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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Он – занимался подсочкой хвойных деревьев. Она – исследо-
вала эфирные масла хвойных древесных растений. В 1983 году 
они встретились на конференции в Ботаническом институте г. 
Ленинграда. В 1984 году ее пригласили в Хабаровск, на конфе-
ренцию в Дальневосточный НИИ лесного хозяйства. Их научные 
интересы совпали и с 1985 года они вместе продолжили работать 
в области исследования биологически активных веществ лесных 
растений. 

Он – Тагильцев Юрий Григорьевич. 
Она – Колесникова Римма Дмитриевна. 
Сбор и заготовка растительного сырья с растущих и повален-

ных деревьев и отходов лесопромышленного комплекса, разра-
ботка технологий получения биологически активных веществ: 
эфирных масел, флорентинных вод, водомасляных продуктов, 
исследование физико-химических характеристик, химического 
состава, поиск сфер использования этих продуктов на благо че-
ловека. 

Для проведения подобных исследований необходимо было 
организовать лабораторию, оснащенную высокоточными прибо-
рами и оборудованием. Собирали по крупицам: стеклом и реак-
тивами помогли различные институты. При советской власти 
науку щедро оснащали необходимым оборудованием. Не скупил-
ся и Государственный комитет СССР по лесному хозяйству: за 
счет выделенного ДальНИИЛХу финансирования было приобре-
тено: хроматограф, спектрофотометр, фотоколориметры, рефрак-
тометры, нефелометр, рН-метры, поляриметр, аналитические ве-
сы. Лаборатория для проведения исследований была создана, во-
круг организаторов появилась молодежь. Уже в те годы начала 
создаваться научная школа. Ее организаторы и сами росли повы-
шая свою квалификацию и обучали молодых научных сотрудни-
ков.  



4 
 

В 1998 г. Р.Д. Колесникова успешно защитила докторскую 
диссертацию, в 1999 г. успешно защитил докторскую диссерта-
цию и Ю.Г. Тагильцев. Они писали многочисленные научные 
статьи, ряд монографий, готовили к защите кандидатских диссер-
таций молодых ученых. Подготовив по пять кандидатов наук че-
рез несколько лет после защиты докторских диссертаций, они 
получили звания профессоров по специальности: Биологические 
ресурсы. Налаживали творческие связи – с медицинскими учреж-
дениями Хабаровска, Красноярска, Владивостока. Полученные в 
ДальНИИЛХ биологически активные продукты – эфирные масла, 
флорентинные воды, водомасляные продукты и препараты на их 
основе, например, ароматизированные средства для лечебных и 
лечебно-профилактических ванн, проходили испытания в Хаба-
ровском медицинском центре под руководством врача высшей 
категории, кандидата биологических наук, В.А. Цюпко, Хабаров-
ском краевом Центре психического здоровья под руководством 
доктора медицинских наук В.А. Михайлова, в Хабаровском крае-
вом онкологическом Центре под руководством главного врача 
В.И. Киндялова и профессора В.И Кустова, в Хабаровских кли-
никах под руководством врачей В.А. Хорука и врача Е.Б. Пона-
маревой, в Красноярском медицинском институте под руково-
дством зав. кафедрой фармакологии В.А. Нетесы, во Владиво-
стокском институте медицинской климатологии и восстанови-
тельного лечения под руководством кандидата медицинских на-
ук, врача Н.И. Мельниковой. Испытания показали положительное 
воздействие этих продуктов на жизненно важные системы орга-
низма человека. Параллельно проходили испытания этих продук-
тов на молодняке крупного рогатого скота в трех совхозах Хаба-
ровского края: «Гаровском», «Хабаровском» и «Дружба», а также 
в цветочном хозяйстве. Везде были получены положительные ре-
зультаты. 

В 80-е годы прошлого столетия технология производства 
пихтового масла и пихтовой флорентинной воды, а также техни-
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ческие условия, разработанные авторами в ДальНИИЛХ, были 
внедрены в 60 лесхозах, леспромхозах, кооперативах и других 
организациях Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской и 
Магаданской областях. Масло пихтовое на Хабаровском хим-
фармзаводе фасовалось во флаконы и реализовалось через Хаба-
ровскую Росгалантерею в регионы России: Москва, Санкт-
Перербург, Украина, Белоруссия, Прибалтика. Новизна научных 
работ была запатентована. В Роспатенте получены первые патен-
ты: «Способ получения хвойных эфирных масел» и воду пихто-
вую, как на «Вещество, обладающее противовоспалительным, 
биостимулирующим и общеукрепляющим действием». Пять лет 
было отдано разработке бальзама «Аянский», в состав которого 
вошли экстракты 29 лесных лекарственных трав из экологически 
чистых горных мест Аяно-Майского района. Бальзам был запа-
тентован и налажен его выпуск Хабаровским Ликеро-водочным 
заводом в торговую сеть. Работа кипела, трудились много и 
вдохновенно… 

Перестройка разрушила всё: Советский Союз, всю плановую 
систему организации народного хозяйства, а в ДальНИИЛХ все 
приборы и оборудование. Чудом удолось спасти несколько при-
боров, увозя их в чужие гаражи. Сердце леденело от такого бес-
предела. Зарплату не платили, молодежь разбежалась, кочегарка 
не работала. Сидели в валенках и шубах не бросившие ДальНИ-
ИЛХ старики и, как одержимые, продолжали работать… 

«Масляный бум» закончился…. В 2000 году пришло некото-
рое потепление. В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию 
В.А. Цюпко, в 2003 году – А.М. Орлов. Молодежь снова стала 
возвращаться в ДальНИИЛХ. Продолжились поиски, экспери-
менты, возобновились защиты диссертаций. 

Институт стал постепенно «возрождаться из пепла». Благо-
даря усилиям избранного нового директора, бывшего заведующе-
го отделом лесоводства и лесосечных работ, Ковалева А.П. в ин-
ституте открылась аспирантура, появились аспиранты, соискате-
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ли ученых степеней. Активно подключился к внедрению техно-
логии производства хвойных масел из лесосечных отходов гене-
ральный директор леспромхоза в поселке Мельничное Примор-
ского края С.В. Караваев. Совместно с ДальНИИЛХ был разрабо-
тан научно-производственный проект внедрения пихтоваренных 
установок на лесозаготовках Красноармейского района Примор-
ского края. Были произведены опытные партии пихтовых, кедро-
вых, лиственничных масел, налаживались контакты по сбыту их 
в Китай. В Хабаровске лесопромышленник В.А. Чугуевский ор-
ганизовал научно-производственную фирму «Фитонцид» и, за-
нимаясь на арендном участке заготовкой древесины, перерабаты-
вал  отходы на пихтовое масло и пихтовую воду. И в настоящее 
время в магазине открытом им в Хабаровске, продается пихтовое 
масло и пихтовая вода населению. 

Компания «Калымская» Омсукчанского района Магаданской 
области (бывший лесхоз «Омсукчанский») производит и реализу-
ет в небольших количествах масло эфирное кедровостланиковое. 

Наряду с внедрением научные сотрудники регулярно выпол-
няли плановые, а иногда, и хоздоговорные научно-
исследовательские работы в соответствии с государственными 
заказами Рослесхоза. Писали и публиковали многочисленные на-
учные статьи, принимали участие в конференциях различного 
уровня: международных, российских, региональных. Материалы 
сотрудников ДальНИИЛХ были опубликованы в трудах между-
народных конференций в США, Индии, Сингапуре, Японии, Ки-
тае, Болгарии, Белоруссии, Украины. В 2010-2014 гг. на между-
народной выставке инноваций и изобретений ДальНИИЛХ пред-
ставлял образцы пищевой эфирно-масличной продукции, средст-
ва для лечебно-профилактических ароматизированных ванн. Эти 
экспонаты получили высокую оценку международного жюри и 
были награждены рядом дипломов, а также 2 бронзовыми, 9 се-
ребряными и 2 золотыми медалями. 
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Конечно, надо отдать должное, что в деле создания такой на-
учной школы, в развитии научных исследований по данному на-
правлению, во внедренческих работах принимала участие не 
только небольшая группа сотрудников. Безусловно, этому содей-
ствовала администрация, научная часть, сотрудники информаци-
онных и вспомогательных служб, а также многие сотрудники 
других институтов и учреждений. 

В конце данной книги мы приводим памятные списки всех 
тех людей, которые в большей или меньшей степени, принимали 
участие в развитии нашего направления. 

В книге материал расположен по главам в соответствии с 
изученными древесными и кустарниковыми породами. Приведе-
ны результаты только самых важных научных опытов. Даны 
предложения на дальнейшее проведение исследований. Отдель-
ная глава посвящена людям, которые преданно служили науке… 

Но а как же вдохновенье? Это второе название книги «Деся-
тилетия труда и вдохновения». Оно сопутствовало нам в нашей 
работе почти всегда. Оно помогало нам, когда мы пробирались в 
глубинах тайги, когда шли берегом бурлящей реки, когда, сидя за 
столом в лаборатории, обдумывали очередные опыты. Вдохнове-
ние помогло нам прожить трудные годы перестройки, помогало 
бороться с унынием, минутами отчаяния и неверия. Вдохновение 
порой выливалось в очередные стихи, посвященные красотам 
тайги и приключениям в этом удивительном лесном мире Даль-
него Востока России. 

Всё когда-то заканчивается, заканчивается и наш творческий 
путь. Мы пережили всё: радость творчества, озарение маленьких 
научных открытий, радость редких наград и похвал, перекосов 
уродливой перестройки, но при этом сохранили преданность и 
верность её Величеству – Науке. 

Теперь дорогу Вам – молодым! 
                                                                                            Авторы 
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1 ПОДСОЧКА ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 
 

Одной из важных и актуальных проблем рационального при-
родопользования на Дальнем Востоке является использование 
недревесных растительных ресурсов.  

 

Подсочка хвойных пород 
Одна из форм прижизненного использования древесных рас-

тительных ресурсов – подсочка хвойных пород деревьев для по-
лучения живицы, которая относится к комплексу мероприятий, 
направленных на более полное и рациональное использование 
лесов. 

Дальневосточный регион располагает значительной сырьевой 
базой для добычи живицы хвойных пород и получения биологи-
чески активных веществ (БАВ). Нами исследовались ель аянская, 
лиственница даурская, пихта белокорая и кедр корейский: 

- изучена биологическая смолопродуктивность; 
- определен выход живицы при подсочке различными спосо-

бами (рисунки 1-4); 
- изучена устойчивость указанных хвойных пород к подсочке 

и заражениями грибами; 
- выявлено влияние на выход живицы лесоводственно-

таксационных факторов; 
- изучено влияние подсочки различными способами на со-

стояние и жизнеспособность хвойных деревьев; 
- исследованы смоляные системы хвойных растений; 
- разработана рациональная технология подсочки ели, лист-

венницы, пихты и кедра. Технология подсочки ели и лиственни-
цы вошли в общесоюзные Правила подсочки. 
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Рисунок 1 – Общий вид опытного участка по подсочке ели аянской 

нисходящим способом (Кизинский лесхоз, 1967 год) 
 

 
Рисунок 2 – Способы подсочки ели аянской 
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Рисунок 3 – Подсочка кедра корейского ребристым способом 

(Район им. Лазо Хабаровского края,1972 год) 
 

 
Рисунок 4 – Двухярусный способ подсочки лиственницы даурской  

(Ульчский район Хабаровского края, 1970 год) 
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Канифоль и скипидар, полученные из живицы, широко при-
меняются в бумажной, текстильной, радио- и электротехниче-
ской, авиационной, оборонной, медицинской и других отраслях. 
Особое значение канифоль приобретает в химической промыш-
ленности при выработке синтетического каучука и пластических 
масс. Скипидар - важное сырье для органического синтеза и ис-
пользуется для получения целлулоида, взрывчатых веществ. На-
шим институтом разработаны  технологии   подсочки   листвен-
ницы,  ели и  в  80-х  годах прошлого  столетия   внедрены в 10 
леспромхозах лесопромышленного  объединения «Ургаллес»  
Хабаровского края  и  на протяжении  10  лет   силами   корей-
ских   кансионеров   велась    промышленная  подсочка  ели   и  
лиственницы. В  настоящее   время  подсочка  указанных   хвой-
ных  не  ведется,  хотя Министерство природных ресурсов  Рос-
сии  утверждены  «Правила заготовки живицы» и зарегистриро-
ваны  в Минюсте   Российской Федерации.   

  
Живица (пихтовый бальзам) 

Фармакологические свойства: биогенно-стимулирующие, 
обеззараживающие, ускоряющие регенеративные процессы ране-
вых поверхностей, противомикробные, противоожоговые. 

Показания: свежие и загноившиеся раны, ожоги 1 и 2 степе-
ни, варикозные и трофические язвы, эрозия шейки матки, трещи-
ны сосков, язвы желудка, гнойные раны. 

Противопоказания: аллергия. 
Способ применения. При лечении свежих ран с дефектом 

ткани путем наложения пластических долгосрочных марлевых 
повязок, сильно пропитанных живицей. При лечении загноив-
шихся раневых поверхностей путем накладывания марлевой по-
вязки, пропитанной живицей, на 2-3 суток. При лечении ожогов 
1 и 2 степени путем накладывания марлевых салфеток, обильно 
пропитанных живицей. При очередных повязках рекомендуется 
оставлять первые слои марли, прилипшие к ожоговой поверхно-
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сти. Сверху накладываются свежие марлевые салфетки, пропи-
танные живицей. То же -при лечении рентгеновских ожогов. 
При пластических операциях - путем накладывания пластичной 
долгосрочной повязки, пропитанной живицей, на кожный транс-
плантант и донорский раневой участок. При лечении варикозных 
и трофических язв (на голени) - путем накладывания на изъяз-
вленные участки кожи марлевых повязок, пропитанных живицей, 
на несколько дней. При лечении эрозии шейки матки влагалище 
и влагалищную часть шейки матки обнажают при помощи зеркал 
и протирают 2 % раствором водки (что создает благоприятные 
условия для действия препарата). Затем влагалище и цервикаль-
ный канал протирают сухой ватой, после чего цервикальный ка-
нал у не рожавшей женщины смазывают живицей, у рожавшей -в 
цервикальный канал вводят марлевую турунду, пропитанную жи-
вицей. Непосредственно к эрозиям прикладывают во влагалище 
на 24 часа. Тампон извлекают за нитку, привязанную к нему. Ту-
рунда, как правило, извлекается вместе с тампоном или удаляется 
при очередном посещении гинекологического кабинета. Срок ле-
чения 30 - 40 дней. В период лечения больные не спринцуются. 
При лечении трещин сосков живицу разливают в стеклянные 
бутылочки емкостью 10 мл, в пробку вставляют стеклянную па-
лочку или пипетку. После кормления ребенка грудью и сцежива-
ния остатков молока, препарат стеклянной палочкой или пипет-
кой закапывают в сосок (3-4 капли). Сосок оставляют открытым 
на 10-15 минут. Закапывание производят поочередно после корм-
ления на каждый сосок 3 раза в день. Заживление наблюдается в 
первые 5 суток. При лечении язвы желудка и других прово-
дящих органов назначается трехразовый прием 1-3 г живицы, 
растворенной в стакане горячего молока, за 30 мин перед едой. 

 

Подсочка лиственных пород 
На Дальнем Востоке произрастают 14 видов лиственных де-

ревьев, устойчиво выделяющих сок. К настоящему времени вы-
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делено еще 7 видов деревьев, условно (лишь  иногда и в капель-
ном виде) выделяющих сок. Всего в регионе насчитывается 21 
вид деревьев, выделяющих сок: 8 видов берез, 4 вида клена, 2 ви-
да ореха, 4 вида ильма, 2 вида липы и 1 вид осины. 

На российском Дальнем Востоке площадь березовых лесов 
составляет 9 млн га, главные лесообразующие породы - береза 
плосколистная – Betula platyphylla Sukacz., б. ребристая, желтая –  
В. costata Trautv., б. даурская, черная – В. davurica Pall. и б. шер-
стистая – В. lanata (Regel) V. Vassil. Эти виды берез имеют боль-
шое значение в лесном комплексе Дальнего Востока, являясь 
ценным сырьем не только для деревообрабатывающей промыш-
ленности, но и для заготовки соков. 

В последние десятилетия резко возрос интерес к березовому 
соку, запасы которого огромны. При использовании только сотой 
части березовых древостоев ежегодно можно получать 2 млн т 
березового сока. Современная промышленная подсочка берез на 
Дальнем Востоке началась в 1973 г. В последующее десятилетие, 
в период плановой экономики, среднегодовой объем заготовок 
сока в регионе составлял 4,1 тыс. т, максимальным он был в 1988 
г. - 5,4 тыс. т. В 90-е годы, по экономическим причинам пере-
строечного периода, объем заготовок сока резко упал и не пре-
вышал 1,5 тыс. т. С прилавков магазинов он практически исчез, 
хотя потребность в нем огромна. 

С начала 21 века стала возрождаться подсочка берез для про-
мышленных заготовок. В 2004 г. березовый сок поставлялся на 
экспорт в Японию в замороженном виде. 

Сок содержит сахара, микроэлементы (железо, магний, алю-
миний, калий, фосфор, медь, кальций, натрий, марганец, крем-
ний, титан, барий, лактан, никель и др.). Кроме этого, в его состав 
входят противоопухолевые вещества, эфирные масла, бетулон, 
сапонины, витамины. Химический состав березового сока указы-
вает на его полезность в качестве физиологического напитка. На 
Дальнем Востоке березовый сок издавна употребляли не только 
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как жаждоутоляющий напиток, но и как народное средство про-
тив различных заболеваний, в том числе суставных, кожных, ле-
гочных, верхних дыхательных путей, туберкулезных, сердечно-
сосудистых, нервных, желудочно-кишечного тракта, почечных и 
других. Уникальный химический состав сока дальневосточных 
берез определяет разные направления его использования: пище-
вая отрасль, медицина, парфюмерно-косметическая про-
мышленность, сельское хозяйство, бытовая химия. 

 

Вклад в науку 
 Разработаны оптимальные технологии подсочки ели 

аянской, пихты белокорой, лиственницы даурской и кедра корей-
ского. 
 Разработаны методические рекомендации «Подсочка 

ели аянской без химического воздействия». 
 Изучена смолопродуктивность еловых и лиственнич-

ных древостоев Хабаровского края. 
 Разработана технология двухлетней подсочки кедра 

корейского. 
 Испытано при подсочке лиственницы даурской и ели 

аянской свыше 10 химических и биологических стимуляторов 
смолообразования и смоловыделения, выбраны наиболее пер-
спективные. 
 Разработаны нормативные показатели для расчета эко-

номической эффективности подсочки лиственничных насажде-
ний. 
 Исследованы смоляные вместилища у лиственниц да-

урской и амурской. 
 Совместно с сотрудниками Института органической 

химии СО РАН изучен химический состав живиц елей аянской и 
корейской. 
 Изучен химический состав терпентинного масла живи-

цы лиственницы даурской (Гмелина). 
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 Разработаны рекомендации по рациональной техноло-
гии подсочки лиственничных насаждений. 
 Изучен выход и химический состав соков дальнево-

сточных видов берез. 
 Разработаны технические условия на сок березовый 

дальневосточный  с сахаром в вакумной упаковке. 
 

Предложения для дальнейших исследований 
 Изучить анатомическое строение смолоносных систем 

древесины хвойных растений Дальнего Востока и выявить связь 
их со смолопродуктивностью. 
 Исследовать состав терпентинных масел дальнево-

сточных хвойных пород на современных высокочувствительных 
приборах. 
 Изучить возможность применения камфоры дальнево-

сточных хвойных пород для промышленного использования. 
 Усовершенствовать технологии подсочки хвойных 

растений. 
 Испытать новые химические и биологические стимуля-

торы смолообразования и смоловыделения для хвойных пород 
Дальнего Востока. 
 Исследовать химические вещества живиц хвойных по-

род и испытать их для борьбы с вредителями и болезнями леса. 
 
 

2 ЭФИРНЫЕ МАСЛА, ФЛОРЕНТИННЫЕ 
ВОДЫ, ВОДОМАСЛЯНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

Наряду с  подсочкой большое внимание уделялось эфирным 
маслам и водомасляным продуктам, полученным из древесно-
кустарниковых пород Дальнего Востока. 
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2.1  Хвойные древесные растения 
Все исследованные нами эфирные масла хвойных растений – 

легче воды. 
Семейство – Сосновые - Pinaceae Lindl. 
 

