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тельных продуктов на территории Хабаровского края, система пла
тежей за использование недревесных ресурсов; была создана комис
сия по лицензированию деятельности по сбору и заготовке сырья из 
дикорастущих лекарственных растений. Тем не менее, в результате 
безучетного сбора лесных растений возрастает нагрузка налеса, ухуд
шается состояние мест произрастания многих ценных видов. На фоне 
почти полного отсутствия охраны и возможности продажи собранно
го сырья заготовительным предприятиям, ничто не ограничивает за
готовку дикоросов местными жителями, и без того не нуждающими
ся в лицензиях и лесных билетах, так как заготовка растений «для лич
ного пользования» никем не лимитируется и не учитывается. Эта при
чина, наряду с воздействием природно-климатических факторов (лес
ных пожаров, засух и т.п.), оказывает негативное влияние на состояние 
ресурсной базы, особенно вблизи населенных пунктов, так как в 
отдалении от поселков нагрузка на леса снижается из-за их труд
нодоступности.

Сложившаяся ситуация требует решения, но при этом ясно, что 
полностью контролировать заготовки дикоросов в крае невозможно. 
Тем не менее, проблема безотчетного пользования лесными ресурса
ми и негативного влияния на леса стала одной из актуальных про
блем лесного хозяйства края.

PROBLEMS CONNECTED WITH UNLICENSED STORAGE OF 
FOREST PLANTS IN THE KHABAROVSK TERRITORY

Lysoon E.V.
Problems connected with unlicensed storage and anthropogenic factor 

are quite acute in the Khabarovsk territory. The causes of these problems 
are described in the thesis.
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Ландыш майский (Convallaria majalis L) - широко раенространен-
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ное в лесах Среднего Поволжья лекарственное длиннокорневищное тра
вянистое растение. Исследования проводились в Раифском участке 
Волжско-Камского государственного заповедника.

Плагиотропное корневище ландыша состоит из последователь
ной цепи симподиев, каждый из которых нарастает моноподиально и 
состоит обычно из двух-трехлетнего прироста плагиотропного корне
вища, завершаемого ортотропным корневищем, образующим надзем
ные листья и цветоносы и способным существовать нередко до 10
15 лет. На плагиотропном корневище хорошо заметны границы го
довых приростов: это 1-3 укороченных междоузлия. Иногда корне
вище ветвится. Средний ежегодный прирост ветви корневища - 15- 
25 см. Более 70 % тканей плагиотропного корневища представлены 
запасающей паренхимой. Запасные питательные вещества накапли
ваются в корневище в виде крахмала и растворимых сахаров. Об
щие запасы углеводов распределяются в корневище неравномерно, 
постепенно уменьшаясь от первого симподия к третьему-четверто- 
му и в пределах каждого симподия от нынешнего годового прироста 
к предыдущим.

Клон ландыша живет достаточно долго. Постепенно, в резуль
тате прекращения механической связи между отдельными участка
ми корневища, происходит вегетативное размножение ландыша. Од
нако активная физиологическая связь между отдельными частями 
растения прекращается значительно раньше, что показали наши экс
перименты с введением в растения ландыша меченого углерода и 
фосфора. Общая загрузка почвы корневищами ландыша в наиболее 
благоприятных условиях может достигать 30-40 м на 1 кв.м, причем 
корневища сосредоточены в гумусовом горизонте почвы, обычная 
глубина залегания их - 2-9 (5-8) см.

В Раифских сосновых лесах ландыш находит оптимальные эко
логические условия для своего развития в сосняке брусничном и в 
сосняке липовом, однако реальные фитоценотические условия в этих 
типах леса не всегда складываются для ландыша наиболее благоприят
но, в частности, брусника оказывается достаточно сильным конкурен
том ландыша. Наиболее плохо ландыш чувствует себя в сосняке чер
ничном, где для него неблагоприятны и почвенные условия, и наличие 
черники. В сосняке лишайниковом даже в менее благоприятных для 
него почвенно-экологических условиях ландыш развивается гораздо 
лучше, чем в условиях конкуренции с брусникой, тем более, что этому 
способствуют более рыхлая почва и лучшее освещение.
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В популяциях ландыша нами выявлен статистически выражен
ный экологический тропизм нарастающих длинных корневищ, при кото
ром около двух 1 реки их точек роста ориентируются по градиенту влаж
ности, богатства почвы и других факторов в направлении более благо
приятных локальных условий местообитания.

Работа выполнена при поддержке гранта Минобразования Е 02-6.0-143.

ECOLOGYCAL DESCRIPTION OF CONVALLARIA 
MAJALIS

Lyubarskiy E.L.
The research of the ecology of Convallaria majalis L. at the Volga- 

Kama natural reserve of pine woods are presented. The peculiarities of 
vegetative reproduction, the ecology tropism of rhizomes and optimal 
conditions of biotops was elucidated.
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В результате совместной работы 1998-2003 гг. ФГУП «ЦНИЛ
ХИ» и кафедры ботаники Нижегородского государственного педаго
гического университета, осуществляющей на протяжении рада лет 
чтение курса «Лекарственные растения» на естественно-географи
ческом и психолого-педагогическом факультетах в плане экологичес
кого образования и воспитания с соответствующим внедрением его 
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на всех образовательных уровнях (начальный, средний и высший), 
при максимальном привлечении данных лесоустройства была произ
ведена качественная и количественная оценка ресурсов лекарствен
ных растений Нижегородской области.

Качественный анализ сводился к определению тех видов лекар
ственных растений, заготовка которых имеет промышленное значе
ние, с указанием их основных лекарственных свойств; количествен
ная оценка заключена в установлении промышленных запасов лекар
ственного сырья по массовым данным лесоустройства. Полученные 
данные сведены в таблицу 1.

Таким образом, общий запас зарослей лекарственных растений, 
имеющих промышленное значение, в Нижегородской обл. составля
ет более 1000 т. Однако произрастающие в лесхозах области в доста
точном количестве лесные дикоросы пока используются лишь незна
чительно (менее 5 т в год, т. е. менее 0,5 % от общего ежегодного 
реального промышленного запаса). Организация на угодьях нижего
родских лесов переработки лекарственных растений путём создания 
малотоннажных установок позволила бы использовать лесные дико
росы в существенных промышленных объёмах. С учётом экологи
ческой чистоты ряда районов Нижегородской обл. в перспективе воз
можна поставка продуктов экстракционной переработки лесных ле
карственных растений на зарубежный рынок. Ведь 1 т переработан
ных лесных дикоросов позволяет получить около 1 тыс. долларов 
США чистой прибыли по технологии, разработанной ФГУП «ЦНИЛ- 
ХИ». В настоящее время институтом представлены инвестиционные 
проекты по созданию промышленных установок такого рода.
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