibirica   +   +   +о +о 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lilium martagon (Лц) + + ++      

Lysimachia vulgaris   + + +   +   

Origanum vulgare Л, Ц + ++ + + + +   

Paris quadrifolia   + +    - - 

Phlomis tuberose    + +    о + 

Pimpinella saxifrage  (Л. К) + +     о + 

Pleurospermum uralense   +      + + 

Poa angustifolia         + ++ 

Poa pratensis     +    + ++ 

Polygonatum odoratum    ++ +    - - 

Pulmonaria obscura  (Ст, Ц) + + +  +    

Rubus saxatilis  Пл  +       

Sanguisorba officinalis (Л, Кщ) + ++ + + + + ++ + 

Sedum purpureum  (Л, Ст) + + +      

Serratula coronatа   + +     + + 

Silene vulgaris  (Cт)       +  

Solidago virgaurea   ++ + +   +   

Stachys sylvatica   + +   +  + + 

Tanacetum vulgare (Ц)  ++ + +   - - 

Trifolium lupinaster    +     + + 

Taraxacum officinale  (Л, Ц) + +      + 

Veronica chamaedrys    +     +о + 

Veronica spicata     +    +о + 

Vicia cracca   +     + +о 

Vicia sepium  +      + + 

Vicia sylvatica   +     + + 

Viola arvensis   ++ +      

Viola mirabilis     +      

Примечания: Л – листья; Ст – стебли; Ц – цветки; Пл – плоды; К – корни; Кщ – корневи-
ще; Лц – луковицы. В скобках приведены части растений, пригодные в пищу, но широко не ис-
пользуемые. Медоносы: «++» – виды, обеспечивающие обильный медосбор; «+» – растения со 
средней нектаропродуктивностью, пергоносы. Лекарственные растения: «++» – применяемые в 
официальной медицине; «+» – используемые в народной медицине. Кормовые: «++» – высокопро-
дуктивные высокоценные кормовые растения; «+» – хорошо поедаемые средней и низкой про-
дуктивности или высокопродуктивные, но среднепоедаемые растения; «о» – плохо поедаемые, 
но не ядовитые растения; «-» – ядовитые или ухудшающие качество молока, шерсти растения. 
 

Наиболее крупной группой полезных расте-
ний травяно-кустарничкового покрова березня-
ков разнотравных являются лекарственные 
растения. В составе этой группы 44 вида. Из них 
9 применяются в официальной медицине: тыся-
челистник обыкновенный, душица обыкновен-
ная, купена лекарственная, кровохлебка лекар-

ственная, пижма обыкновенная, дудник лекар-
ственный, земляника обыкновенная, хвощ по-
левой, фиалка полевая. Эксплуатационно-
пригодные ресурсы составляют земляника 
обыкновенная и купена лекарственная с обили-
ем cop1 по шкале Друде. Другие виды лекарст-
венных растений, включенных в официальную 
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фармакопею, встречаются довольно редко, и 
заготовка их сырья в производственных мас-
штабах нецелесообразна. Основная часть ле-
карственных растений используется в народной 
медицине и ветеринарии: костяника камени-
стая, дудник лесной, борщевик сибирский, зоп-
ник клубненосный, медуница неясная и др.  

Второй по численности входящих в нее ви-
дов является группа кормовых растений (43 ви-
да). В большей степени здесь представлены 
такие семейства, как бобовые, мятликовые, ас-
тровые и розоцветные. Лесные травы хорошо 
поедаются скотом, особенно в молодом возрас-
те, и могут использоваться на вырубках и в низ-
кополнотных насаждениях как для выпаса ско-
та, так и для заготовки сена. Наиболее ценные 
пастбищные кормовые виды травяного покрова 
березняков: вейник тростниковидный, лисохвост 
луговой, полевица гигантская, мятлик луговой. 
Из сенокосных кормовых видов высокой про-
дуктивностью характеризуются дудник лесной, 
дудник лекарственный, кровохлебка лекарст-
венная, полевица гигантская, чина луговая. 
Среди перечисленных видов наибольшим оби-
лием (от «довольно обильных» до «очень 
обильных») отличаются мятликовые, что дает 
возможность использования их в качестве кор-
мового ресурса. 

Существенную долю хозяйственно ценных 
растений (33 вида) составляют медоносы. 
Здесь ведущую роль играют семейства астро-
вые (золотарник обыкновенный, серпуха венце-
носная, тысячелистники обыкновенный и азиат-
ский), розоцветные (таволга обыкновенная, ре-
пешок волосистый), зонтичные (дудники лесной 
и лекарственный, борщевик сибирский), бобо-
вые (горошек мышиный, заборный, лесной; чи-
на весенняя, лесная и др.). Однако из-за невы-
сокого обилия этих видов (sp-sol) они не могут 
обеспечить основной медосбор и служат пре-
имущественно дополнительным источником 
нектара и пыльцы. 