2.1.1 Ель аянская  
Род Picea A. Dietr. 
Ель аянская - Picea ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr. 
 

 
Рисунок 5 – Ель аянская 

 

Описание. Дерево до 40 м высоты с конусовидной и темно-
зеленой короткой кроной. Листья (хвоя) плоские, 1-2 см длины и 
0,2 см ширины, заостренные, снизу сизые; женские шишки 4-5 см 
длины и до 4 см ширины, бурые, свисающие, яйцевидные, с за-
зубренными семенными чешуями; семена около 2 мм длины, с 
крылом до 8 мм длины и 3 мм ширины. Цветет в июне, семена 
созревают в сентябре. 
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Распространение и экология. Ель аянская на российском 
Дальнем Востоке распространена в Приморье, Приамурье, Охо-
тии, Камчатке, Сахалине, на юге Курил. Общее распространение 
– на северо-востоке Китая, в Корее, на севере Японии. Растет в 
елово-пихтовых, кедрово-широколиственных лесах. Образует 
чистые и смешанные насаждения. Одна из основных древесных 
пород в лесах Дальнего Востока. Площадь лесов Хабаровского 
края составляет 39256 тыс. га с общим запасом древесины 
4465,69 млн м3, на долю ели аянской приходится 7958,2 тыс. га с 
общим запасом древесины 1329,27 млн м3 (Орлов, 2003).  

Из других видов на российском Дальнем Востоке широко 
встречается: ель сибирская (P. obovata Ledeb.) и ель корейская (P. 
koraiensis Nakai). 

Помимо древесины у ели аянской используются: древесная 
зелень, хвоя, кора, шишки, на которые имеется фармакопейная 
статья (ГФ Ст.81). 

Результаты исследований. Основной целью исследователь-
ских работ сотрудников ДальНИИЛХ было изучение возможно-
сти получения ценных биологически активных веществ (БАВ) из 
отходов лесозаготовок. При проведении промышленных рубок 
при заготовке древесины на лесосеках остаются сотни тысяч тонн 
древесной зелени, коры, сучьев и т. д. В 2002 году в Хабаровском 
крае было заготовлено свыше 3 млн м3 древесины. Ориентиро-
вочно, объем коры составил около 300 тыс. м3. Эти данные по-
зволили заключить, что дальневосточный регион располагал зна-
чительной сырьевой базой для производства БАВ. Отбор сырья 
(древесной зелени и коры) проводили со свежесрубленных де-
ревьев в естественных насаждениях следующих районов Хаба-
ровского края: им. Лазо, Хабаровском, Ванинском, Верхне-
Буреинском, Нанайском, Ульчском, Аяно-Майском и в Примор-
ском крае в Красноармейском районе. Исследовались также от-
ходы после окорочных станков лесозаготовительных предпри-
ятий.  
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Прежде всего, надо было выбрать способ извлечения БАВ и 
собрать соответствующую установку. Был выбран наиболее рас-
пространенный способ извлечения БАВ – перегонка с водяным 
паром. Пионером создания такой установки в ДальНИИЛХ был 
Юрий Григорьевич Тагильцев. Он создал крупно-лабораторную 
металлическую установку, представленную на рисунках 6 и 7. 

  

 
Рисунок 6 – Общий вид крупно-лабораторной установки для пере-

гонки эфирных масел 
 

После публикации в центральной газете «Социалистическая 
индустрия» о дальневосточном пихтовом масле корреспондента 
С. Глухова в Хабаровское управление лесами, ДальНИИЛХ и 
Воронежский лесотехнический институт (где в то время работала 
доцент Р.Д. Колесникова) стали поступать многочисленные 
письма с просьбой о приобретении пихтового масла. Председа-
тель Хабаровского Крайисполкома В.С. Пастернак в конце 1984 
г. провел совещание с участием Управления лесами края, Даль-
НИИЛХ, Хабаровским Мединститутом, Фарминститута, Хим-
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фармзавода, Управления торговли, Росгалантерееи и другими ор-
ганизациями. Председатель Крайисполкома В.С. Пастернак по-
ручил ДальНИИЛХу  (директор В.Т. Чумин) в месячный срок 
разработать технические условия на масла эфирные из хвойных 
растений Дальнего Востока, Управлению лесами (начальник Е.В. 
Козунов) изучить вопрос и в 3х месячный срок организовать про-
мышленное производство хвойных масел. Е.В. Козунов с Ю.Г. 
Тагильцевым поехали в командировку в Кемеровскую область 
перенимать опыт о промышленном производстве сибирского 
пихтового масла, а далее в Министерство лесного хозяйства Рос-
сийской Федерации, где заказали две промышленных пихтова-
ренные установки ППУ-1 (рисунок 7), которые поступили в Сук-
пайский и Синдинский лесхозы Хабаровского края в 1985 году. В 
80-90 годах прошлого столетия интенсивно начало развиваться 
производство хвойных эфирных масел в Хабаровском и Примор-
ском краях, в связи с возросшим спросом населения на этот про-
дукт. Институтом на эту продукцию было разработано ряд тех-
нических условий, согласовано и утверждено в органах стандар-
тизации, метротрологии и сертификаций в Москве и Хабаровске. 
Десятки организаций стали производить эту продукцию. Феде-
ральная служба лесного хозяйства России (руководитель В.А. 
Шубин) назначила ДальНИИЛХ организацией по обеспечению 
техническими условиями и авторскому надзору по региону Даль-
него Востока. Более 60 организаций (лесхозы, леспромхозы, коо-
перативы и др.), производили эфирные масла. 

В связи с перестроечной реформой в настоящее время офи-
циально эфирномасличную продукцию производят только еди-
ничные организации. 
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Рисунок  7 – Первая на Дальнем Востоке промышленная пих-

товареная установка ППУ-1. Сукпайский лесхоз 
 

На рисунке 7 показан общий вид пихтоваренной установки 
ППУ-1 состоящей из котла – парообразователя, коленчатого хо-
лодильника и перегонного чана, который изготовлен из кедровой 
клепки объемом 7,5 м2. Установка смонтирована на полозьях, что 
позволяет перемещать ее к источникам сырья. Недостатком таких 
установок является деревянное исполнение перегонного чана, ко-
торый рассыхается в нерабочем состоянии и недолговечен.  

Наиболее удобными и экономичными для эксплуатации яв-
ляются пихтоваренные установки с объемом перегонных чанов 2-
4 кубометров, изготовленными из нержавеющей стали. Такие ус-
тановки применялись и применяются в настоящее время в даль-
невосточном регионе. 

Из древесной зелени и коры ели аянской были получены че-
тыре продукта: еловое эфирное масло и эфирное масло из коры, а 
также флорентинная вода из древесной зелени и флорентинная 
вода из коры. 
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Для изучения выхода, физико-химических характеристик и 
химического состава применялась методика биометрических рас-
четов. Объем выборки был установлен 36-50 деревьев. От каждо-
го дерева отбирали кору и древесную зелень по ГОСТ 21769-84 с 
нижней, верхней и средней части дерева. Затем пробы от всех де-
ревьев объединяли, измельчали до размеров 5-10 см и брали 
средний образец в количестве 20-25 кг для извлечения биологи-
чески активных веществ (БАВ). Перегонку осуществляли мето-
дом гидродистилляции на крупно-лабораторной установке. Со-
держание (выход) эфирных масел рассчитывали в процентах от 
массы сухого сырья. Исследование химического состава прово-
дилось хроматографическими методами с использованием ранее 
разработанных методик (Колесникова, 1985) на отечественных и 
зарубежных хроматографах «Цвет» и «Schimadsu» (Япония). Для 
идентификации компонентов были использованы методы ИК- и 
УФ – спектроскопии. ИК - спектры снимались на спектрофото-
метре ИК-20. УФ - спектры – на спектрофотометре 700 С. Иден-
тификация компонентов проводилась также по физическим кон-
стантам, параметрам удерживания и путем сравнения с литера-
турными данными. Величины удельного оптического вращения 
измерялись на колориметре марки Zeiss и спектроколориметре 
Spectropol-1. 

Показатели преломления определялись на рефрактометре 
ИРФ-22. Содержание борнилацетата определяли химическим ме-
тодом по ТУ 56-280-86, а также методом газо-жидкостной хромо-
тографии. Кислотные числа замерялись по методике, описанной в 
ГОСТ 17823.1-72. Обработка экспериментальных данных прово-
дилась методами корреляционного и дисперсного анализов. Ла-
тинские названия растений указаны по С.К. Черепанову (1995). 

Для получения качественных БАВ большое значение имеют 
сроки заготовки и хранения сырья. Летом, когда отходы окорки 
хранятся в кучах, происходит их самонагревание, что приводит к 
порче сырья. Хорошие результаты происходят в том случае, ко-
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гда на расчищенной площадке устраивают подмостки высотой 
50-70 см, на которые сырье складывают ровными рядами, высо-
той не более 0,5 м. Чтобы избежать увлажнение, хранить сырье 
следует под навесом. В осеннее и зимнее время его хранят в 
складских помещениях на подмостках высотой 30-40 см. Опыты 
были проведены при участии А. М. Орлова. В зимнее время из-за 
глубокого снега и сильных морозов вести заготовку сырья прак-
тически невозможно. Были изучены изменения, происходящие в 
сырье в осенне-зимнее время. Для сравнения было взято сырье 
пихты белокорой и лиственницы даурской. Данные представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Изменение выхода эфирного масла из коры при хране-
нии сырья, заготовленного в октябре (в % от абсолютного сухого 
сырья) 
 

Срок хранения,  
месяцы Пихта белокорая Ель аянская Лиственница  

даурская 
ноябрь 1,20 0,73 0,42 
декабрь 1,16 0,69 0,38 
январь 1,10 0,65 0,34 

февраль 1,07 0,62 0,32 
март 1,05 0,61 0,29 

 

Было установлено, что в течение 5-ти месяцев хранения сы-
рья выход ЭМ из коры несколько изменяется. Снижение выхода 
масла из коры составляет: у пихты белокорой – 0,15; ели аянской 
– 0,12; у лиственницы даурской – 0,13 %.  

Масло эфирное натуральное еловое из древесной зелени – 
это прозрачная жидкость без примеси воды и осадка, от бесцвет-
ного до светло-желтого цвета. Запах приятный, хвойный, слож-
ной композиции. Плотность при 20 °С не более 0,894 г/см3; пока-
затель преломления при 20 °С - 1,4625-1,4729; кислотное число - 
не более 1,0; массовая доля борнилацетата - не менее 15 %; пе-
уцеданина - не менее 1,5 %. Масло еловое - адаптоген, повышает 
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иммунитет, способствует быстрому восстановлению здоровья по-
сле тяжелых болезней и операций, устраняет перенапряжение, 
нервозность. Применяется в косметике для омоложения, повы-
шения защитной функции кожи, устраняет гнойничковые сыпи, 
препятствует выпадению волос и образованию перхоти. Полезно 
при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных и моче-
выводящих путей, при ушибах и гематомах. 

При тестировании компьютерными методами натурального 
эфирного елового масла отмечается его положительное влияние 
на меридианы легких, желчного пузыря, почек, мочевого пузыря, 
лимфатический, нервной и жировой дегенерации, электронный 
аналог дополнительно улучшает показатели на меридианах эн-
докринной системы, кожи, желудка и поджелудочной железы. 
Отрицательного воздействия не зафиксировано. 

Все опытные образцы обладают выраженным терапевтиче-
ским воздействием на разные органы и системы человеческого 
организма. Электронные аналоги натуральных эфирных масел не 
менее эффективны, чем сами масла, а в некоторых случаях их 
применение более оправдано. Это связано с тем, что электронные 
аналоги обладают более мягким и широким терапевтическим 
воздействием на организм, их легче дозировать, то есть в каждом 
конкретном случае легче подобрать терапевтическую дозу, избе-
гая побочных эффектов (например, аллергической реакции). Их 
легче принимать пациенту несколько раз в день (что можно де-
лать и на работе, и дома, не мешая окружающим). Однако нату-
ральные масла предпочтительнее применять в мазях, ингаляциях 
и ваннах, где необходим непосредственный контакт масла с ко-
жей и слизистыми. Хотя возможна перезапись натурального мас-
ла на инертный масляный носитель, что  позволит сделать инди-
видуальную лекарственную форму для конкретного пациента. 
Также создается впечатление о более сильном терапевтическом 
воздействии натуральных масел, что делает предпочтительным 
выбор в их пользу при экстренных, острых ситуациях. 
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Подытоживая вышесказанное, хочется подчеркнуть, что ра-
боту в данном направлении необходимо продолжить, что данные 
исследования - это только начало и дальше имеются планы более 
детально работать с электронными аналогами натуральных эфир-
ных масел из дальневосточных лесных растений. 

 

Содержание (выход) эфирных еловых масел 
Выход является важной характеристикой как для научных, 

так и для практических целей, в связи с чем нами эта величина 
изучалась из сырья различных видов растений. В литературе от-
мечалось, что выход ЭМ из коры деревьев колеблется от 0,83 до 
5,68 % (Вщивцев, 1940). Было определено содержание ЭМ в коре 
ели аянской. Данные представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Содержание эфирных масел в коре ели аянской 

Части ствола Содержание эфирного масла, % 
Верхняя 0,42 
Средняя 0,30 
Нижняя 0,15 

  

Выход ЭМ не является постоянной величиной. Он изменяет-
ся в зависимости от диаметра и возраста деревьев, сезона отбора. 

 
Физико-химические характеристики эфирных масел 

Нами были изучены физико-химические характеристики ма-
сел ели аянской, произрастающей на Дальнем Востоке. В таблице 
3 представлены статистические данные физико-химических пока-
зателей елового масла из древесной зелени. 
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Таблица 3 – Физико-химические показатели елового масла 
Физико-химические харак-

теристики 
Наименование статистик 

М δ m V P 
Плотность,ρ при 20 °С, 
г/см3 0,875 0,002 0,001 0,48 0,12 

Показатель преломления nд 
при 20 °С 1,4849 0,0009 0,0002 0,07 0,01 

Кислотное число мг гидро-
ксида калия  на 1 г продукта 2,538 0,123 0,28 11,72 2,97 

Массовая доля борнилаце-
тата, % 17,5 3,975 0,927 15,24 5,29 

Примечание: М - среднее арифметическое; δ - среднеквадратическое 
отклонение; m – ошибка среднего значения; V – коэффициент изменчивости; 
Р – показатель точности. 

 

Химический состав компонентов эфирного масла  
ели аянской 

В таблице 4 приведен химический состав эфирного масла из 
коры и древесной зелени ели аянской, исследованных на отечест-
венном хроматографе типа «Цвет». 

 

Таблица 4 – Компоненты эфирного масла ели аянской 

Компоненты 

Содержание, % 
масс. Компоненты 

Содержание, % 
масс. 

кора древесная 
зелень кора древесная 

зелень 
α-пинен 5,8 50,7 Цитраль 0,8 1,2 
Камфен 0,6 0,6 Камфора 0,6 0,4 
β-пинен 17,8 10,2 Борнилацетат 18,3 14,3 
Мирцен 9,1 2,7 Кариофиллен 0,3 0,3 
Δ3-карен 5,5 4,5 Лонгифолен 0,2 0,1 
α-фелландрен 0,2 0,1 α-гумулен 0,4 0,4 
α-терпинен 0,3 0,1 Терпинеол 1,8 1,7 
Лимонен 10,6 10,3 σ-кадинен 0,4 0,5 
β-фелландрен 1,4 0,4 γ-кадинен 0,8 0,3 
1,8-цинеол 1,6 0,5 β-бизаболен 0,9 0,7 
γ-терпинен 0,2 0,1 Хамазулен 1,8 0,6 
n-цимол 0,4 0,2    
Терпинолен 0,2 1,8    
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Из таблицы 4 видно, что в составе масел преобладают α, β –
пинены, мирцен, борнилацетат. В еловом ЭМ содержится также 
хамазулен, обладающий  противоопухолевым действием. Хими-
ческий состав масла из коры отличается по процентному содер-
жанию компонентов от масла из древесной зелени. Следует отме-
тить, что некоторые из компонентов, найденные в хвойных мас-
лах, ранее были получены синтетически и использованы в каче-
стве лечебных средств и препаратов. Так,  α, β –пинены приме-
няются для ингаляций, втираний, внутреннего употребления; 
камфен используется для изготовления камфарных  сердечных 
препаратов; фелландрены входят в состав различных лекарствен-
ных препаратов; цинеол применяется как отхаркивающее средст-
во и как антисептик; цитраль регулирует давление в составе глаз-
ного лекарства; борнилацетат используют для синтеза медицин-
ской камфары; хамазулен используется в качестве жаропони-
жающего, противовоспалительного, бактерицидного и противо-
опухолевого средства. 

Вывлена изменчивость количественного химического состава 
эфирных масел в процессе развития деревьев. Так, на рисунке 8 
приводится изменчивость α-пинена в эфирном масле из коры ели 
аянской. 

 
Рисунок 8 – Годичные изменения количественного содержания  

α-пинена в эфирном масле из коры Picea ajanensis 
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Состав эфирного масла как дополнительный признак диагно-
стирования видовой принадлежности растений. Исследователи и 
раньше наблюдали, что некоторые химические вещества или 
группы веществ регулярно встречаются в некоторых родах рас-
тений, выделив это явление в отдельное научное направление – 
хемосистематику (Федоров, Пименов, 1977). Нами было замече-
но, что соотношение α-пинена к  Δ3-карену в ЭМ из годичных 
побегов лиственницы может характеризовать видовую принад-
лежность растения к этому роду (Латыш, Дерюжкин, Колеснико-
ва, 1975). При изучении ЭМ из коры пихты удалось выявить, что 
для видов, принадлежащих к различным родам, существуют раз-
личия в количественных показателях групп веществ: монотерпе-
нов и сесквитерпенов, между соотношениями отдельных компо-
нентов:  α-пинена к  Δ3-карену, β-пинен и лимонена, борнилаце-
тата и суммы кадиненов.  

Соотношения отдельных компонентов в ЭМ различаются и 
на уровне родов, и на уровне видов. Различия наблюдаются меж-
ду группами компонентов. Однако, к диагностированию видов по 
хемотаксономическим признакам следует подходить, тщательно 
соблюдая методики отбора сырья, а также извлечения и анализа. 
Учитывая большую способность и взаимным превращениям ком-
понентов ЭМ, отбор сырья для этих целей проводится только в 
осенне-зимнее время. 

 
Состав, свойства, использование ели 

Исследования показали, что в еловой хвое много витамина С 
(аскорбиновой кислоты), эфирного масла, смолистых и дубиль-
ных веществ, микроэлементов (железо, марганец, алюминий, 
медь, и др.). В народной медицине используют хвою, кору и 
шишки дерева. Хвойный отвар – хорошее антицинготное и обще-
укрепляющее средство. Особенно богата еловая хвоя витамином 
С в осеннее и зимнее время. Для удовлетворения суточной по-
требности в этом витамине достаточно 25-30 г хвои. Для этого 
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хвою промывают, отваривают в пятикратном количестве воды 
зимой 20 минут, летом – 40 минут. Отвары и настои хвои и ши-
шек применяют при водянке, различных кожных сыпях: 30 г мо-
лодых побегов и шишек измельчают и варят в 1 литре молока 10-
15 минут, процеживают и пьют 3 раза в день равными порциями. 
Еловую смолу растирают в порошок, которым присыпают раны, 
язвы. Для заживления застарелых и гнойных ран готовят мазь из 
равных частей еловой смолы, пчелиного воска и подсолнечного 
масла. Смесь разогревают, тщательно перемешивают, остужают и 
смазывают ею пораженные участки кожи.  

Пинабин – 50 % раствор тяжелой фракции масла ели в перси-
ковом масле. Оказывает спазмолитическое действие на мускула-
туру мочевыводящих путей, обладает бактериостатическим дей-
ствием. Применяют при мочекаменной болезни внутрь по 5 ка-
пель на сахаре 3 раза в день, за 15-20 минут до еды. Курс лечения 
– 4-5 недель. При почечной колике применяют однократно по 20 
капель на сахар. 

 
Вклад в науку 

 Изучена смолоносная система коры ели аянской. Она 
имеет только смоляные ходы. У ели, в отличие от пихты, отсут-
ствуют линзы и желваки. В первичной коре имеются вертикаль-
ные смоляные ходы, во вторичной флоэме – горизонтальные. 
Эфирное масло, кроме смоляных ходов, обнаруживается также во 
всех живых паренхимных тканях. 
 Ориентировочно объем коры от ежегодно заготавли-

ваемой древесины ели аянской составляет свыше 200 тыс. тонн. 
Это позволяет организовать промышленное производство эфир-
ных масел из коры. Из одной тонны отходов из-под окорочных 
станков может быть извлечено более 3 кг елового масла. 
 Разработан и запатентован способ получения эфирного 

масла из коры. 
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 Изучено содержание (выход) эфирного масла из коры 
ели аянской – составляет 0,6-0,7  %, а из древесной зелени – 1,2-
1,8 %. Выход ЭМ из коры уменьшается при проходе от верхней 
части ствола к нижней, зависит от диаметра ствола и возраста де-
ревьев. Максимальный выход наблюдается при диаметре ствола 
30 см. В начале вегетационного периода выход снижается. В пре-
досенний период (август-сентябрь) идет постепенное накопление 
ЭМ, и максимум его содержания наблюдается в зимний период. 
 Изучен качественный и количественный состав ЭМ 

ели. Доминирующими компонентами елового масла отмечены: α-
пинен, β-пинен,   Δ3-карен, лимонен, борнилацетат. В конце лета, 
начале осени и зимой наблюдалось возрастание количества α-
пинена и уменьшение Δ3-карена. 
 Установлено, что количественный состав ЭМ характе-

ризует видовую принадлежность растений. Четкое межвидовое 
различие ели аянской в сравнении с ЭМ пихты белокорой наблю-
дали по группам компонентов монотерпенов и сесквитерпенов, а 
также по соотношениям доминирующих компонентов  α-пинена 
и Δ3-карена, β-пинена и лимонена, борнилацетата и суммы кади-
ненов. 
 Разработано средство для ароматизированных лечеб-

ных и лечебно-профилактических ванн с добавлением ЭМ из ко-
ры ели, положительно влияющее на организм человека. 
 Проведены испытания ЭМ из коры на добровольцах в 

Медицинском центре ОАО «ДГК» филиала «Хабаровская гене-
рация»* и установлено, что это масло положительно влияет на 
лечение заболеваний верхних дыхательных путей, кожных по-
кровов, суставов и центральной нервной системы. 
                                                                         

*Примечания: Здесь и далее испытания биологически активных веществ 
(БАВ) всех изученных растений выполнены под руководством кандидата биоло-
гических наук, главного врача высшей категории В.А. Цюпко, сотрудниками 
А.Ю. Дегтяревой, Е.В. Вишняковой, А.Г. Глазуновой и др.  
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Предложения по дальнейшему изучению 
 

 Изучить выход и химический состав ЭМ ели аянской, 
произрастающей в различных географических и лесораститель-
ных условиях произрастания Дальнего Востока. 
 Изучить ЭМ из шишек ели аянской. 
 Провести экспериментальные исследования по елово-

му маслу и еловой флорентинной воде при проращивании семян 
лесных растений. 
 Испытать действие этих продуктов на вредителях и бо-

лезнях леса. 
 Изучить выход, состав, свойства и применение ЭМ и 

флорентинной воды из коры ели корейской. 
 

2.1.2 Пихта 
Семейство – Сосновые (Pi-

naceae Lindl.) 
Род: пихта – Abies Mill. 
Вид – пихта почкочешуйная 

(пихта белокорая) –  Abies neph-
rolepis (Trautv.) Maxim.  

Описание.  Дерево с густой, 
конусовидной кроной (рисунок 
9) до 20-25 м высоты, редко до 
28 м и до 35-50 см в диаметре 
ствола. 
Дополнительные ходы распола-
гаются снаружи от кольца ос-
новных ходов. 

 
 

Рисунок 9 – Пихта почкочешуйная 
            (пихта белокорая) 
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Особенностью пихты белокорой является попарное размеще-
ние дополнительных смоляных ходов. Вокруг смоляного хода 
имеется по 2 слоя сопровождающей паренхимы, в которой также 
содержится эфирное масло. В смоляных ходах и паренхимных 
тканях оно располагается в виде крупных вместилищ (от 1 до 3 
см) –  желваков и мелких (до 1 см) – линз.  

Хвоя пихты плоская, мягкая, на верхушке выемчатые, слегка 
раздвоенные, 2-3 см длины и 2-3 мм ширины, сверху блестящие, 
снизу – сизые, матовые. Женские шишки – цилиндрические, чер-
ные или темно-фиолетовые, 5-6 см длины и 2,5 см в диаметре. 
Семена – 5-7 мм длины и 2,5 мм ширины с крылышком такой же 
длины. Цветение в июне, семена созревают в сентябре. 

Распространение и экология. Пихта белокорая на россий-
ском Дальнем Востоке распространена в Приморье, Приамурье, 
Хабаровском крае. Общее распространение: Китай (северо-
восток), Корея. Одна из основных лесообразующих пород мате-
риковой части Дальнего Востока. Растет в горах на высоте до 
1000 м над уровнем моря и в долинах, иногда спускается до 
уровня моря по поймам рек. Чистые пихтарники почти не образу-
ет, в древостоях господствует редко и обычно образует второй 
ярус в темно-хвойных елово-пихтовых лесах. Встречается в сме-
шанных хвойно-широколиственных лесах. Из других видов на 
российском Дальнем Востоке встречаются: пихта цельнолистная 
– A. holophylla Maxim., пихта сахалинская – A. sachalinensis Fr. 
Schmidt, пихта грациозная – A. gracilis Kom.,  пихта Майра – A. 
mayriana (Miyabe et Kudo) Miyabe et Kudo). 

 

Эфирные масла из древесной зелени и коры  
пихты белокорой 

Проводились исследования по извлечению ЭМ из коры пих-
ты белокорой с разных частей дерева. В таблице 5 приводятся 
данные содержания эфирного масла в коре пихты белокорой с 
разных частей дерева, в сравнении с елью аянской. 
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Таблица 5 - Содержание эфирного масла в коре пихты белокорой с 
разных частей дерева, в сравнении с елью аянской, % 
 

Части ствола Пихта белокорая Ель аянская 
Верхняя 0,71 0,42 
Средняя 0,59 0,30 
Нижняя 0,23 0,15 

 

Данные таблицы 5 подтверждают выводы о том, что выход 
ЭМ из коры с разных частей ствола неодинаков, причем у пихты 
белокорой из всех частей он больше, чем у ели аянской. 

Выход ЭМ из коры не является постоянной величиной и под-
вержен изменениям в зависимости от диаметра и возраста дерева, 
сезона и даже суток. 

Исследованиями установлено, что возраст у нормально раз-
витых деревьев также влияет на выход масла из коры. Так, у пих-
ты белокорой выход масла снижается с увеличением возраста от 
20 до 70 лет с 0,75 до 0,34 %; для сравнения у ели аянской с уве-
личением возраста от 20 до 100 лет выход снижается с 0,52 до 
0,19 %. 

 
 

Рисунок  10 - Изменчивость выхода эфирных масел из коры в тече-
ние года 



33 
 

Из рисунка 10, иллюстрирующего сезонную динамику выхо-
да ЭМ у хвойных пород, видно, что как у пихты, так и у ели он 
является минимальным в период с апреля по июль месяц включи-
тельно. Это, вероятно, связано с вовлечением масла в весенне-
летний период в процесс обмена веществ. 

В предосенний период (август-сентябрь) идет накопление 
масла и максимум его достигает в осенне-зимний период, что, ве-
роятно, связано с подготовкой растения к зимнему периоду. По-
лученные данные о выходе эфирного масла имеют практическое 
значение, так как позволяют производителям масла эфирного 
ориентироваться на сроки заготовки сырья. 

Для исследования суточной динамики были выбраны нор-
мально развитые деревья: пихта белокорая – 40 лет и ель аянская 
– 60 лет. Кора этих деревьев отбиралась на высоте 2 м. Анализ 
полученных данных показал, что выход ЭМ увеличивается в ут-
реннее время, достигая максимума в полдень, затем стабилизиру-
ется в вечернее и ночное время. Качественное и количественное 
содержание компонентов в масле существенно не меняется. 

 

Физико-химические характеристики эфирных масел 
По органолептическим характеристикам ЭМ из коры пихты 

белокорой и для сравнения ели аянской и ели корейской – жидко-
сти от светло-желтого до зеленоватого цвета с приятным хвой-
ным ароматом. Наиболее легкое – масло пихты белокорой (0,865 
г/см3). Наибольшее кислотное число характерно для масла из ко-
ры ели аянской (2,538 г на КОН на 1 г продукта), наименьшее для 
масла коры пихты белокорой (0,942). 

Математическая обработка данных показала, что среднее 
значение для ЭМ пихты белокорой плотность 0,865 г/см3; показа-
тель преломления – 1,4782; кислотное число – 0,9420; массовая 
доля борнилацетата – 20,8 %. На рисунках 11 и 12 представлены 
хроматограммы разделения эфирного масла из древесной зелени 
и коры пихты белокорой. 
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Физические константы индивидуальных компонентов ЭМ 
представлены в таблицах  6-7. 

 

 
Рисунок 11 – Разделение эфирного масла из древесной зелени пих-

ты белокорой (указан % частоты выделяемых фракций) 
 

 
Рисунок 12 – Хроматограмма разделения эфирного масла коры 

пихты белокорой на капиллярной колонке (50 м), газожидкостном 
хроматографе  «Schimadzu» (Япония). Сорбент-ПЭГ-20 М. 

1 – легколетучие неидентифицированные компоненты; 2 – α-пинен; 
3 – Δ3-карен; 4 – фелландрены; 5 – цитраль; 6 – борнилацетат;  

7 – хамазулен. 
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Таблица 6 – Физические константы монотерпеновых углеводородов 
эфирных масел из коры пихты белокорой и ели аянской 
 

Терпеноиды ρ при 20 °С nд при 20 °С [α] при 20 °С 

α-пинен 0,8587 1,4557 00 

β-пинен 0,8673 1,4772 +26,60 

Δ3-карен 0,8619 1,4718 +17,20 

Дипентен 0,8424 1,4726 00 

Камфен 0,8432 1,4551 -92,50 

α-фелландрен 0,8461 1,4754 +10,70 

β-фелландрен 0,8413 1,4872 -17,80 

γ-терпинен 0,8484 1,4770 00 

α-терпинен 0,8422 1,4777 +2,60 

n-цимол 0,8554 1,4896 00 

Терпинолен 0,8668 1,4871 00 

 
Таблица 7 – Физические константы сесквитерпеновых углеводоро-
дов эфирных масел из коры пихты белокорой и ели аянской 
 

Терпеноиды ρ при 20 °С nд при 20 °С [α] при 20 °С 

β-бизаболен 0,8307 1,4970 -54,00 

Кариофиллен 0,9049 1,4950 -5,80 

σ-кадинен 0,9164 1,5080 -71,20 

γ-кадинен 0,9156 1,5078 90,20 

Лонгифолен 0,9288 1,5003 4,040 

 
Установлено, что состав ЭМ и соотношения отдельных ком-

понентов и групп компонентов могут использоваться в качестве 
диагностического признака в хемотаксономии. Данные представ-
лены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Сравнительные хемотаксономические данные по со-
ставу эфирных масел из коры дальневосточных хвойных пород 
 

Вид  
растения 

Соотношения индивидуальных компонентов и 
наличие повторяющихся групп 

соотноше-
ние α-

пинена к 
Δ3-карену 

соотно-
шение β-
пинена к 
лимонену  

соотноше-
ние борнил-

ацетата к 
сумме  

кадиненов 

сумма 
моно-
терпе-
ноидов 

сумма 
сескви-
терпе-
ноидов 

Abies nephrolepis 
(Trautv.) Maxim 3,4:1 1,9:1 28,1:1 71,6 28,4 

Abies sachalinen-
sis Fr. Schmidt 17,8:1 4,4:1 40,5:1 90,9 0,1 

Продолжение Pi-
cea ajanensis 
(Lindl. et Gord.) 
Fisch. ex Carr. 

4,7:1 1,6:1 1,5:1 73,7 2,6 

Picea Koraiensis 
Nakai.  6,7:1 2,6:1 7,8:1 80,2 19,8 

 
Выявлено, что смолоносная система пихты белокорой, где, в 

основном, концентрации ЭМ, состоит из вертикально ориентиро-
ванных смоляных ходов, расположенных в первичной коре. До-
полнительные ходы располагаются снаружи от кольца основных 
ходов. Особенностью для пихты белокорой является попарное 
размещение дополнительных смоляных ходов. Вокруг  смоляного 
хода имеется по 2 слоя сопровождающей паренхимы, в которой 
также имеется ЭМ. И в смоляных ходах и в паренхимных тканях 
оно располагается в виде крупных вместилищ (от 1 до 3 см) – 
желваков и мелких (до 1 см) – линз. 

 

Способы применения в официальной медицине 
Нами была разработана для ООО «Фитонцид» фармакопей-

ная статья предприятия ФСП 42-0477-3999-03 утвержденная 
Фармкомитетом, согласно которой пихтовое масло применяется 
как ранозаживляющее и противовоспалительное средство. В на-
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родной медицине пихтовое масло используется значительно  ши-
ре, для многих заболеваний. 

 

Способы применения в народной медицине 
Ангина. Чистое масло капнуть (2-3 капли) на миндалины или 

же сделать орошение из пульверизатора, или ваткой на палочке 
смазать миндалины. Повторить через 4-6 часов. И так 4-5 раз в 
сутки. Хотя бы один раз хорошо натереть - грудь, спину, руки, 
ноги. При соблюдении рекомендаций в раннем периоде заболе-
вания успех достигается в течение суток. При запущенных забо-
леваниях - на 2-3 день, но уже в первые сутки наступает облег-
чение, болезнь протекает не так тяжело. Если имеются гнойные 
пробки в миндалинах, то надо их удалить у врача, и потом лечить 
воспаление. 

Бронхит. Горячий отвар картофеля в мундире рекомендует-
ся применять для ингаляций с добавлением 2-3 капель пихтового 
масла при бронхите (80-100 вдохов). Для подавления острого 
бронхита достаточно сделать 6-8 ингаляций. 

Гайморит, фронтит. Делается нагнетание в носовую по-
лость пихтовой воды (лучше) или слабым раствором пихтового 
масла (в каратолине, персиковом масле). 

Грибок на ногах. Делать примочки чистым маслом. Держать 
их 20-30 минут. Если грибок на концах пальцев, то опустить их в 
посуду с пихтовым маслом и держать не более 10-12 минут. 

Грипп, ОРЗ. Необходимо втирать масло 4-5 раз в сутки через 
5-6 часов в воротниковую зону спины и грудь. Делать массаж 
стопы по рефлекторным зонам с маслом. После втирания следует 
укрыться тёплым одеялом и выпить потогонного чая. 

Герпес. Как только почувствуйте, что появилось уплотнение, 
приложите ватку, пропитанную пихтовым маслом, и подержите 
15-20 минут. Повторите процедуру через 4-6 часов. Может за-
глохнуть, не выходя на поверхность, но если и выйдет, то прохо-
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дит легко, безболезненно. Надо только прикладывать тампончики 
с маслом. 

Зубная боль. Кусочек ватки намочить пихтовым маслом и 
положить на десну, вблизи больного зуба. Держать 15-20 минут, 
через 4-6 часов повторить. Если нет патологии, то воспаление 
снимается и боль прекращается. 

Кашель. Закапать в рот 2-3 капли. Повторить через 4-6 часов. 
То же делать на ночь. 

Коклюш. Закапывать в рот по 2-3 капли 3-4 раза в день. Так 
как речь идет о детях, то можно масло смешать с молоком. Сло-
вом, надо ухитриться донести лекарство ребенку и чтобы горько 
не было. 

Мокнущая экзема. Сделать мазь (смешать 40-50 % масла с 
топленым гусиным, куриным, утиным или внутренним свиным 
салом или же жиром барсука, медведя, енота и др.) и смазать 2 
раза в сутки. Обычно результаты появляются на 10-15 день. 

Некоторые виды астмы. Делать ингаляцию ингалятором 
Махольда или же растереть на ладони и дышать. 

Острое воспаление легких. Натираться через 4-6 часов не-
сколько раз в сутки, следя за дозировкой и делая ингаляции. В 
книге Ш.И. Паволоцкого указывается на лечение туберкулеза. 
Думается, что его надо лечить как и воспаление легких, но чаще 
делать ингаляцию и по 2-4 капли принимать внутрь (на кусочке 
сахара). 

Остеохондроз. Если и не вылечишься, то избавишь себя от 
болей. Для этого надо 2 раза в год делать массаж с чистым мас-
лом (10-12 процедур). 

Пародонтоз. Чистым маслом намочить бинтик и приложить 
к деснам. Держать 15-20 минут. Можно накапать на ватку и при-
ложить к деснам под губу. Чередовать с другими лечениями, на-
пример, лечение мумием. 

Переломы. Втирать чистое масло в область перелома, что 
будет способствовать быстрейшему заживлению. 
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Полиартрит. Заболевание тяжелое и лечению, как известно, 
поддается плохо. Причин этого заболевания много. Пользуясь 
пихтовым маслом, если и не вылечишься, то приостановить про-
цесс заболевания можно. Надо втирать чистое масло в область 
суставов, втирать длительно, чтобы масло проникло как можно 
глубже. Особенно трудно донести масло до тазобедренных суста-
вов. Можно принимать внутрь по 3-5 капель два раза в день. При 
пониженной кислотности - за 10-15 минут до еды, при повышен-
ной кислотности - на свое усмотрение, так как может вызвать из-
жогу. 

Протирание лица (систематическое) пихтовым маслом де-
лает его чистым и свежим. 

Радикулит, плексит, миозит и другие заболевания анало-
гичного происхождения. Положительные результаты достигают-
ся в 90-95 проц. случаев. При этих заболеваниях делается втира-
ние чистого масла. Лучше перед сном, после приема ванны. 
Можно к болезненному очагу приложить лист бумаги, пропитан-
ный пихтовым маслом, обмотать теплым платком и лечь в по-
стель. Держать не менее 20-30 минут, но не более, чтобы не до-
пускать ожога, хотя ожог безопасен и безболезненен, быстро 
проходит. 

Стенокардия. При появлении признаков приступа накапать 
на ладонь 15-20 капель чистого масла и втирать круговыми дви-
жениями по часовой стрелке в область коронарных сосудов (ни-
же соска левой груди). Если спазмы полностью не снимутся, по-
вторить через 5-7 минут. В порядке профилактики можно с месяц 
натирать. 

Тендовагинит. Погрузить кисть руки в пихтовое масло на 
10-12 минут. Провести 5-8 сеансов. 

Точечный массаж. Одну-две капли пихтового масла втира-
ют в активные точки. 

Трофическая язва. Готовить мазь как для экземы. Можно 
использовать мазь Вишневского, только добавить в нее до 50% 
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пихтового масла. При глубоких ранах целесообразно вводить ту-
рундочки. 

Фурункулы, карбункулы, панариции, мастит и другие на-
гноения. Готовить мазь из пихтового масла с мазью Вишневского 
(как для трофических язв). Делать повязки. Менять 2-3 раза в су-
тки. Если кожа в месте карбункула грубая, можно приложить 
компресс из чистого пихтового масла. Держать 20-30 минут. Ле-
чить до исчезновения. Обычно 2-3 дня. 

Хроническое воспаление легких и верхних дыхательных 
путей. Сочетать натирание с ингаляцией, используя ингалятор 
Махольда. Если ингалятора нет, то нужно налить в термос (чуть-
чуть неполный) кипятка, сделать из бумаги трубочку, через кото-
рую дышать, капнув в термос 2 капли масла. Когда его испарения 
кончатся, капнуть еще. И так продолжать 4-5 минут. Сразу много 
капать нельзя, чтобы не задыхаться. Лечение длительное. 

Эфирное масло применяется для ароматизации помещений, 
ванн и новогодних елок, освежает, дезинфицирует и наполняет 
воздух ароматом тайги. 

Для косметических целей используют суммарное натураль-
ное эфирное масло, а также в качестве биостимулирующих доба-
вок к кремам и смягчающим кожу продуктам - молочку, сливкам 
и др. 

Это весьма эффективное косметическое средство придает 
коже свежесть, упругость, эластичность, разглаживает морщины. 

 
Кумарины в эфирных маслах дальневосточных  

видов пихт 
Кумарины и фурокумарины привлекают к себе внимание ис-

следователей, благодаря своему разнообразному физиологи-
ческому действию. Основой строения этого сложного химичес-
кого класса соединений является скелет кумарина, представлен-
ный на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Кумарин 

 

Кумарин получил название от слова «coumoroima» - местное 
название дерева Dipteryx odorata (сем. Leguminosae), произраста-
ющего в Южной Америке. Из плодов этого вида кумарин выде-
лен еще в 1820 году Фогелем. 