Особую группу полезных растений пред-
ставляют декоративные виды лесных трав. Это 
довольно неоднородная группа, включающая в 
себя 25 видов растений, принадлежащих 18 се-
мействам. Сюда входят в том числе редкие ви-
ды (с обилием sol-un), нуждающиеся в охране: 
лилия саранка, фиалка удивительная, коло-
кольчик скученный. Эти виды очень декоратив-
ны и рекомендуются для введения в культуру. 

Отличающийся высокими декоративными каче-
ствами вид спаржа лекарственная широко при-
меняется в ландшафтном дизайне. Мятликовые 
(мятлик луговой, мятлик узколистный, полевица 
гигантская, коротконожка лесная и др.) в пер-
спективе могут использоваться как газонные 
травы.  

К пищевым мы отнесли 19 видов растений. 
Часть из них активно используется в пищу насе-
лением. В первую очередь, это достаточно ши-
роко распространенные в напочвенном покрове 
березняков земляника обыкновенная и костяни-
ка каменистая (с обилием cop2-cop1), ягоды ко-
торых содержат большое количество витами-
нов, сахаров, органических кислот, пектиновых 
и дубильных веществ и употребляются как в 
свежем виде, так и в переработанном. Цветы и 
листья душицы обыкновенной используются 
населением для приготовления чая, а также в 
качестве приправы для различных блюд, однако 
обилие этого ценного пищевого вида в березня-
ках невысокое (sol), и он не может здесь заго-
тавливаться в промышленных масштабах. Дру-
гие растения употребляются реже, преимущест-
венно жителями сельской местности (борщевик 
сибирский, сныть обыкновенная, спаржа лекар-
ственная, медуница неясная, одуванчик лекар-
ственный). Многие растения потенциально съе-
добны, но в настоящее время практически не 
используются в пищу (кровохлебка лекарствен-
ная, тысячелистники обыкновенный и азиат-
ский, дудники лекарственный, лесной и др.). 

К растениям, используемым в технических 
целях, относятся красильные, дубильные и 
эфиромасличные виды. Красильные растения 
содержат красящие вещества различного хими-
ческого состава, преимущественно гликозиды. В 
напочвенном покрове березняков разнотравных 
эта группа представлена 9 видами. Лучшими 
красящими свойствами обладают хвощ поле-
вой, гравилат городской, герань лесная, подма-
ренники настоящий и северный, вербейник 
обыкновенный. Девять видов лесных трав отли-
чаются высоким содержанием танинов и при-
годны для использования в качестве дубиль-
ных: герань лесная, гравилат городской, душица 
обыкновенная, кровохлебка лекарственная, 
чистец лесной, дудник лекарственный, медуни-
ца неясная, репешок волосистый, полынь обык-
новенная. Семь видов являются эфироносами: 
тысячелистники обыкновенный и азиатский, 
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пижма обыкновенная, душица обыкновенная, 
кровохлебка лекарственная, полынь обыкно-
венная, порезник сибирский. Входящие в их со-
став эфирные масла являются ценным сырьем 
для пищевой и парфюмерно-косметической 
промышленности.  

Технические виды (за исключением двух ду-
бильных – дудника лекарственного и медуницы 
неясной, и двух эфироносных – тысячелистника 
азиатского и порезника сибирского) отличаются 
довольно низким обилием в напочвенном по-
крове березняков разнотравных (sol). Невысо-
кий запас и диффузное распределение расте-
ний по площади лесных фитоценозов сущест-
венно затрудняют заготовку большей части тех-
нических видов и снижают эффективность их 
хозяйственного использования. 

 
Выводы 

 
1. Травяно-кустарничковый покров березня-

ков разнотравных включает 89 видов высших 
сосудистых растений. Из них хозяйственно цен-
ными являются 62 вида 47 родов 21 семейства. 

2. Наиболее крупными группами полезных 
растений являются лекарственные и кормовые 
растения, состоящие из 44 и 43 видов соответ-
ственно. Другие группы хозяйственно ценных 
растений включают от 7 до 33 видов.  

3. Потенциальный ресурс для хозяйственно-
го использования составляют виды с наиболее 
высоким обилием cop3 -sp по шкале Друде: 15 
кормовых, 12 лекарственных, 9 пищевых, 8 де-
коративных, 8 медоносных, 2 эфироносных, 2 
дубильных. 
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Обеспечение населения чистой питьевой 

водой является важнейшим направлением со-
циально-экономического развития Чеченской 
Республики. В результате мониторинга каче-