Кумарины встречаются в различных органах растений, чаще 
всего в корнях, коре, плодах. В настоящее время известно свыше 
100 природных кумариновых соединений. 

Кумарины и фурокумарины имеют в своей структуре окси-, 
метокси- или сложные алкоксильные группы в бензольном коль-
це и обладают разнообразным физиологическим действием. Так, 
простейший фурокумарин -псорален обладает фотосенсибилизи-
рующей активностью. Самыми интересными и ценными свойст-
вами кумаринов являются антикоагулирующие, инсектицидные и 
противоопухолевые. Известно, что при попадании на кожу фуро-
кумаринов, обладающих фотосенсибилизирующим действием в 
сочетании с солнечной радиацией, часто развивается дерматит – 
ожог. Это свойство фурокумаринов используется при лечении 
кожного заболевания витилиго (отсутствие пигментации на коже 
- белые пятна). 

В последние годы синтетические производные кумарина, в 
частности, дикумарол, нашли применение в медицине в качестве 
антикоагулянтов. Природный дикумарол выделен из сена. Самым 
важным свойством фурокумаринов следует считать их противо-
опухолевое действие. Известно, что кумарин, как и некоторые его 
производные (3-окси-кумарины) обладает способностью тормо-
зить рост злокачественных тканей. Некоторые производные ку-
маринов и фурокумаринов обладают спазмолитическим действи-
ем и находят применение в медицине при лечении сердечно-
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сосудистых заболеваний. В частности, Н.П. Максютиной и Д.Г. 
Колесниковым (1965) выделен фурокумарин - пастинацин из пас-
тернака посевного и предложен в качестве лечебного препарата. 

При изучении химического состава пихтовых масел было об-
наружено, что в их состав входит группа кумариновых соедине-
ний. Были проведены исследования содержания кумаринов в 
древесной зелени, отобранной в различных районах Хабаровско-
го и Приморского краев и Сахалинской области (таблица 9). 

 

Таблица  9 - Содержание кумаринов в эфирных маслах из древес-
ной зелени пихты белокорой и пихты сахалинской, отобранной из 
различных районов произрастания 
 

Вид растения Место отбора сырья 
Содержание кума-
ринов в эфирных 

маслах, % 

Пихта  
белокорая 

 
 
 

Хабаровский край, Нанайский 
район 1,33-3,43 

Хабаровский край, Хабаровский 
район 1,21 -3,51 

Приморский край, Пожарский 
район 3,50 

Пихта  
сахалинская 

Сахалинская область. Углегор-
ский район 3,24 – 3,43 

 

Из данных таблицы 9 следует, что кумарины присутствуют в 
эфирных маслах пихт, произрастающих в различных районах. 
Содержание их колеблется от 1,21 до 3,51 %. 

Было также исследовано содержание кумаринов в коре и ус-
тановлено, что содержание этих соединений в ней составляет 4 
%, а также ЭМ, полученного из смешанной древесной зелени ели 
аянской и, пихты белокорой, причем соотношение пород в смеси 
колебалось от 10 до 90 % в разных вариантах. В эфирных маслах 
смешанной древесной зелени содержание кумаринов составляло 
от 1,21 до 3,48 %. 
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Проведены исследования зависимости процентного содер-
жания кумаринов от технологических параметров получения ЭМ 
и сроков хранения ДЗ (таблица 10). 

Существенное влияние на содержание кумаринов в ЭМ ока-
зывают сроки хранения древесной зелени, но, особенно, повы-
шение температуры. При 140 °С происходит изомеризация ком-
понентов масла, поэтому целесообразно температуру перегонки 
устанавливать не более 120 °С. 

 

Таблица 10 – Изменения количественного содержания кумаринов в 
эфирных маслах различных видов пихт 
 

Параметры пе-
регонки 

Сроки хранения дре-
весной зелени до пе-

регонки эфирного 
масла, сутки 

Содержание кумаринов, % 
 
 t°C МПа 

Пихта белокорая 
100 0,01 8 1,33 
1 10 0,04 16 1,74 

1 2 3 4 
1 10 0,04 0,5 1,19 
120 0,11 7 1,66 

130 0,18 0,5 Частичная изомеризация компо-
нентов масла 

140 0,25 0,5 Изомеризация компонентов масла 
110 0,04 2 мес. 2,93 
1 10 0,04 5 мес. 3,39 

Пихта сахалинская 
1 10 0,04 5 3,19 
1 10 0,04 10 3,35 
120 0,11 10 3,40 
120 0,11 5 3,10 

Пихтa Maйpa 
120 0,11 5 4,48 

Пихта цельнолис тная 
110 0,04 5 2,98 
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Результаты статистической обработки представлены в таблице 11. 
 

Таблица 11 - Результаты статистической обработки 
 

Наименование  
статистик 

Значение статистик при температурах, °С 
110 120 

Среднее арифметическое 2,71 3,73 
Среднеквадратическое  
отклонение ±0,465 ±0,675 

Ошибка среднего значения 0,124 0,213 
Коэффициент вариации, % 17,11 18,10 
Показатель точности, % 4,57 5,72 

 

Исследование химического состава дальневосточных пих-
товых масел показало, что они содержат десятки компонентов, 
многие из которых биологически активны. Ряд компонентов ока-
зывает положительное фармакологическое действие. Это послу-
жило основанием для проведения дальнейшей эксперименталь-
ной работы по возможности использования эфирных масел в ле-
чебной практике. 

 

Химический состав и биологическая активность  
пихтовой флорентинной воды 

Для исследования пихтовой воды, являющейся ранее отхо-
дом продуктов производства пихтового масла,  была разработала 
методическая схема, представленная на рисунке 14.  В после-
дующие годы был опубликован ряд работ по изучению и при-
менению пихтовой воды (Тагильцев, Колесникова, 1988, 1989; 
Колесникова и др., 1989, 1990; Цюпко и др., 1993, 1995; Тясто и 
др., 2000; Вишнякова, Цюпко, Колесникова,  2005). Согласно 
этой схеме, был разработан ряд методик обнаружения химиче-
ских веществ в воде на современных высокочувствительных фи-
зико-химических приборах: хроматографах, фотоэлектроколори-
метрах, нефелометре. 

Разделение пихтовой воды на хроматографе представлено на 
рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Разделение пихтовой воды (хроматограф Цвет). 

1-α-пинен; 2-камфен; 3-мирцен; 4-Δ3-карен; 5-лимонен; 6-
терпинолен; 7-борнилацетат; 8-хамазулен 

 

Содержание витаминов 
В растениях витамины широко распространены и выполняют 

в них роль биокатализаторов, активно участвуя в различных про-
цессах обмена веществ. Витамины принадлежат к очень лабиль-
ным веществам и их накопление в тех или иных растениях опре-
деляется генетическими особенностями и условиями выращива-
ния растений. 

Каротиноиды (пигменты от желтого до красного цвета) -  
относятся к группе сильноненасыщенных углеводородов терпе-
нового ряда. Животные не синтезируют каротиноиды, и в их ор-
ганизм эти соединения поступают с растительной пищей. α, β ка-
ротиноиды называются провитаминами А, так как преобразуются 
в организме животного в витамин А. 

С концентрированной серной кислотой каротиноиды дают 
интенсивное окрашивание, которое обусловлено, вероятно, об-
разованием неустойчивых карбониевых солей. Известно более 70 
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каротиноидов, большинство из которых содержит 40 атомов уг-
лерода. 

Главными представителями каротиноидов являются α, β - ка-
ротиноиды (C40Н56). Они легко растворяются в органических рас-
творителях, в жирах и маслах. 

Каротины применяются при витаминизации пищи и кормов 
животных, лечении поражений кожных покровов. Наибольшей 
биологической активностью обладает β - каротин. 

С учетом образования окрашенных соединений каротинои-
дов с серной кислотой, нами была разработана методика коли-
чественного определения этих соединений на фотоэлектроколо-
риметре. В работе были использованы колориметры: ФЭК -60, 
КФК-2 и КФО. 

Методика изготовления стандартных и калибровочных ра-
створов, построение калибровочного графика, расчеты и мето-
дика определения витаминов имеются в технических условиях 
(ТУ 431.4 - 8 - 87). 

Проведенные исследования показали (таблица 10), что со-
держание каротиноидов во флорентинной пихтовой воде меняет-
ся в широких пределах и зависит от ряда факторов: сырья, темпе-
ратуры и др. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) является лактоном 
(лактоны - внутренние циклические эфиры оксикислот) 2,3 - де-
гидро  гулоновой кислоты. 

Биологически активными соединениями являются α  -
аскорбиновая дегидроаскорбиновая кислоты, витаминная актив-
ность которых определяется наличием в структуре лактонного 
кольца. После раскрытия лактонного кольца витаминная актив-
ность исчезает. Физиологическая активность аскорбиновой и де-
гидроаскорбиновой кислот выражается в способности предот-
вращения цинги. 

Определение проводилось объемным титрометрическим ме-
тодом с использованием дихлорфенолиндофенола. Установление 
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титра последнего, ход определения аскорбиновой кислоты, рас-
четы определялись по техническим условиям (ТУ 431.4-8-87). Ре-
зультаты исследования представлены в таблице 12. 

 
 Таблица 12 – Содержание витаминов в пихтовой флорентинной воде 
 

Район отбора  
сырья 

Содержание витаминов, MI/ДМ 

t °C 

дли-
тель- 
ность 
пере-
гонки, 

час 

каротинои-
ды, мг/дм3 

аскорбиновая 
кислота, 
 мг/дм3 

Хехцирский 
лесхоз 

1 10 8 1,00 2,59 
120 8 0,80 1,99 
100 9 2,00 не определялась 
130 6 0,40 не определялась 

Нанайский 
лесхоз 

(урочище 
Тормасу) 

120 7 0,40 0,81 

120 8 качествен-
ная реакция 1,14 

120 8 качествен-
ная реакция 1,22 

Нанайский 
лесхоз 

(с. Арсеньево) 
 

110 8 0,40 2,41 
120 7 2.20 3,18 

120 8 0,42 2,78 

Хабаровский 
лесхоз 110 8 качествен-

ная реакция 2,66 
 

Как видно из данных таблицы 12, содержание аскорбиновой 
кислоты в зависимости от условий её получения составляет от 
0,81 до 3,18 мг/дм3. На содержание витамина С влияют те же 
факторы, что и на содержание каротиноидов: температура пере-
гонки, особенности технологического процесса. Так, при одина-
ковой температуре перегонки (120 °С) из древесной зелени пихты 
белокорой извлечено 1,99 мг/дм3, при одинаковом месте и сроке 
отбора древесной зелени. 
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Содержание пеуцеданина 
Флорентинная пихтовая вода, содержащая, помимо описан-

ных выше химических веществ пеуцеданин, обладает ярко выра-
женной активностью при лечении ряда заболеваний, а также ока-
зывает влияние на ростовые процессы некоторых древесных рас-
тений. Пеуцеданин был обнаружен нами по специфическому от-
ношению к щелочи. При действии горячей разбавленной щелочи 
он медленно гидролизовался, образуя желтые растворы солей ку-
маровой кислоты. 

При подкислении щелочных растворов кумарин регенери-
ровался в неизменном состоянии. Методика определения пеу-
цеданина и расчеты приводятся в технических условиях (ТУ 
431.4-8 -87), результаты представлены в таблице 13. Содержание 
его в воде зависит от сырья, сроков хранения, параметров техно-
логического процесса.  

 

 Таблица 13 – Содержание пеуцеданина во флорентинной воде    
пихты белокорой 

 

Место отбора древес-
ной зелени 

Параметры технологиче-
ского режима Содержание 

пеуцеданина,  
% t °С длительность 

перегонки 

Хехцирский лесхоз 
 
 

120 7 0,31 
120 7 0,26 
140 6 0,63 
130 6 0,56 
120 8 0,38 
100 9 0,29 
110 3 0,37 

Нанайский  
лесхоз 

110 8 0,28 
120 7 0,69 

Хранение хвои в течение длительного времени (в наших 
опытах от 11 месяцев до 1,5 лет) несколько повышает содержа-
ние пеуцеданина (до 0,8 %). 
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Экспериментальные данные, обработаны с помощью матема-
тической статистики. В таблице 14 представлены результаты ста-
тистической оценки физико - химических показателей флорен-
тинной воды. Из этих данных видно, что показатели точности на-
ходятся в заданных пределах. 

Аналогичные исследования проведены с образцами пихтовой 
воды, полученными с промышленных установок Хабаровского 
края. Конечные результаты, обработаны статистически и соот-
ветствуют лабораторным данным. 

 

Таблица 14 – Результаты статистической оценки физико-
химических показателей флорентинной воды из древесной зелени 
пихты белокорой 
 

Наименова-
ние стати-

стик 

Значение статистик по физико-химическим показателям 
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Среднее 
арифмети-
ческое 

0,997 0,53 4,89 0,29 3,66 2,15 0,35 9,25 4,367 

Средне-
квадратиче-
ское откло-
нение 

0,001 0,179 0,321 0,106 0,055 0,842 0,114 3,763 2,194 

Ошибка 
среднего 
значения 

0,0001 0,022 0,044 0,013 0,171 0,095 0,017 0,536 0,293 

Коэффици-
ент вариа-
ции, % 

0,12 34,85 6,57 36,31 28,78 39,21 32,16 40,58 58,244 

Показатель 
точности, % 

0,01 4,26 0,89 4,43 4,67 4,44 4,69 5,80 4,78 
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Неорганические ионы и микроэлементы 
Определение содержания неорганических ионов и мик-

роэлементов проводилось по существующим методикам. 
Результаты представлены в таблице 15 в сравнении с водо-

проводной водой.  
 

Таблица 15 – Результаты анализа проб флорентииной воды 

Наименование  
показателей 

Флорентинная во-
да с промышлен-

ной установки  
(Сукпайский лес-

хоз) 

Водопровод-
ная 
вода  

(ДальНИ-
ИЛХ) 

Флорентинная вода с 
крупно-лабораторной ус-

тановки  
(ДальНИИЛХ) 

1 2 3 4 

Хроматогра-
фический анализ 

Содержит примеси 
всех компонентов 

хвойного масла 
(свыше 40) 

Примеси от-
сутствуют 

Содержит примеси всех 
компонентов хвойного 

масла (свыше 45)         

Органолептические показатели 

Мутность Слабо опалесци-
рующая Прозрачная Слабо опалесцирующая 

Цвет 
Нет окрашивания. 
Менее 10 градусов 

цветности 

Нет окраши-
вания 

Нет окрашивания. 
Менее 1 0 градусов цвет-

ности 

Запах 

Интенсивность за-
паха 2 балла, 

(свежесорвапной 
травы) 

Без запаха 

Слабый 
(свежесорванной травы). 
Интенсивность запаха 2 

балла 

Вкус 

Горько-кпсло-
соленый. Привкус 
вяжущий, слабо-

масляный 

Без вкуса Горько-кисло-соленый. 
Привкус слабо вяжущий 

физико-химические показатели, мг/дм3 

рН pН=4,0 среда кис-
лая 

рН=6,2 среда 
нейтральная рН=4,8 кислая 

Fe3+ 2,4 0,9 4,5 
Fe2+ 0,6 0,6 8,0 


2NO  0,01 0,01 0,05 


3NO  4,5 1,02 >4,5 


4NH  4,5 0,1 > 4,5 
О2 3-4 4 - 6 > 10 

CO2 10,8 0,4 13,8 
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Продолжение таблицы 15 
1 2 3 4 


3НСО  2,7 0,92 1,84 

СI-  1,2 36,8 49.01 
Общая жесткость 9,0 9,0 5,44 

2
4НСО  4,0 25,0 25,0 
2Са  6,81 8,17 24,083 

Кислотное число. 
Мг КОН на 1 г 

продукта 
0,39 - 0,70 

Число омыления 0,9521 - 3,9086 
Эфирное число 0,5880 отсутствуют 3,2092 

Массовая доля 
борнилацетата. % 0,199 - 1,120 

Плотность, г/см3 0,9984 0,9980 0,9958 
 

Из этих данных следует заключить, что флорентинная вода 
содержит не только органические биологически активные веще-
ства, но и неорганические ионы и микроэлементы. 

На основании результатов исследований было установлено, 
что пихтовая вода имеет сложный химический состав, в который 
входят следующие компоненты и их количество показано ниже: 

а) терпеноиды                                                              до 1,5 г/дм3 
а -, β –пинены                                                      не более 0,072 г 
камфен                                                                           -«-  0,005 г 
фелландрен                                                                    -«- 0,005 г 
цинеол                                                                            -«- 0,013 г 
цитраль                                                                           -«- 0,002 г 
хамазулен                                                                       -«- 0,002 г 
борнилацетат                                                                  до 1,2 % 
б) витамин А (провитамин А - каротин) - 0,5 мг/дм3; 
в) витамин С (аскорбиновая кислота) - 2,3 мг/дм3; 
г) неорганические ионы и микроэлементы:  
Fe3+                                                                             до 2,4 мг/дм3  

Fe2+                                                                             до 8,0 мг/дм3  


2NO                                                                           до 0,03 мг/дм3 



53 
 


3NO                                                                             до 4,5 мг/дм3 


4NH                                                                            до 4,5 мг/ дм3 
NH4

+                                                                           до 4,5 мг/дм3 

О2                                                                            до 10,1 мг/ дм3 

С02                                                                            до 13,8 мг/дм3 


3НСО                                                                           до 2,7 мг/дм3 

СI-                                                                             до 50,0 мг/дм3 

Са2+                                                                          до 24,5 мг/дм3 

Наличие в пихтовой воде биологически активных веществ 
послужило основанием для исследования возможностей ее ис-
пользования в лечебной практике. Прежде всего, необходимо бы-
ло определить степень ее токсичности. 

 

Экспериментально-клинические исследования лечебного 
действия пихтовой флорентинной воды 

С 1985 года и по настоящее время проводятся испытания 
пихтовой воды как средства для лечения заболеваний верхних 
дыхательных путей. Так, в 2-й городской больнице г. Хабаровска 
проводились клинические испытания по применению фло-
рентинной воды методом промывания, полоскания и ингаляций 
при заболевании верхних дыхательных путей. Особенно эффек-
тивно пихтовая вода проявила себя при субатрофических процес-
сах. При длительном наблюдении за больными был отмечен по-
ложительный терапевтический эффект, осложнений при приме-
нении пихтовой воды не наблюдалось. 

В военной поликлинике г. Хабаровска и военном госпитале 
проводилось лечение больных острыми респираторными забо-
леваниями, гриппом и простатитом. Получен ярко выраженный 
эффект, заключающийся в сокращении сроков лечения указан-
ных заболеваний, улучшении общего состояния больных, зна-
чительном увеличении половой потенции. Осложнений при при-
менении пихтовой воды в течение длительного времени не на-
блюдалось. В Хабаровском медицинском Центре «Хабаровск-
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энерго» проводится лечение больных острыми респираторными 
заболеваниями (тонзиллит, ринофаренгит, трахеобронхит, грипп). 
Наблюдаемая группа, в которой получен положительный эффект 
от лечения пихтовой водой, составляла 37 человек. Лечение ука-
занной группы сравнивалось с контрольной группой из 28 боль-
ных, лечение которых проводилось обычными медикаментозны-
ми средствами (сульфаниламидными препаратами, противовос-
палительными и т.п.). 

В результате применения средства «Пихтовая вода» получен 
положительный эффект. Пихтовая вода нетоксична и не имеет 
побочных действий, что дает возможность рекомендовать ее для 
широкого применения в медицинской практике. 

Совместно с врачом поликлиники № 23 г. Хабаровска Е.Б. 
Пономаревой в течение 2-х лет в условиях поликлиники проведе-
ны исследования по использованию пихтовой воды на добро-
вольцах в комплексном лечении ряда больных с различной лор-
патологией в лечебных и профилактических целях. Обладая оп-
ределенными лечебными достоинствами, пихтовая вода активи-
зирует защитные силы организма, обладает значительным анти-
микробным потенциалом, ранозаживляющими свойствами, сти-
мулирует клеточное давление, не связанное с кровопотерей. 

Пихтовая вода оказывает благоприятное воздействие на фун-
кцию желудочно-кишечного тракта, нормализует состояние сли-
зистых оболочек полости рта, верхних дыхательных путей, пи-
щеварительного тракта. Ввиду высокого содержания аскорби-
новой кислоты пихтовая вода использовалась как поливитамин-
ный напиток. 

Пихтовая вода является безвредной. Аллергических реакций 
и других побочных действий при лечении пихтовой водой не от-
мечено. Учитывая безвредность для организма пихтовой воды, 
наличие в ней биологически активных веществ, витаминов, мик-
роэлементов, простоту применения и выраженный лечебный эф-
фект, она может быть использована для профилактики, лечения 
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острых респираторных заболеваний, гриппа, острых и хрониче-
ских, особенно субатрофических и атрофических ринофаренги-
тов, сочетающихся с заболеваниями желудочно-кишечного трак-
та, при хроническом тонзиллите, острых ларинготрахеитов, ост-
рых и хронических гайморитах, аллергических ринитах. 

Крайне редко пихтовая вода может вызывать индивидуаль-
ную непереносимость, проявляющуюся в виде насморка, чиха, 
иногда покраснения отдельных участков тела, легкого послаб-
ления стула (встречалось у 3-х человек из 1147 человек, приме-
нявших в различных видах пихтовую воду). Реакция полностью 
проходила к концу первых суток при отмене препарата. 

Клинические наблюдения проведены на 1147 больных, ко-
торые добровольно принимали пихтовую воду наружно и внутрь, 
при промываниях, ингаляциях, в комплексном лечении, с лечеб-
ной и профилактической целью на собственном примере. 

Применение пихтовой воды при заболеваниях дыхательных 
путей с целью ирригационной терапии (промывание, закапы-
вание или орошение слизистой носа, носоглотки и ротоглотки, 
полости рта) проводилось по разработанным методикам. 

Внутрь пихтовая вода принималась за 10-30 минут до еды по 
15-20 см3 в течение 1-2 месяцев, затем был перерыв 1-2 месяца и 
снова прием 1-2 месяца. При наличии сопутствующих заболева-
ний желудочно-кишечного тракта больные отмечали уменьшение 
или полное исчезновение дискомфорта со стороны этих органов, 
улучшение общего самочувствия, подъем жизненного тонуса. 

При ринофаренгитах, гайморитах использовались ингаляции 
с чистой пихтовой водой, в сочетании с отварами трав, но наи-
лучший эффект достигался при ингаляциях пихтовой водой в со-
четании с фурациллином (курс 7-10 процедур), плюс промывания 
носоглотки пихтовой водой и прием ее внутрь. 

С целью профилактики обострений хронического тонзиллита 
использовались ингаляции: пихтовая вода плюс 10 % фурацилли-
на. Промывание миндалин – 5-6 процедур. 
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Полоскание пихтовой водой и курс физиопроцедур (ЛУЧ-2 
на миндалины). Больные, прошедшие такой курс при лечении 
весной и осенью, практически за последние 1,5 года обострений 
не имели, отмечали улучшение общего самочувствия. 

Больные, принимающие пихтовую воду регулярно внутрь во 
время эпидемии гриппа, или вообще не болели, или переносили 
грипп в легкой форме, практически без каких-либо осложнений. 

При острых ларингитах при приеме пихтовой воды внутрь 
больные отмечали уменьшение кашля, он был более мягкий, лег-
ко отходила мокрота, что говорит о том, что пихтовая вода явля-
ется хорошим отхаркивающим средством. 

В нескольких случаях пихтовая вода использовалась при ле-
чении инфицированной раны у больной с сахарным диабетом. 
Было установлено, что процесс заживления ускоряется, вода спо-
собствовала быстрому очищению раны и стимулировала рост 
грануляции, уменьшение болевых ощущений. 

Пихтовая вода применялась для лечения слизистых и полости 
рта, в частности, парадонтоза. Проводился массаж с пихтовой во-
дой, полоскание, ванночки и прием ее внутрь, показан хороший 
лечебный эффект. На основании проведенных наблюдений и ис-
следований по использованию пихтовой воды с лечебной целью, 
сделан вывод о ее высоких терапевтических свойствах (Колесни-
кова и др., 1989; Патент, 1993; Тагильцев и др., 1996; Цюпко,  
2002). 

Использование пихтовой воды в лечебных и лечебно-про-
филактических ваннах проводилось при лечении простудных за-
болеваний, радикулита, полиартритов, ушибов, переломов, оте-
ков, растяжении связок, снижении работоспособности, общей ус-
талости организма, при профилактике острых вирусных инфек-
ций. Рекомендации по применению пихтовой воды для лечебных 
и лечебно-профилактических ванн даны в разделе «Методики». 

Применение лекарственного средства для лечения остры х 
респираторных заболеваний осуществлялось следующим обра-
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зом. Полоскание зева с орошением миндалин и носоглотки 3-5 
раз на одну процедуру при 4-6 процедурах в день с приемом 
внутрь до 100 мл пихтовой воды 3 раза в день. Так, больной М., 
13 лет лечился при заболевании острым тонзиллитом. Клиника 
заболевания характеризовалась: температура 38,9 °С, выраженная 
болезненность при глотании, слабость, отсутствие аппетита. Объ-
ективно: гипертрофия миндалин второй степени, выраженная ги-
перемия зева, на миндалинах гнойные пробки. В течение пяти 
дней больной получал лечение: сульфаниламиды, аспирин, по-
лоскание зева фурацилином, смазывание глотки раствором Лю-
голя. Однако, улучшения в клинике не отмечалось. Температура 
– субфибральная (37,2 °С), болезненность при глотании пищи, 
гиперемия слизистой оболочки зева, изъязвление миндалин с 
фибриозными пленками. 

Эффективность пихтовой воды проверена на исследуемой 
экспериментальной группе больных в количестве 37 человек и 
контрольной группе больных из 28 человек, лечение которых 
проводилось известными в медицинской практике медикамен-
тозными средствами. Наблюдения проводились в осенне-зимний 
период при колебании температуры наружного воздуха от -3° до -
30 °С. Во время наблюдений прошло 2 волны гриппа. 

Проведено лечение пихтовой водой при полном исключении 
медикаментов. После однократного пятиразового полоскания зе-
ва и орошения миндалин сразу же исчезла болезненность при 
глотании пищи. На вторые сутки значительно уменьшилась гипе-
ремия зева, наблюдалось активное отхождение фибринозных 
пленок. Полоскание зева, орошение миндалин и прием пихтовой 
воды внутрь по 100 мл ежедневно способствовали выздоровле-
нию на третьи сутки от начала лечения. Средняя продолжитель-
ность заболевания с острыми респираторными заболеваниями в 
наблюдаемой группе составила: 5,3±1,85 дня. В контрольной 
группе – 12,9±2,1 дня. Следует особо отметить, что назначение 
пихтовой воды в период первых признаков заболевания позволя-
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ет быстро купировать их и предупредить заболевание, т. е. пих-
товую воду следует рекомендовать как профилактическое лечеб-
ное средство. Это подтверждается данными о применении пихто-
вой воды с целью профилактики гриппа. В период вспышки 
гриппа больные наблюдаемой группы полоскали пихтовой водой 
зев с орошением миндалин и носоглотки 3-5 раз на одну проце-
дуру до 3-х таких процедур в день. Контрольная группа такого 
лечения не получала. При этом, в наблюдаемой группе заболе-
ваемость гриппом составила 5 человек (13,5 %), в контрольной -
19 человек (67,8 %). 

При простатите лечение осуществлялось следующим обра-
зом: введение с помощью клизмы до 50-100 мл пихтовой воды 3-
5 раз в день с приемом до 150 мл три раза в день. Температура 
воды при введении +37 -39 °С. 

Пример. Больной К., 47 лет, в течение 2-х лет страдал проста-
титом, который осложнился хроническим проктитом. Неоднок-
ратно лечился у уролога, принимал сульфаниламидные препа-
раты, местноанестезирующие средства, физиолечение. Однако 
улучшения в течение болезни не отмечалось. Больной был фик-
сирован на своих жалобах. Отмечалось пониженное настроение, 
снижение потенции в форме слабых эрекций и преждевременной 
эякуляции. Больной предъявлял жалобы на болезненные ощуще-
ния в мочеполовой сфере. При обследовании была отмечена буг-
ристость простаты, уплотненная консистенция и гипертрофия. 
Больной отмечал также нарушение функции желудочно-
кишечного тракта в форме диспепсических расстройств, умерен-
ной болезненности по ходу кишечника. Больному была назначена 
диета, исключающая острые продукты, и лечение пихтовой водой 
в форме микроклизм по 50-100 мл 3 раза в сутки. 

В ходе лечения, на третьи сутки, больной отмечал значитель-
ное уменьшение чувства болезненности и жжения в области про-
статы. Кроме этого, наблюдалось улучшение общего самочув-
ствия, фон настроения был повышен, больной стал активнее, 
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улучшился сон. К концу шестых суток отмечалось улучшение 
функции желудочно-кишечного тракта, исчезли диспепсические 
явления. Клинические симптомы простатита редуцировались. На 
этом фоне значительно увеличилась половая потенция, исчез 
страх перед вступлением в половую близость, между супругами 
восстановились нормальные половые отношения с выраженной 
эрекцией и отсутствием преждевременной эякуляции. По окон-
чании курса лечения больной отмечал значительные улучшения в 
общем самочувствии. 

Средняя длительность заболевания у больных с простатитом 
в наблюдаемой группе составила: 12±1,2 дня; в контрольной 
группе: 19,1± 1,8 дня. 

Результаты исследования пихтовой воды приводятся в сле-
дующих таблицах 16-19. 

 

Таблица 16 – Распределение больных, принимающих «Пихтовую 
воду» по клиническим формам заболевания 
 

Форма заболевания Количество больных 
абс. % 

Тонзиллит 15 53,6 
Ринофаренгит 8 28,6 
Трахеобронхит 5 17,8 
 

Из таблицы 16 видно, что группа больных, которые прини-
мали средство «Пихтовая вода», представлена в достаточном ко-
личестве, которое дает основание судить об объективности полу-
ченных результатов. Распределение больных по клиническим 
формам заболевания в контрольной группе представлено в таб-
лице 17. В контрольной группе принимали обычные лекарства. 
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Таблица 17 – Распределение больных по клиническим формам  
заболевания (контрольная группа) 
 

Форма заболевания Количество больных 
человек % 

Тонзиллит 11 47,8 
Ринофаренгит 7 30,4 
Трахеобронхит 5 21,8 

 
Выбор оптимальных доз средства «Пихтовая вода» для боль-

ных в группе острых респираторных заболеваний представлен в 
таблице 18. 

 
Таблица 18 – Выбор оптимальных доз средства «Пихтовая при 
респираторных заболеваниях 
 

Степень выраженности ле-
чебного эффекта 

Доза предлагаемого средства  
«Пихтовая вода» 

Кол-во на 1 
процедуру, 

см3 

Кол-во про-
цедур в сутки 

Кол-во на 
курс лечения, 

дм3 

Слабо положительный  
эффект 50 2-3 0,75 

Положительный эффект 100-150 4-5 3,75 
Выраженный положитель-
ный эффект 200-250 6 7,5 

 
 Как видно из таблицы 18, наилучший лечебный эффект про-

является при дозе предлагаемого средства «Пихтовая вода» на 
одну процедуру в среднем 150-200 см3, а на курс течения в сред-
нем 3,5-5,5 дм3. 

В таблице 19 представлена зависимость влияния лечебного 
эффекта от средства «Пихтовая вода» в сравнении с приемом ле-
карств. 
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Таблица 19 – Влияние лечебного эффекта пихтовой воды в сравне-
нии с лечебным эффектом медикаментозных средств на длитель-
ность лечения 
 

Вид лечения Клиническая форма 
заболевания 

Длительнос ть ле-
чения (суток) 

Средство «Пихтовая вода» 
Острые респиратор-

ные заболевания 5,3 +1,85 

Медикаментозная терапия 
(фурациллин, раствор Лю-
голя, каметон, нафтизин и 
др.) 

Острые респиратор-
ные заболевания 

(контрольная группа) 
12,9+2,1 

 

Следовательно, предлагаемое средство «Пихтовая вода» спо-
собствует благоприятному влиянию на слизистую оболочку по-
лости носоглотки и более эффективно по сравнению с имеющи-
мися аналогами используемых в практике противовоспалитель-
ных лекарственных средств местного действия. Важно отметить 
тот факт, что «Пихтовая вода» не имела побочных действий у ис-
следуемых больных и не вызывала аллергических реакций, что 
позволяет применять ее внутрь организма. Прием пихтовой воды 
в дозе 100-150 см3 на один прием способствовал также улучше-
нию лечебного эффекта, усилению отхождения мокроты, а также 
в силу приятных органолептических свойств улучшал на общее 
самочувствие больного в виде тонизирующего эффекта. С учетом 
этого факта, а также благоприятного влияния воды на слизистую 
оболочку, нами, как было указано выше, проведено исследование 
применения пихтовой воды на больных простатитами. 

В таблице 20 приведены данные по испытанию пихтовой во-
ды в исследуемой и контрольной группах у больных проста-
титом. Контрольная группа больных получала лечение обычными 
медикаментозными средствами (антибиотиками). Однако эти 
средства, принимаемые внутрь, имеют много побочных эффек-
тов: диспепсические явления, кандидомиоз, аллергические реак-
ции, заболевания крови: нейропению, лейкопению, а также про-
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тивопоказания при болезни почек и печени. Кроме того, перечис-
ленные выше препараты имеют ограниченный срок приема, что 
не позволяет использовать их в качестве профилактического 
средства. 

 

Таблица 20 – Влияние лечебного эффекта пихтовой воды на дли-
тельность лечения простатита 
 

Вид лечения 
Клиническая 

форма заболева-
ния 

Количество 
больных 

Длительнос ть ле-
чения (суток) 

Средство  
"Пихтовая вода" 

Простатит 9 12,0+1,2 

Медикаментозная  
терапия Простатит 5 19,1 + 1,8 

 
Как видно из таблицы 20, лечебный эффект от приема пих-

товой воды достаточно выражен и проявляется в сокращении 
сроков лечения. Пихтовая вода может применяться как профи-
лактическое средство, благоприятно влияющее на слизистую 
прямой кишки, оказывая при этом лечебное действие на вторично 
возникающий воспалительный процесс в форме проктита. У 
больных, получаемых лечение пихтовой водой, наблюдалось 
улучшение самочувствия и усиление потенции. Результаты ис-
следования оптимальных доз при лечении простатита представ-
лены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Выбор оптимальных доз средства «Пихтовая вода» 
при простатите 

Степень выраженности  
лечебного эффекта 

 
 

Доза предлагаемого средства "Пихтовая вода" 
Кол-во на 1 
процедуру, 

см3  

Кол-во проце-
дур  

в сутки 

Кол-во на курс  
лечения, дм3  

Слабоположительный эффект 50 1 0,75 

Положительный эффект 80 2 2,5 
Выраженный положительный 
эффект 80-100 3 4,5 
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Как видно из таблицы 21, выраженный положительный ле-
чебный эффект от применения пихтовой воды при лечении про-
статита выявлен при дозе 80-100 см на один прием с частотой до 
3-х раз в сутки. При этом важно подчеркнуть, что выраженный 
лечебный эффект, а также улучшение общего самочувствия, то-
низирующее действие наблюдаются при употреблении воды 
внутрь в дозе 100-150 см1 на I прием до 3-х раз в сутки. Указан-
ная в таблице 21 эффективная лечебная доза у больных простати-
том (80-100 см3) вводится в прямую кишку в положении лежа на 
боку или на животе, температура воды должна быть +37 - +39 °С 
и не должна превышать +40 °С. После введения воды больной 
должен лежать не менее 5-10 минут. 

Перед проведением процедуры введения пихтовой воды в 
прямую кишку необходимо предварительно освободить кишеч-
ник от каловых масс. Всасывание пихтовой воды, а, соответст-
венно, и лечебный эффект на слизистую оболочку прямой кишки 
и простату продолжается в течение 3-4 часов. 

Курс лечения рекомендуется повторить через 3-4 месяца, пе-
ред началом повторного курса лечения необходимо обследо-
ваться у уролога на предмет состояния предстательной железы, 
ее размера и консистенции, болезненности при пальпации. В пе-
риод лечения противопоказано употребление спиртных напитков, 
острой пищи, а также соленых продуктов питания. Курение таба-
ка также нежелательно. 

Положительное влияние на слизистые оболочки при вос-
палительном процессе средства «Пихтовая вода», которое дос-
тигается за счет уникального природного состава, биологически 
активных веществ, побудило нас, как было указано выше, ис-
пользовать это средство в профилактических целях в период эпи-
демии гриппа. 

Исследуемая группа больных использовала пихтовую воду с 
профилактической целью в период эпидемии гриппа. Больные 
полоскали полость зева и промывали слизистую носоглотки в до-
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зе 50-100 см3 на процедуру. Число таких процедур до 4-6 раз в  
сутки. Данные представлены в таблице 22. 

 
Таблица 22 – Результаты приема средства «Пихтовая вода» в пе-
риод эпидемии гриппа 

 

Исследуемые группы 
больных 

 
 

Кол-во 
больных 

 
 

Доза средства "Пихтовая вода" 
Заболевае-

мость  
гриппом 

кол-во на 
прием 
(см3) 

кол-во про-
цедур в су-

тки 

кол-во 
воды на 

курс  
(дм3 )  

абс. % 

Группа принимавших 
средство "Пихтовая 

вода" 
37 50-100 4-6 3,0 5 13,5 

Группа не прини-
мавших средство  
"Пихтовая вода" 

28    19 67,8 

 
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что пих-

товая вода оказывает благоприятное действие на слизистые обо-
лочки носоглотки и зева, способствуя укреплению ее, а также 
стимулированию иммунитета организма. Полученные результаты 
исследования, рекомендуют пихтовую воду использовать для 
профилактики при эпидемиях гриппа. 

На пихтовую воду нами получен патент России № 1805966 
как на «Вещество, обладающее противовоспалительным, биости-
мулирующим и общеукрепляющим действием» (Цюпко и др., 
1993). 

 

Исследование фармакологических свойств пихтовых  
масел и флорентинной воды 

Биологическая активность эфирных масел из коры и  
хвои пихты белокорой 

Эфирные масла обладают разносторонней биологической ак-
тивностью: антимикробной, противовирусной, ранозаживляю-
щей, противовоспалительной и др. Некоторые авторы указывали 
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на возможность использования ЭМ для лечения ран, трофических 
язв, ангины, парадонтоза, органов дыхания, гриппа, восстановле-
ние иммунитета и др., (Цюпко и др., 1993; Тагильцев, и др., 1995; 
Колесникова, 1998; Тагильцев, 1999; Цюпко и др., 2000; Цюпко, 
2002, Тагильцев, Колесникова, Нечаев, 2004). 

Эфирные масла рекомендуют использовать также для сана-
ции помещений (Макарчук и др., 1985; Захарченко и др., 1987; 
Мешков, 1988; Голодняк, 1988; Иванов и др., 1988; Ткаченко и 
др., 1999). 

В последние годы ЭМ хвойных растений используются в  
ароматерапии (Тагильцев и др., 1988, 1989; Цюпко и др., 2000). 

Эфирное масло из коры пихты исследовали некоторые авто-
ры (Тагильцев и др., 1985; Орлов и др., 2003; Орлов, 2003). 

 

Острая токсичность 
Острую токсичность определяли по методу Литчфилда и 

Уилкоксона (1949).  Ввиду того, что исследуемые вещества име-
ют жидкую консистенцию, их вводили в чистом виде, так как ис-
пользуемые дозы превосходили по объему допустимый для раз-
ведения предел - 0,1 см3 на 200 г массы животного (Экспрессные 
методы определения токсичности и опасности химических ве-
ществ. Ленинград, 1978). Результаты представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Токсичность эфирных масел коры и древесной зе-
лени пихты белокорой 
 

Вещество Вид живот-
ных 

Способ вве-
дения см3 /кг 

ЛД50(доверите-
льный  нтервал  

при Р =0,05) 

Эфирное масло 
коры пихты 
белокорой 

крысы внутрь 1 9,6±4,8 11,2+34,3 
крысы Внутрибрю-

шинно 
17,5±3,9 14,0+21,8 

Эфирное масло 
древесной зе-
лени  пихты 
белокорой 

мыши внутрь 12,1±1,9 4,32 + 33,8 
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Токсичность исследуемых веществ является низкой (таблица 

23), так как они вводились в чистом виде в количествах, близких 
к максимально допустимым. 

 
Сенсибилизирующее действие 

Возможность сенсибилизирующего воздействия пихтового 
масла из древесной зелени пихты белокорой определяли с помо-
щью специфической реакции отсутствия агломерации лейкоци-
тов (РОАЛ). Эта реакция основана на специфическом увеличении 
склеивания, т.е. агломерации лейкоцитов, которая происходит 
при дозировании индивидууму сенсибилизированого аллергена in 
vitro, вызвавшего сенсибилизацию. Исследование выполнено на 
кроликах-альбиносах, которым в течение 14 дней делали аппли-
кации пихтового масла непосредственно на кожу, предваритель-
но освобожденную от шерсти. По истечении указанного срока 
делали кожную пробу и брали кровь из вены уха кролика для оп-
ределения РОАЛ. На месте аппликации наблюдалось слабое по-
краснение, что свидетельствовало о раздражающем действии 
пихтового масла. Раздражающее действие более выражено у 
эфирного масла из хвои пихты белокорой. Результаты по опреде-
лению РОАЛ приводятся в таблице 24. 

 
Таблица 24 – Реакция отсутствия агломерации лейкоцитов на воз-
действие пихтового масла, выделенного из различного сырья 
 

Серия 
 
 

Процент агломера-
ции лейкоцитов 

 
 

% агломерации (опыт) 

% агломерации (кон-
троль) 

Контроль 6,38±1,52  
Пихтовое масло из ко-
ры пихты белокорой 4,03±0,81 0,65 (-) 

Пихтовое масло из дре-
весной зелени пихты 
белокорой 

7,32±1,60 1,15 (-) 



67 
 

Реакцию считают положительной, если в опытной пробе 
процент агломерированных лейкоцитов превышает таковой в 
контроле не менее чем на 1/3. Результаты свидетельствуют, что в 
первом случае процент агломерации не превышает контрольный 
показатель, а во втором – превышает на 15 %. Реакция отрица-
тельная. 

Специфическая кожная проба не дала положительной реак-
ции. 

Таким образом, доступным нам методом не удалось выявить 
аллергизирующего воздействия пихтового масла из коры и хвои 
пихты белокорой. 

 

Определение токсичности пихтовой воды 
Определение острой токсичности пихтовой воды было про-

ведено совместно с кафедрой фармакологии Красноярского го-
сударственного медицинского института. Было установлено, что 
пихтовая вода переносится животными (мышами) без каких-либо 
последствий в энтеральной дозе 0,5 см3 (максимально допусти-
мые количества пихтовой воды для мышей) и в такой же дозе при 
внутрибрюшинных инъекциях. Указанные показатели послужили 
основанием относить  данный продукт к практически нетоксич-
ным и неопасным по способности вызывать острое отравление. 

 
Использование хвойных эфирных масел и пихтовой  

флорентинной воды 
В соответствии с Постановлением Фармакологического ко-

митета от 5.12.1987 г. о разрешении проведения испытаний пих-
тового масла в клинике Хабаровского государственного меди-
цинского университета проводились клинические испытания 
пихтового масла для наружного применения при сегментарной 
рефлексотерапии, а также при лечении патологии дыхательных 
путей путем ингаляций. При наблюдении за больными отмечен 
выраженный терапевтический эффект. 
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Пихтовое масло было испытано в Институте медицинской 
климатологии и восстановительного лечения АМН в г. Влади-
востоке. Проведено лечение 18 больных в фазе затухающего обо-
стрения. Четко положительный эффект получен у 17 человек (94 
%). Аллергических проявлений и других осложнений не установ-
лено. Отмечено прекращение или уменьшение кашля, одышки, 
исчезновение болей в грудной клетке, улучшение отделения мок-
роты (100 %), повышение уровня адаптационных реакций и репа-
ративных процессов, нормализация коэффициента вариабельно-
сти по показателям белой крови, гемоглобина, мочевой кислоты. 
Положительный эффект выявлен за счет синаргического сочета-
ния двух физических воздействий: ультразвука и пихтового мас-
ла. Метод рекомендуется к внедрению в практику здравоохране-
ния. 

В 2003 году открытым акционерным обществом «Фитонцид» 
на пихтовое масло для наружного применения получена фар-
макопейная статья предприятия. Регистрационное удостоверение 
РУ № 002607/01-2003. 

В современном мире высокоразвитой техники и электроники, 
в мире компьютеров и космических технологий люди не стали 
болеть меньше, а достижения химической и фармацевтической 
научной мысли не смогли избавить население планеты от многих 
заболеваний. В данной ситуации прогрессивная научная мысль 
опять повернулась к натуральным природным лечебным факто-
рам и сырьевым материалам. Задача ученых и медиков – дать 
возможность людям лечиться естественным путем, а современная 
электронная техника должна стать надежным инструментом в 
руках врача. Такие задачи поставили перед собой ученые Даль-
НИИЛХ и врачи медцентра «Хабэнерго», работающие на аппара-
туре «ИМЕДИС». В ДальНИИЛХ накоплен большой опыт полу-
чения эфирных масел из дальневосточных лесных растений: дре-
весной зелени и коры пихты белокорой, ели, кедрового стланика, 
лиственницы, багульника, можжевельника. Эфирные масла полу-
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чают из растительного сырья по ранее разработанным и запатен-
тованным технологиям (патент РФ № 1723109 и патент РФ № 
2223775) способом перегонки с водяным паром. Образцы расти-
тельного сырья отбирались в экологически чистых районах Хаба-
ровского и Приморского краев. У всех образцов масел был изу-
чен химический состав, физико-химические и органолептические 
характеристики. Исследования лечебного действия проводились 
на добровольцах. 

Совместно с врачами изучалось действие на организм чело-
века пяти видов эфирных масел: пихтового, лиственничного, 
можжевельникоого, кедровостланикового и елового в нативном 
виде, а также оценка действия на организм электронных аналогов 
данных масел. Оценка действия данных масел и их электронных 
аналогов на организм добровольцев проводилась путем тестиро-
вания на аппарате «ИМЕДИС-БРТ-ПК», произведенном в Мос-
ковском Центре интеллектуальных медицинский систем (раз-
решен к применению и серийному производству комиссией по 
новой медицинской технике Минздравмедпрома России, про-
токол № 4 от 8 июля 1994 г.). Тестирование проводилось путем 
промера биологически активных точек 20 меридианов на обеих 
кистях пациента и оценки изменения электрических потенциалов 
данных точек при введении в контур «пациент-прибор» 
нaтурального эфирного масла и/или его электронного аналога. 
Для тестирования отбирались добровольцы, у которых первона-
чально показатели на биологически активных точках меридианов 
находились в «коридоре нормы». Изготовление электронных 
аналогов масел тоже проводилось на данном аппарате по отрабо-
танной методике. Электронные аналоги - это перезапись препара-
тов методом биорезонанса на гомеопатическую крупку. Элек-
тронные аналоги легки в применении и их проще дозировать по 
количеству крупинок лактозы на прием, а также они не обладают 
пахучестью и летучестью эфирных масел, что оптимизирует их 
применение у пациентов с повышенным аллергическим фоном.  
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Масло пихтовое дальневосточное является натуральным уни-
кальным оздоровительным продуктом, полученным из хвои и ко-
ры пихты белокорой по специальной запатентованной тех-
нологии и соответствует высшей категории качества. Содержит 
свыше ста компонентов, многие из которых биологически ак-
тивны. Продукт отличается повышенным содержанием в нем 
биологически активных веществ - кумаринов. Важнейшими на-
правлениями фармакологического действия кумаринов являются 
спазмолитическая, антилейкодермическая и противоопухолевая 
активности. 

Пихтовое масло (нативное и в разведениях) применяется при 
различных острых и обострении хронических заболеваний вер-
хних дыхательных путей, кожных поражениях (например, ожоги 
1 ст.). В тестировании выявлено положительное действие натив-
ного пихтового масла на меридианы: лимфатический, толстого 
кишечника, тонкого кишечника, эндокринной системы, кровооб-
ращения, печени, мочевого пузыря, поджелудочной железы. От-
рицательного воздействия не выявлено. По остальным меридиа-
нам показатели оставались без изменений. 

 

Использование хвойных эфирномасличных продуктов 
 в животноводстве 

В совхозе «Гаровский» проведено опытно-производственное 
испытание пихтовой воды на молодняке крупного рогатого скота 
в течение месяца с целью стимуляции их роста. Рацион кормле-
ния при стойловом содержании молодняка крупного рогатого 
скота был аналогичным в опытных и контрольных группах. Со-
хранность поголовья телят по всем группам составила 100 %. Ре-
зультаты опытно-производственных испытаний хвойной воды 
представлены в таблице 25. 
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Таблица 25 – Результаты производственных испытаний пихтовой 
воды 

Опыты 
 

Кол-во 
телят, 

шт. 

Возраст 
телят мес. 

Среднесуточный при-
вес за месяц 

Добавка к кормам по 50 см3  пих-
товой воды 2 раза в день на одно-

го теленка 
55 5-6 876 109,4 

Добавка к кормам по 100 см3 

пихтовой воды 2 раза вдень на 
одного теленка 

57 7-8 907 1 13,2 

Контрольная группа     телят без 
добавки к кормам 

 пихтовой воды    
36 8-9 801 100,0 

 

Из полученных данных видно, что среднесуточный привес 
молодняка крупного рогатого скота при добавлении в корма пих-
товой воды повышался на 9-13 % за 1 месяц по сравнению с кон-
трольной группой телят. Из этого следует, что добавка пихтовой 
воды в корма молодняка крупного рогатого скота в небольших 
дозах положительно сказывается на прибавке среднесуточного 
привеса телят. По результатам опытно-производственных испы-
таний рекомендуется использование пихтовой воды в качестве 
стимулятора роста сельскохозяйственных животных.  

В совхозе «Хабаровский» проведено производственное ис-
пытание пихтовой воды в сочетании с елово-пихтовым маслом на 
молодняке крупного рогатого скота. Препараты не вызывали по-
бочных явлений. В опытных группах молодняка (50 и 100 голов) 
при употреблении с молоком по 100 см3 пихтовой воды в сутки 
не наблюдалось нарушений обмена веществ и не было отхода. В 
опытной группе (50 голов) при употреблении с молоком по 0,5 
см3 елово-пихтового масла не наблюдалось отрицательных явле-
ний. В контрольной группе (50 голов) отход телят составил 30 % 
с явными признаками нарушения обмена веществ, что подтвер-
ждено экспертизой краевой ветеринарной лаборатории. 

По результатам производственных испытаний рекомендуется 
использование указанных препаратов как профилактического 
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средства при нарушении обмена веществ для молодняка круп-
ного рогатого скота. 

В совхозе «Дружба» в течение месяца (зимние месяцы) про-
ведена опытно-производственная проверка по добавке к кормам 
пихтовой воды телятам с целью лечения заболеваний органов 
дыхания. Пихтовая вода выпаивалась по 50 см3 2 раза в день на 
одну голову 40 телятам в начальной стадии заболевания. Кон-
трольная группа состояла из 20 голов, которые прошли курс ле-
чения традиционными средствами (стрептомицином, ампицили-
ном, тетраолеаном, глюкозой). Было отмечено, что выздо-
ровление телят, получавших пихтовую воду, наступает на 10- 12-
й день, в то время как при лечении традиционными средствами - 
на 15-й день. Полное выздоровление телят, получивших пихто-
вую воду наступает на 18-20-й день. Остальные животные прохо-
дили дальнейший курс лечения. 

Применение пихтовой воды как средства лечения заболева-
ний органов дыхания у животных дает положительный результат 
в сочетании с применением антибиотиков. При выпаивании пих-
товой воды у телят повышается устойчивость организма к забо-
леваниям органов дыхания, они быстрее выздоравливают, в сред-
нем на 3-5 дней раньше, чем животные контрольной группы. 

Исследование по изучению влияния пихтовой воды на те-
чение эндометрита у коров в послеродовом периоде, а также на 
оплодотворяемость у многократно перегуливающих коров про-
водилось совместно с ДальНИИЛХ в трех научно-производ-
ственных опытах. Схема первого и второго опытов предусмат-
ривала изучение оптимальных доз, дающих лечебный эффект при 
гинекологических заболеваниях и временного бесплодия у коров, 
без патологических изменений половых органов. 

В результатах первого и второго научно-хозяйственных опы-
тов установлено, что пихтовая вода в дозе 600 см3 на одну голову 
в течение 10 дней оказала положительное влияние на вос-
становление воспроизводительных функций у коров, больных 
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эндометритом, тогда как доза 300 см3 вводимая только для оро-
шения половых органов, была менее эффективна. Стадия воз-
буждения полового цикла у коров, потребляющих 300 см3 in vitro 
и 300 см3 для орошения половых органов проявилась на 22,7 дня 
раньше, соответственно и сервис-период был короче на 25,7 Дня. 

Во втором опыте, проводимом на больном эндометритом по-
головье коров, получены почти аналогичные данные по срокам 
восстановления половой цикличности и сокращению сервис-
периода. 

Результаты микробиологических исследований секрета по-
ловых органов больных коров показали, что в опытной группе, 
где вода вводилась для орошения половых органов, не было об-
наружено стрептококков, а в контроле их количество составило в 
среднем 75,0 ед. 

Результаты третьего научно-хозяйственного опыта по срав-
нительному изучению влияния различных методов терапевти-
ческого лечения эндометрита показали, что введение 1000 см3 

пихтовой воды на корову в сутки оказывает положительный ле-
чебный эффект. Так, из 20 коров, находящихся на лечении, вы-
здоровело 10, среди них оплодотворяемость по первому осе-
менению составила 30 %, а сервис-период не превышал 40 дней. 

Таким образом, использование пихтовой воды при лечении 
острой и хронической форм эндометрита у коров в количестве 
500 или 1000 см3 (на 1 голову) в сутки в течение 20 дней оказы-
вает положительное влияние на гинекологический статус и вос-
становление половой функции. Введение пихтовой воды как in 
vitro, так и наружно, не оказывало вредного побочного воздей-
ствия на гинекологическое состояние животных. 

 

Методики применения пихтовой флорентинной воды 
Лекарственное стимулирующее средство (пихтовая вода) 

применяется при лечении заболеваний, связанных с нарушением 
обмена веществ, органов дыхания, острой и хронической форм 
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эндометрита, стимуляции роста сельскохозяйственных животных 
и восстановлении у них половой функции. 

Применение лекарственного средства «Пихтовая вода» осу-
ществляется следующим образом. 

Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ. 
При лечении производится добавка пихтовой воды в корм по 100-
200 см3 в сутки в течение одного месяца. Повторение курса лече-
ния через 2-3 месяца. 

Заболевания органов дыхания. При лечении производится 
добавка пихтовой воды в корм по 50-100 см3 2 раза в день. Курс 
лечения - 25-30 дней. Повторение курса лечения через 3-4 месяца. 

Эндометрит (острая и хроническая форма) (воспаление 
матки). Орошение половых органов у коров в количестве 500-
1000 см на голову в сутки в течение 10-15 дней. 

Восстановление и стимулирование половой функции (у 
коров). 

Орошение половых органов пихтовой водой в количестве 
600-800 см3 на голову в сутки в течение 10-12 дней. 

Стимуляция роста сельскохозяйственных животных (те-
лят). 

Добавка пихтовой воды по 50-100 см 2 раза в день в течение 
1 месяца в осенне-зимний период. 

  
Вклад в науку: 

 Разработан и запатентован способ получения хвойных 
эфирных масел. 
 Изучен химический состав и физико-химические ха-

рактеристики пихты почкочешуйной (белокорой), пихты саха-
линской, пихты Майра, пихты цельнолистной. 
 Изучены лесоводственно-биологические особенности 

пихтовых эфирных масел. 
 Изучено и запатентовано пихтовое масло из коры (спо-

соб получения эфирного масла из коры хвойных растений). 
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 Изучены хемотаксономические особенности пихтовых 
масел. 
 Исследовано содержание эфирных масел четырех ви-

дов пихт и его сезонные, суточные и годичные изменения. 
 Проведены испытания и получены положительные ре-

зультаты в использовании пихтового масла для лечения заболе-
ваний крупного рогатого скота. 
 Изучен состав и свойства флорентинной пихтовой во-

ды. Вода запатентована как вещество, обладающее противовос-
палительным, биостимулирующим и общеукрепляющим дейст-
вием. 
 Проведены испытания пихтовой воды в животноводст-

ве и получены положительные результаты: увеличивался привес 
телят и не происходило отпада молодняка крупного рогатого ско-
та. 
 Научно обоснованы методические рекомендации по 

использованию эфирного пихтового масла и пихтовой флорен-
тинной воды в медицинской практике для лечения заболеваний 
верхних дыхательных путей, гриппа и простатита. 
 Пихтовое масло возможно также для использования в 

качестве ранозаживляющего, анальгезирующего и бактерицидно-
го средства. 
 Пихтовая вода перспективна как лечебно-

профилактическое средство против гриппа, простатита, а также 
как биодобавка к лечебным и лечебно-профилактическим ваннам. 

 
Предложения по дальнейшему изучению пихтового масла  

и пихтовой флорентинной воды 
 Провести экспериментальные исследования по исполь-

зованию масла пихтового дальневосточного для борьбы с вреди-
телями и болезнями леса. 
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 Продолжить исследования по возможности использо-
вания пихтового масла  и флорентинной воды в животноводстве  
и птицеводстве. 
 Провести исследования по использованию пихтовой 

воды для выращивания лесных культур. 
 

2.1.3 Лиственница даурская (Гмелина) 
Семейство – Сосновые (Pinaceae Lindl.). 
 Род – лиственница (Larix Mill.). 
Вид – лиственница даурская (Larix dahurica Turсz. et Trautv). 
Описание.  Дерево крупное, высотой до 30 м с трещинова-

той, красно-бурой корой (рисунок  16); листья (хвоя) – в пучках 
по 25-45 штук до 25 мм длины, опадающие осенью. Женские 
шишки 12-25 мм длины, яйцевидные, слабо раскрывающиеся; 
семена – 3-5 мм длины с крылом 10-12 мм длины. Цветение в 
июне, шишки созревают в первый год осенью, в сентябре.  

Распространение и экология. Лиственница даурская на Рос-
сийском Дальнем Востоке 
распространена в Приморье, 
Приамурье, Охотии. Общее 
распространение: Восточная 
Сибирь, Монголия, Китай (се-
веро-восток). Одна из главных 
лесообразующих пород даль-
невосточного региона. Обра-
зует чистые и смешанные ле-
са, в горах доходит до верхней 
границы леса.  
Отличается незначительно от 
также широко распространен-
ной на Российском Дальнем 
Востоке лиственницы Каянде-
ра (L. cajanderi Mayr.). 

Рисунок 16 – Лиственница даурская 
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Используемые  части растений: древесная зелень, хвоя, кора, 
лиственничная губка, трутовик лекарственный – гриб, часто па-
разитирующий на стволах лиственницы. 

Смолоносная  система лиственницы. Характерной особен-
ностью многих хвойных пород является наличие смолоносной 
системы. Нами проводились исследования смолоносной системы 
лиственницы с точки зрения образования ЭМ. Было установлено, 
что смолоносная система хвои удлиненных побегов двух видов 
лиственницы даурской и сибирской представлена смолоносными 
ходами овальной формы, располагающимся в ее боковых гранях 
и слепо заканчивающимся у верхнего конца основания хвои. Так, 
поперечники смоляных ходов лиственницы сибирской колеблют-
ся от 15 до 22; у лиственницы даурской – от 20 до 40 микрон. Ко-
личество выстилающих клеток в смоляных ходах хвои листвен-
ницы даурской и сибирской составляет 6-8 штук. 

В пучковой хвое укороченных побегов смоляные ходы име-
ют значительно меньшие размеры  по периметру пучка они ино-
гда не образуются.  Смолоносная система укороченных побегов 
представлена кольцом округлых смоловместилищ первичной ко-
ры. На поперечном срезе укороченного побега лиственницы да-
урской их насчитывается до 13-15 штук. Масло эфирное, кроме 
смоляных ходов и смоловместилищ, обнаружено во всех живых 
паренхимных тканях.  

Масло эфирное натуральное лиственничное - это про-
зрачная жидкость без примеси воды и осадка, желтоватого цвета, 
запах приятный, хвойный, сложной композиции. Плотность при 
20 °С – 0,880-0,887 г/см3; показатель преломления при 20 °С –
1,4800-1,4860; кислотное число – не более 3,5; массовая доля 
борнилацетата – не менее 8 %; пеуцеданина - не менее 2 %. Мас-
ло содержит свыше 100 химических компонентов. Обладает ан-
тимикробной активностью. Эфирное масло лиственницы в прак-
тической медицине применяют как раздражающее средство при 
ревматизме, миозитах, подагре, невралгии, в чистом виде или в 
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составе мазей, пластырей. Масло применяли для ванн (3-4 капли 
на одну ванну), массажа (2-3 капли на 15 г масла-основы при 
ревматических болях в спине, позвоночнике и суставах), а также 
для ароматизации помещений (5-6 капель па 20 м2). 

При тестировании масла натурального эфирного листвен-
ничного в медицинском Центре «Хабэнерго» отмечено его поло-
жительное действие на меридианы толстого и тонкого кишечни-
ка, почек, мочевого пузыря, поджелудочную железу, кожи. Отри-
цательного действия не отмечено. Электронный аналог листвен-
ничного масла оказывал дополнительно мягкий терапевтический 
эффект на меридианы желчного пузыря, желудка, сердца, крово-
обращения и нервной системы. 

 

Содержание, физико-химические характеристики  
эфирного масла лиственницы и их изменчивость 

 Изучен выход (содержание) ЭМ из древесной зелени и коры, 
взятой со срубленных деревьев, так из отдельных частей расте-
ний (хвои, коры, древесины, годичных и 2 - 3х годичных побе-
гов), отобранных с растущих деревьев. 

Установлены различия в содержании ЭМ в хвое, коре и дре-
весной зелени летних и зимних проб. Содержание ЭМ в различ-
ных частях растений значительно отличается. Установлена зави-
симость выхода масла эфирного от сезона отбора сырья, а также 
от географической широты мест произрастания растений и их ви-
довой принадлежности (таблица 26, рисунок 17). 

Выход ЭМ из побегов, отобранных в летнее время, ниже, чем 
у побегов, взятых осенью или зимой. В начале вегетации выход 
ЭМ из побегов снижается. 

При разделении побегов на древесину и кору установлено, 
что из измельченной древесины одногодичных побегов ЭМ прак-
тически не отгоняется, тогда, как из коры его получают от 1,31 до 
2,12 %. 
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Таблица 26 – Выход эфирного масла из различных видов сырья 
растений лиственницы даурской (в % к сухому веществу) 
 

Места произрастания 
лиственниц 

Летние пробы Зимние пробы 
древес-
ная зе-
лень 

кора хвоя 
одного-
дичные 
побеги 

кора 

приморский край 
Красноармейский 

район 
(46-47 0 с.ш.) 

0,24 0,12 0,06 1,18 0,49 

Хабаровский край 
Нанайский район (48-

49 0 с.ш.) 
0,26 0,14 0,07 1,29 0,57 

Сахалинская область 
(50-51 0 с.ш.) 0,38 0,18 0,09 1,34 0,62 

Сахалинская область 
(50-51 0 с.ш.) 0,38 0,18 0,09 1,34 0,62 

Амурская область 
(52-53 0 с.ш.) 0,95 0,56 0,15 1,54 0,92 

Бурятия (53-55 0 с.ш.) 0,98 0,56 0,18 1,52 0,96 
Республика Саха 

(Якутия) 
(57-58 0 с.ш.) 

1,02 0,59 0,16 1,64 0,84 

Магаданская область 
(61-66 0 с.ш.) 1,34 0,77 0,21 1,71 0,92 
 

Выход ЭМ из древесной зелени, отобранной в летнее время, 
значительно ниже, чем у сырья, заготовленного в зимнее время. 
Установлено, что лиственницы произрастающие в районах с бо-
лее суровыми климатическими условиями, содержат больше ЭМ, 
чем лиственницы, произрастающие в районах с относительно 
мягким климатом. Это свидетельствует о защитных функциях 
эфирных масел.  

Корреляционным анализом данных установлено, что выход 
ЭМ находится в значительной положительной корреляции с гео-
графической широтой мест произрастания растений (r=0,62-0,86). 



80 
 

Изучение выхода ЭМ проводилось нами в сравнении с лист-
венницей сибирской и ее разновидностями (алтайской и саян-
ской). Наибольший выход наблюдался у алтайской разновидно-
сти лиственницы сибирской. Изучение содержания ЭМ в трех 
обособленных смоловыделительных системах (кора, с растущих 
деревьев, одно-двухгодичные побеги, хвоя) показало, что содер-
жание ЭМ в летнее время колеблется в отдельных органах де-
ревьев от 0,18 до 1,34 %. В таблице 27 приведено содержание ЭМ 
в коре и одно-двухгодичных побега на разной высоте ствола по 
классам роста. Из приведенных данных следует, что от 1 к 3 
классу роста деревьев, содержание ЭМ уменьшается. Его увели-
чение происходит с увеличением высоты ствола. 

 

Таблица 27 – Содержание эфирного масла лиственницы даурской  
(в % к сухому веществу) 
 

Место взятия проб Классы роста деревьев (по Крафту) 
1 2 3 

Кора с зон ствола 
на высоте,    

м    
0-2 0,42 0,41 0,40 
2-4 0,56 0,52 0,49 
4-6 0,58 0,54 0,52 
6-8 0,79 0,73 0,69 

Одно-
двухгодичные по-
беги 

   

верх кроны 
низ кроны 

1,34 
1,28 

1,22 
1,18 

1,19 
1,15 

Хвоя 0,21 0,19 0,18 
 

Анализируя данные таблиц 26 и 27 можно сделать несколько 
существенных выводов относительно биологических особенно-
стей ЭМ. Прежде всего, следует отметить тот факт, что масло 
эфирное активно участвует в обмене веществ, происходящем в 
летнее время. ЭМ это не продукт обмена, как считали отдельные 
ученые на ранней стадии изучения биогенеза, а его активный 
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участник. Увеличение содержания масла у растений, произра-
стающих в северных территориях, подчеркивает защитные свой-
ства масла. Повышение содержания ЭМ у деревьев 1 класса роста 
свидетельствует о высокой биологической роли масел в процес-
сах биогенеза растений, а также о его защитных и гормональных 
функциях.  

Сезонные изменения содержания ЭМ в различных частях 
растущих и поваленных деревьев (через 1-2 суток после рубки) 
представлены на рисунке 17, из которого следует, что из сырья, 
взятого с растущих деревьев, выход ЭМ выше, чем из повален-
ных деревьев. Так как летом выход ЭМ минимален, а осенью 
увеличивается, заготовку сырья с целью извлечения ЭМ как то-
варной продукции, целесообразно делать в осенне-зимнее время.  

 

 
Рисунок 17 – Сезонная изменчивость выхода  

лиственничного масла из сырья 
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Физические характеристики лиственничного масла 

Одним из важных показателей при исследовании ЭМ являет-
ся относительная плотность. Масла, выделенные из древесной зе-
лени, хвои, годичных и двух-трехгодичных побегов имеют сле-
дующие значения соответственно: от 0,863 до 0,887 г/см3; из хвои 
и побегов – от 0,880 до 0,890 г/см3. В пределах ареала лиственни-
цы даурской наблюдалось увеличение плотности ЭМ по мере 
продвижения мест произрастания растений с юга на север (таб-
лица 28). Эта связь для лиственницы даурской высокая, положи-
тельная (r = + 0,75; η = 0,96). 

 

Таблица 28 – Значения относительной плотности эфирного масла 
лиственницы даурской, произрастающей в различных регионах, 
г/см3 

 

Места произрастания 
растений Летние пробы Зимние пробы 

Приморский край 0,863 0,878 
Сахалинская область 0,868 0,879 
Хабаровский край 0,875 0,880 
Амурская область 0,878 0,885 
Бурятия 0,879 0,889 
Якутия 0,880 0,889 
Магаданская область 0,880 0,890 

 

Показатель преломления. ЭМ из древесной зелени, хвои, 
одно и двух, и трехгодичных побегов по показателю преломления 
отличаются незначительно. Замеряемые пределы (nД

20) составля-
ют 1,4833-1,4844. 

Оптическая активность. Установлено, что показатель опти-
ческой активности существенно зависит от сезона отбора проб и 
вида сырья (таблица 29).  
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Таблица 29 – Значения угла вращения [α] D
20 эфирного масла лист-

венницы даурской (в градусах) 
 

Места про-
израстания 
лиственни-

цы даурской 

Летние пробы Зимние пробы 

древес-
ная зе-
лень 

одного-
дичные 
побеги 

двух-
трех-

годичные 
побеги 

хвоя 

одно-
го-

годич-
ные 

побеги 

двух-
трех-

годич-
ные по-

беги 
Приморский 
край -17,68 -16,52 -12,52 -17,54 -14,98 -10,68 

Сахалинская 
область -17,72 -16,53 -12,54 -17,56 -14,92 -10,75 

Хабаров-
ский край -17,90 -16,60 -12,60 -17,58 -15,00 -10,80 

Амурская 
область -17,87 -16,62 -12,65 -17,60 -15,11 -10,82 

Бурятия -17,82 -16,65 -12,68 -17,59 -15,09 -10,86 
Якутия -17,84 -16,63 -12,70 -17,62 -15,12 -10,90 
Магаданская 
область -17,86 -16,65 -12,09 -17,61 -15,14 -10,89 

 

Данные таблицы 29 показывают, что масло из древесной зе-
лени и хвои имеет значительно больший угол вращения, чем у 
побегов. Показатели угла вращения из 2 - 3 х годичных побегов 
значительно ниже, чем у одногодичных. Угол вращения масел из 
сырья различных мест произрастания растений лиственницы 
практически не меняется. Для различных видов лиственниц раз-
ница угла вращения существенна. Например, для  лиственницы 
Сукачева [α] D

20 – -22,52 0; среднее значение угла вращения для 
масла из хвои лиственницы даурской составляет –  -17,59 0. Это 
дает основание считать показатель оптической активности эфир-
ного масла признаком вида. 

 
Химический состав эфирного масла лиственницы 

В таблице 30 представлены физико-химические характери-
стики масла различных видов лиственницы. Данные по составу 
монотерпеновых углеводородов представлены в таблицах 31-32. 
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Таблица 30 – Содержание и физико-химические характеристики 
эфирных масел растений видов рода Larix Mill 
 

Вид 
лиственниц 

Содер-
жание, 

% 

ρ при 
20 °С 

nд при 
20 °С 

[α] 
при 20 

°С 

Ки-
слотное 
число 

Эфирное 
число 

сибирская (алтай-
ская разновидность) 

2,20 0,88800 1,4780 -23,60 0,41 27,60 

сибирская (саян-
ская, разновидно-
сть) 

0,92 0,8841 1,4775 -10,75 0,30 7,44 

европейская 0,83 0,8910 1,4819 -4,65 0,36 15,53 
даурская 1,51 0,8800 1,4785 -16,78 0,32 17,78 
Сукачева 2,01 0,8813 1,4782 -15,30 0,28 10,12 

 
Таблица 31 – Химический состав монотерпеновой фракции эфирного 
масла лиственницы сибирской 
 

 № пиков на 
хроматограмме Компоненты 

Содержание компонентов, % по  
массе 

алтайская 
разновидность 

саянская 
разновидность 

1 Сантен Следы Следы 
2 Трициклен Следы Следы 
3 α -пинен 43,8 16.2 
4 Фенхен Следы Следы 
5 Камфен 3,2 1,8 
6 β-пинен 20,0 18,2 
7 Мирцен 3,0 4,0 
8 Δ3- карен 1,6 34,0 
9 α - фелландрен 1,0 0,6 

10 α -терпинен 0,9 1,8 

11 Дипентен 6,0 4,9 
12 β- фелландрен 1,5 4,3 
13 1- 8 -цинеол 1,2 0,4 
14 у -терпинен 0,5 1,6 
15 n - цимол 0,4 1,3 
16 не идентифицирован - - 
17 не идентифицирован - - 
18 Терпинолен 2,1 2,7 
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Таблица 32 – Химический состав монотерпеновых фракций эфир-
ных масел растений видов рода Larix Mill 
 

№№ пиков 
на хрома-
тограмме 

Компоненты Содержание компонентов, % по 
массе 

Сукачева даурская европейская 

1 Сантен Сл. Сл. Сл. 
2 Трициклен Сл. Сл. Сл. 
3 α -пинен 8,0 20,6 38,0 

4 Фенхен Сл. Сл. Сл. 
5 Камфен 1,2 2,4 2,0 
6 β-пинен 19,2 19,6 15,8 
7 Мирцен 4,0 4,0 4,3 
8 Δ3- карен 40,0 20,0 7,5 
9 α - фелландрен 2,0 1,3 0,2 

10 α -терпинен 2,9 1,0 2,3 

11 Дипентен 4,0 2,2 4,7 
12 β- фелландрен 2,2 3,2 2,0 
13 1- 8 -цинеол 0,9 0,7 0,4 
14 у -терпинен 2,1 1,8 0,8 
15 n - цимол 2,0 1,7 0,9 
16 не идентифицирован    
17 не идентифицирован    
18 Терпинолен    

 

Из приведенных данных видно, что монотерпеновые углево-
дороды изученных видов лиственниц имеют одинаковый качест-
венный состав, но различаются по количественному составу ком-
понентов. У лиственниц  Сукачева и сибирской (саянская разно-
видность) преобладает Δ3 - карен (34,0 % - 40,0 %), у европейской 
и даурской - α - пинен (20,6 % - 38,0 %). 

Довольно отчетливо различаются по содержанию α - пинена 
и Δ3- карена алтайская и саянская разновидности л. сибирской. 

Разделение монотерпеновых углеводородов ЭМ лиственниц 
представлено на рисунках 18-20. 
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Рисунок 18 – Разделение эфирного масла одногодичных побегов 

лиственницы сибирской (монотерпеновые углеводороды) 
 

 
Рисунок 19 – Разделение эфирного масла одногодичных побегов 

лиственницы японской (монотерпеновые углеводороды) 
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Рисунок 20 –Разделение эфирного масла одногодичных побегов 

лиственницы даурской (монотерпеновые углеводороды) 
 
На основании данных анализа монотерпеноидов в эфирных 

маслах различных видов лиственницы найдены три доминирую-
щих компонента: α-, β- пинены и Δ3 - карен, в сумме составляю-
щие около 70 %. Эти компоненты могут, рассматриваться в каче-
стве химических признаков в хемосистематике. 

Одинаковый качественный состав смесей монотерпенов, по-
лучаемых из хвойных пород, свидетельствует, как указывают не-
которые авторы, о единообразии механизма синтеза терпенов у 
хвойных.  

Различие в количественном составе смесей монотерпеновых 
углеводородов говорит о том, что в ЭМ всех исследуемых видов 
лиственницы процесс синтеза протекает в сторону преимущест-
венного образования того или иного терпена. Как следует из ана-
лиза литературных данных, большое внимание уделяется изуче-
нию монотерпеновых углеводородов, составляющих в ряде слу-
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чаев основное содержание природных смесей, продуцируемых 
хвойными деревьями.  

В литературе не было сведений об изучении ЭМ различных 
дальневосточных видов лиственницы, сосен, пихт и можжевель-
ников. 

Получение наиболее углубленных сведений о химическом 
составе эфирных масел этих древесных пород представляет как 
научный, так и практический интерес. Они позволяют расширить 
знания о лесоводственно-биологическом значении ЭМ, о роли 
отдельных компонентов в биогенезе терпеновых углеводородов, 
давать рекомендации о практическом применении этих компо-
нентов. 

Использование газо-жидкостной хроматографии дало воз-
можность наиболее полно  установить и изучить химический со-
став масел. Ранее было опубликовано сообщение о наличии в ЭМ 
лиственницы 40 компонентов, из которых было идентифициро-
вано 14 соединений. 

Подбор оптимальных условий анализа и дальнейшее изуче-
ние химического состава ЭМ позволило получить важные данные 
о присутствии в смеси масел химических соединений, ранее не 
описанных в рассматриваемых образцах. В начале была проведе-
на идентификация 45 соединений, обнаруженных на набивных 
колонках. В дальнейшем, была проведена идентификация ряда 
кислородосодержащих соединений у ЭМ хвойных растений на 
капиллярных колонках. Данные представлены в таблицах 33-36. 

Высококипящая часть масла у изученных видов также имеет 
одинаковый качественный состав. Преобладающими компонен-
тами высококипящей части являются борнилацетат, кариофил-
лен, кадинены. Анализируя полученные данные, следует обра-
тить внимание на различие в количественном содержании общей 
суммы компонентов монотерпеновых углеводородов и, соответ-
ственно, сесквитерпеновых и кислородосодержащих соединений. 
Так, эти различия наблюдаются у ЭМ лиственницы сибирской 
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(алтайская и саянская разновидности) 7,2 и 5,7 % сесквитерпено-
вых и 4,7 и 2,5 % кислородосодержащих соединений. 

Состав эфирных масел лиственниц европейской, японской,  
американской и западной приводится для сравнения с эфирными 
маслами дальневосточных видов хвойных растений. 

У лиственниц Сукачева, даурской и европейской содержание 
сесквитерпеновых соединений составляет соответственно 7,0; 
13,4 и 15,0 %; кислородосодержащих соединений – 2,3; 6,6 и 5,1 %. 

Область сесквитерпеновых соединений и кислородосодер-
жащих на хроматограммах представлена как бы обособленно и 
рассмотрение взаимовлияния этих компонентов немаловажно как 
для целей биогенеза, так и для целей систематики растений. 

 
Таблица 33 - Химический состав сесквитерпеновой фракции эфир-
ного масла лиственницы сибирской 
 

Компоненты 
 
 

Содержание кшпонентов в ЭМ лиственни-
цы сибирдай, % по массе 

алтайская разно-
видность саянская разновидность 

Метиловый эфир тимола 0,5 0,1 
Лонгициклен Следы 0,1 
Сибирен 0,2 0,1 
β - Кариофиллен 1,5 1,5 
Лонгифолен 0,7 0,5 
Σ - Муролен 0,5 0,3 
α - Гумулен 0,6 0,3 
γ - Муролен Следы 0,1 
α - Муролен 0,3 0,5 
σ -Кадинен 1,2 0,8 
γ -Кадинен 0,9 0,9 
Хамазулен 0,1 0,2 
β - Бизаболен 0,1 0,1 
α- Куркумен Следы 0,1 
Каламенен Следы Следы 
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Таблица 34 – Химический состав кислородосодержащей фракции 
эфирного масла лиственницы сибирской 
 

Идентифицированные 
компоненты 

 
 

Содержание компонентов в ЭМ, % по 
массе 

алтайская разно-
видность 

саянская раз-
новиднос ть 

Камфара 0,4 0,2 
Борнилацетат 4,6 0,8 
Терпиненол - 4 0,3 0,2 
Ароматический эфир 0,2 0,1 
Борнеол 0,6 0,3 
α - Терпинеол 0,2 0,2 
Цитраль 0,3 0,3 
α -Терпенилацетат 0,2 0,1 
n - Цимен - 8 - ол 0,3 0,2 
Куминовый спирт 0,5 0,1 

 
Таблица 35 – Химический состав кислородосодержащих соеди-
нений эфирных масел растений трех видов рода Larix Hill 

 

Идентифицированные ком-
поненты 

Содержание компонентов в ЭМ, % по 
массе 

Сукачева 
даур-
ская европейская 

Камфара 0,1 0,2 0,5 
Борнилацетат 1,0 3,3 2,0 
Терпиненол - 4 0,1 0,2 0,2 
Ароматический эфир 0,1 0,4 0,2 
Борнеол 0,2 0,4 0,8 

α -Терпинеол 0,1 0,5 0,4 

Цитраль 0,3 0,4 0,6 

α - Терпенилацетат 0,2 0,5 0,2 

n - Цимен - 8 - ол 0,1 0,4 0,2 
Куминовый спирт 0,1 0,3 Сл. 
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Таблица  36 – Химический состав сесквитерпеновой фракции эфир-
ных масел растений трех видов рода Larix Mill 
 

 
Компоненты 

 
 

Содержание компонентов в ЭМ, % по 
массе 

Сукачева даурская европейская 

Метиловый эфир тимола 0,1 0,2 0,1 
Лонгициклен Сл. 0,2 0,7 
Сибирен  0,2 Сл. 
β - Кариофиллен 3,8 1,0 3,1 
Х1 Сл Сл. Сл. 
Х2 Сл. Сл Сл. 
Х3 Сл Сл. Сл. 
Лонгифолен 0,3 1,0 0,7 
Σ - Муролен 0,2 0,8 1,3 
α - Гумулен 0,6 1,2 2,5 

α - Аморфен 0,2 1,5 0,6 
γ - Муролен 0,1 0,1 0,1 
α -Муролен 0,3 0,1 0,5 
σ - Кадинен 0,4 2,6 1,9 
γ - Кадинен 0,5 2,0 2,7 
Хамазулен 0,1 1,4 0,5 
α - Калакорен Сл. Сл. Сл. 
β - Бизаболен 0,1 0,7 0,2 
Курку мен Сл 0,4 0,1 
Каламенен 0,2 Сл. Сл. 
Х1; Х2; Х3 – неидентифицированные компоненты. 
 

       В таблицах 37-38 приводятся содержание, физико-
химические характеристики и количественный состав ЭМ лист-
венниц японской, западной и американской в трех различных ви-
дах растительного материала:  хвои, одногодичных и двухгодич-
ных плбегов. Эти данные указывают на значительное различие в 
количественном составе компонентов ЭМ изучаемых видов. 
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Таблица 37 – Содержание и физико-химические характеристики 
эфирных масел растений видов рода Larix Mill 

 

Виды лист-
венниц 

Содержа-
ние ЭМ, 

% 

ρ при 
20 оС 

nD при 
20 оС 

[α] при 
20 оС 

Ки-
слотное 
число 

Эфирное 
число 

Японская 0,32 0,8962 1,4812 -11,20 0,45 36,18 
Западная 0,42 0,8835 1,4817 -9,70 0,15 6,60 
Американская 0,29 0,8950 1,4815 -11,50 0,50 43,50 

 

Таблица 38 – Фракционный состав эфирных масел растений видов 
рода Larix Mill 
 

Сырье 

Содержание компонентов, % 
углеводороды кислородосодержащие  

соединения 
монотерпе-

новые 
сесквитер-
пеновые 

нейтральные кислые 

Лиственница японская 
Одногодичные по-
беги 

73,9 12,2 12,8 1,1 

Двухгодичные по-
беги 

68,9 13,1 16,6 1,4 

Хвоя 75,8 9,8 13,2 1,2 
Лиственница западная 

Одногодичные по-
беги 

93,8 3,0 1,8 1,4 

Двухгодичные по-
беги 

91,5 4,7 2,4 1,4 

Хвоя 82,5 10,3 5,6 1,6 
Лиственница американская 

Одногодичные по-
беги 

75,8 4,5 18,3 1,4 

Двухгодичные по-
беги 

78,0 5,5 14,8 1,7 

Хвоя 78,4 3,6 16,4 1,6 
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Таблица 39 – Химический состав эфирных масел растений видов 
рода Larix Mill 

Компоненты 

Виды лиственниц 
японская западная американская 

Вид сырья 
побеги хвоя побеги хвоя побеги хвоя 

одно-
но-
год. 

двух-
год. 

 од-
но-
год. 

двух-
год. 

 одно-
но-
год. 

двух-
год. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Содержание компонентов, % 

Сантен 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 
Трициклен 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 
α-пинен 45,7 35,0 25,9 27,3 29,4 30,4 16,4 23,9 29,4 
Камфен 6,2 0,9 7,1 3,5 5,7 6,5 8,5 9,9 9,7 
β-пинен 10,0 11,0 11,9 34,4 26,0 19,0 17,0 22,0 6,4 
Мирцен 0,4 0,8 0,9 6,1 1,6 1,6 3,0 0,5 0,5 
Δ3-карен 0,9 9,1 15,0 11,0 19,4 14,4 12,9 5,2 24,0 
α-Фелландрен 0,8 1,3 1,2 1,6 1,8 1,4 1,8 2,4 0,8 

α-Терпинен 0,7 1,4 1,5 2,7 2,3 2,1 3,0 4,9 1,3 

Дипентен 2,5 3,0 3,3 2,7 1,5 2,0 4,4 3,7 2,4 
β-Фелландрен 4,5 3,8 3,8 2,6 1,3 1,8 3,4 2,3 1,1 
γ-Терпинен 0,5 0,9 1,2 0,6 0,7 1,0 1,9 1,0 0,5 
n-Цимол 0,4 0,5 1,6 0,6 0,7 0,8 1,3 0,6 0,5 

Х1 Сл Сл Сл Сл Сл Сл Сл Сл Сл 
Х2 Сл Сл Сл Сл Сл Сл Сл Сл Сл 

Терпинолен 1,1 0,8 2,2 0,5 0,8 1,2 1,9 1,2 1,1 
Сибирен Сл 0,1 0,1 Сл 0,1 0,1 Сл 0,2 0,1 
Лонгициклен 0,1 0,1 0,2 Сл Сл 0,1 Сл 0,1 0,1 
Лонгифолен 0,1 1,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,8 
β-
Кариофиллен 

1,6 2,8 2,0 0,4 0,6 1,6 1,3 1,6 0,9 

Σ-Муролен 0,3 0,9 0,8 0,3 0,4 2,5 0,6 0,7 0,2 
α-Гумулен 0,3 0,9 0,8 0,2 0,4 2,5 0,6 0,7 0,2 

α-Аморфен 0,6 0,3 0,6 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 

γ-Муролен 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 Сл 0,6 0,1 0,1 
α-Муролен 2,1 1,3 1,6 0,3 0,1 0,4 0,3 0,1 0,2 

β-Бизаболен 0,1 0,1 0,2 Сл 0,1 0,1 0,1 Сл 0,1 
α-Куркумен 0,1 0,1 0,1 Сл 0,1 0,1 0,1 Сл 0,1 
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Продолжение таблицы 39 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

γ-Кадинен 1,5 1,6 0,7 0,6 1,5 0,9 0,1 0,4 0,2 
σ-Кадинен 4,3 3,1 1,8 0,6 0,8 1,3 0,3 0,3 0,2 
Каламенен 0,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Хамазулен 0,5 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 Сл 0,2 
α-Калакорен Сл Сл Сл Сл Сл Сл Сл Сл Сл 

1,8-Цинеол 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,2 0,2 
Метиловый 
эфир тимола 0,4 0,2 0,1 Сл 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 

Камфара 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 Сл 0,7 0,1 
Борнилацетат 11,1 14,5 11,9 0,5 1,3 4,5 17,2 12,9 10,6 
Терпинеол-4 0,1 0,1 0,1 0,1 Сл Сл 0,1 Сл 0,1 

Х1 

(аромат. 
эфир) 

Сл 0,1 0,1 Сл Сл Сл Сл Сл Сл 

Борнеол 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
α-Терпинеол 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 Сл 0,1 0,1 
Цитраль 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 
α-терпенил-
ацетат 

Сл 0,1 Сл Сл Сл Сл Сл 0,1 Сл 

n-Цимен-8-ол Сл 0,1 Сл Сл Сл Сл Сл 0,1 Сл 
Куминовый 
спирт Сл 0,2 Сл Сл 0,1 Сл Сл 0,1 Сл 

 

Монотерпеновые углеводороды распределяются следующим 
образом: наибольший процент – в одногодичных побегах лист-
венницы западной – 93,8; в двухгодичных – 91,5; в хвое – 82,5 %. 
В ЭМ лиственницы американской на долю монотерпенов прихо-
дится 75,8 в одногодичных побегах; 78,0 – в двухгодичных и 78,4 
% - в хвое. Наименьший процент монотерпеновых углеводородов 
наблюдается в ЭМ лиственницы японской (73,9 %). ЭМ листвен-
ницы японской наиболее богато кислородосодержащими соеди-
нениями (25 %). 

Если рассматривать содержание каждого компонента, можно 
заметить, что наибольшее количество (до 17 %) борнилацетата 
содержится в ЭМ из одногодичных побегов лиственницы амери-
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канской. Следует отметить интересную особенность. Хотя пробы 
отбирались в сентябре, когда еще не наступила пора зимней за-
торможенности вегетационных процессов и стабильности состава 
ЭМ, соотношение компонентов α-пинена и Δ3-карена в монотер-
пеновой части подтвердило различие между видами и хорошо со-
гласовалось с ранее высказанным нами предложением о возмож-
ности определения видовых различий по соотношению указан-
ных компонентов. 

 

Фармакологические действия продуктов лиственницы 
 Эфирные масла, живица обладают ранозаживляющим, раз-

дражающим, антимикробным, противоцинготным действиями. 
Лиственничная губка обладает успокаивающим и кровоостанав-
ливающим действием. 

Показания к применению. Ревматизм, миозиты, подагра, 
невралгия, катар верхних дыхательных путей, грипп, бронхиаль-
ные абсцессы, цинга, зубная боль, потливость, кровотечение. 

Живицу лиственницы используют для изготовления мазей и 
пластырей. Живицу используют для изготовления жевательной 
резинки. 

Хвоя лиственницы и молодые побеги содержат до 325 мг% 
аскорбиновой кислоты, поэтому их используют в свежем виде и в 
виде настоев для лечения и профилактики цинги и насыщения 
организма витамином С. 

Ванны с отваром хвои лиственницы принимают при подагре 
и пораженных суставах другого происхождения. 

Губка лиственничная широко используется в народной медици-
не. В качестве лекарственного средства она была известна еще в 
глубокой древности. Применяется как кровоостанавливающее при 
базедовой болезни, диабете и невралгии. Препараты, изготовленные 
на основе лиственничной губки, применяются против изнуритель-
ного потовыделения при туберкулезе. Водный настой (чайная ложка 
измельченного гриба на стакан кипятка) обладает слабительным, 
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успокаивающим и легким снотворным действием. Действующее 
вещество лиственничной губки – агарициновая кислота. 

 

Лиственничная флорентинная вода 
Анализ физико-химических характеристик лиственничной 

флорентинной воды, полученной при перегонках сырья, взятого в 
количестве по 10 проб в различных районах Дальнего Востока, 
показал, что ее плотность составляет от 0,994 – 0,999 г/см3; вода 
имеет кислую реакцию (пределы измерения рН – 4,2-5,4). По со-
ставу лиственничная вода представляет собой сложное сочетание 
биологически активных веществ, близка к воде минеральных ис-
точников, что свидетельствует о перспективе ее использования в 
медицинской практике. Кроме того, выявление стимулирующие 
свойства воды и проведены ее испытания на растениях. Результа-
ты анализа физико-математических характеристик лиственнич-
ной воды представлены в таблице 40. 

 

Таблица 40 – Физико-химические характеристики лиственничной 
флорентинной воды из различных районов Дальнего Востока 
 

Наименование 
физико-

химических 
характеристик 

Примор-
ский край 

Хабаровский край Сахалин-
ская об-

ласть 

Магадан-
ская об-

ласть Хабаров-
ский район 

Нанайский 
район 

Коэффициент 
яркости 0,025х103 0,026х103 0,029х103 0,027х103 0,034х103 

Плотность, ρ 
г/см3 при 20 оС 0,998 0,997 0,996 0,998 0,995 

Кислотное 
число, мг КОН 
на 1 г продукта 

0,6173 0,8805 0,8285 0,7042 0,9194 

Водородный 
показатель, рН 5,2 4,7 5,0 5,0 4,5 

Каротиноиды, 
мг/дм3 1,53 1,81 1,77 1,79 2,15 

Витамин С, 
 мг/дм3 2,06 2,46 2,48 2,21 3,04 

Кумарины, % 0,64 0,89 0,72 0,71 0,97 
Примечание -  Для сравнения – коэффициент яркости дистиллированной воды ра-
вен 0,0008х103  
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Вклад в науку 
 Изучена смолоносная система лиственниц даурской и 

сибирской, с целью распознавания нахождения эфирных масел в 
хвое, коре и древесине. 
 Исследован выход (содержание) ЭМ и его особенно-

сти, годичная, суточная, сезонная изменчивость, зависимость от 
географической широты мест произрастания растений. 
 Изучены физические характеристики: плотность, пока-

затель преломления, угол вращения. 
 Исследован химический состав эфирных масел различ-

ных видов лиственницы. 
 Изучены хемотаксономические особенности ЭМ лист-

венниц. 
 Разработаны технические условия на масло эфирное из 

древесной зелени лиственницы даурской. 
 Исследована лиственничная флорентинная вода. 
 
Предложения по проведению дальнейших исследований 
 Изучить биологически активные вещества других ви-

дов лиственницы, произрастающих на Дальнем Востоке. 
 Развить учение  о хемосистематике лиственниц, под-

твердить или опровергнуть различные виды и разновидности ли-
ственниц. 
 Изучить роль лиственничных эфирных масел в защите 

деревьев от вредителей и болезней. 
 Определить сферы использования лиственничных 

эфирных масел в лесном и сельском хозяйстве, медицине, пар-
фюмерии, косметике и других сферах. 
 Изучить флорентинные воды других видов лиственниц 

и выявить сферы их использования. 
 Исследовать лиственничную флорентинную воду в 

лесном и сельском хозяйстве, как стимулирующее средство рос-
та. 
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2.1.4 Сосна корейская (кедр «корейский») 
А.И. Горовой 

Семейство – Сосновые – Pinaceae Lindl. 
Род – сосна – Pinus L. 
Вид – сосна корейская – Pinus koraiensis Siebold et Zucc. 
 

 
Рисунок 21 - Сосна корейская (кедр корейский) 

 

Описание. Крупное дерево до 35-45 м высоты и до 150 и бо-
лее см в диаметре ствола. Крона мощная, густая, у молодых де-
ревьев округло-яйцевидная, у старых – продолговато-
цилиндрическая, веерная и обратно-коническая, у спелых – мно-
говершинная. Кора – темно-серая с красноватым оттенком. Ли-
стья (хвоя) собраны в пучки по 5 до 15-20 см длины. Женские 
шишки до 15 см длины и до 10 см ширины, яйцевидно-
конические, молодые – зеленые, зрелые – буреющие, созревают 
на второй год осенью и опадают на землю вместе с семенами, где 
и рассыпаются; чешуи шишек с загнутыми наружу концами се-
мена – 12-16 мм длины и 8-10 мм длины, округло-клиновидной 
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формы с плотной деревянистой кожурой, толщиной до 1 мм, 
продолжительность жизни кедра составляет 350-400 лет. Цветет в 
июне, семена созревают в сентябре-октябре следующего года. 

Распространение и экология. На российском Дальнем Вос-
токе произрастает: в Приморье и на юге Приамурья. Общее рас-
пространение: Китай (северо-восток), Корея, Япония (о. Хонсю, 
о. Сикоку). Одна из основных лесообразующих пород. Распро-
странена в кедрово-широколиственных лесах. Чистые кедровни-
ки встречаются редко. Предпочитает сухие горные склоны и 
древние речные террасы.  

Используемые части растений: семена (орехи), древесная 
зелень (побеги с хвоей), кора, живица (смола). Выход эфирных 
масел: 0,4-0,9 % - в хвое; 0,25 % - в молодых шишках. В эфирном 
масле содержатся пинены, мирцен, фелландрены, цинеол, бор-
нилацетат, кадинены, хамазулен. Хвоя содержит каротин, аскор-
биновую кислоту; 350 мг% и свыше 300 мг% флавоноидов;  
шишки содержат алкалоиды. В семенах (орехах) найдено 74 % 
жира, 14,8 % белка, каротин и витамины В2. Кора содержит до 6 
% дубильных веществ. 

 

Масло эфирное кедровое из древесной зелени 
Прозрачная жидкость без примеси воды и осадка, светло-

желтого цвета. Запах приятный, хвойный, сложной композиции, 
характерный для данного продукта. Плотность (ρ) при 20 0С – 
0,854-0,881 г/см3; показатель преломления (n20

Д) – 1,4740-1,4752; 
кислотное число (мг КОН на 1 г продукта) – 1,18-1,20; массовая 
доля борнилацетата – 11,0-3,0 %. 

 

Масло эфирное из отходов кедровых шишек 
Прозрачная жидкость без примеси воды и осадка, светло-

желтого цвета, запах приятный, хвойный, сложной композиции, 
характерный для данного продукта. Плотность (ρ) при 20 0С – 
0,865-0,885 г/см3; показатель преломления (n20

Д) – 1,4722-1,4730; 
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кислотное число (мг КОН на 1 г продукта) – 1,20-1,50; массовая 
доля борнилацетата – 8,0-10,0 %. 

 

Фармакологическое действие препаратов из сосны корей-
ской – противовоспалительное, противомикробное, ранозажив-
ляющее, укрепляющее нервную систему. Препараты сосны ко-
рейской (отвары настои, настойки, эфирное масло) применяют 
при артритах, бронхитах, пневмонии, нарушениях центральной 
нервной системы. 

Результаты исследований. Нами были определены распре-
деление площади кедрово-широколиственных лесов по группам 
возраста и распределение запасов древесины по группам возрас-
та. Данные представлены на рисунках 22 и 23. 

 

3,0 %19,6  %

70,1 %

7,3 %
Молодняки Приспевающие
Средневозрастные Спелые и перестойные

 
Рисунок 22 – Распределение площади  кедрово-широколиственных 

лесов по группам возраста 

0,6 %68,5 %

22,2 %

8 ,7 %

Молодняки
Средневозрастные  

 

Рисунок 23 - Распределение запасов древесины  
кедрово-широколиственных лесов по группам возраста 
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Основная доля 70,1 % приходится на средневозрастные на-
саждения и на приспевающие древостои – 19,6 %; молодняки – 
7,3 % и 3 % составляют спелые и перестойные насаждения. Наи-
большая доля запасов древесины (68,5 %) приходится на средне-
возрастные древостои; на приспевающие –  22,2 %; спелые и пе-
рестойные – 8,2 % и молодняки – 0,6 %.  

Общая площадь кедрово-широколиственных лесов юга рос-
сийского Дальнего Востока составляет более 2,5 млн гектар с 
общим запасом древесины сосны корейской более 500 млн м3. Из 
приведенных данных следует, что запасы сосны корейской зна-
чительны для вовлечения их в комплексное лесопользование. 

Изучался выход эфирного масла из древесной зелени и отхо-
дов переработки шишек. В таблице 41 представлены средние 
данные о массе древесной зелени и выходе эфирных масел «кед-
ра» корейского по ступеням толщины (диаметр дерева на высоте 
1,3 м). 

 

Таблица 41 – Средняя биомасса древесной зелени и выход эфирных 
масел по ступеням толщины с одного м3 древесины, кг 
 

Ступени 
толщины, 

см 

Сосна корейская Ступени 
толщины, 

см 

Сосна корейская 
древесная 
зелень* 

эфирное 
масло** 

древесная 
зелень* 

эфирное 
масло** 

12 266 1,80 40 43 0,29 
16 138 0,93 44 41 0,28 
20 95 0,65 48 40 0,27 
24 80 0,54 52 38 0,26 
28 65 0,44 66 37 0,25 
32 55 0,37 60 36 0,24 
36 48 0,33    

* - средний выход древесной зелени в расчете на 1 м3 стволовой древесины, кг 
**- средний выход эфирного масла в расчете на 1 м3 стволовой древесины, кг 

 

Полученные данные показывают, что с увеличением диамет-
ра деревьев «кедра» корейского,  масса древесной зелени и выход 
эфирного масла с одного м3 древесины стволов значительно 
уменьшается. 
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На рисунке 24 представлен график зависимости древесной 
биомассы от ступеней толщины. 

 
Рисунок 24 – Зависимость биомассы древесной зелени  

от ступеней толщины ствола 
 

Изучение динамики выхода эфирного масла 
На рисунке 25 представлена годичная динамика выхода 

эфирного масла сосны корейской из древесной зелени. 
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Рисунок  25  - Динамика выхода эфирного масла сосны корей-
ской из древесной зелени в течение года 

 

Из рисунка 25 видно, что в летние месяцы содержание масла 
меньше, чем в осенне-зимний период. Наибольший выход эфир-
ного масла в производственных условиях можно получить в 
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осенне-зимние месяцы, что согласуется с выводами Ю.Г. Тагиль-
цева (1999). 

Выход масла из зелени в пересчете на 1 м3 древесины 
уменьшается с увеличением ступени толщины деревьев. 

На лесосеках Дальнего Востока после проведения рубок ухо-
да и санитарных рубок накапливается большое количество отхо-
дов крон. Выход эфирного масла из древесной зелени составляет 
0,5 %. На рисунке 26 представлена продуктивность сосны корей-
ской по основным компонентам эфирных масел. 

 

 
 

Рисунок 26 - Продуктивность сосны корейской и других хвойных 
пород по основным компонентам эфирных масел 

 

Из рисунка 23 видно, что сосна корейская наиболее продук-

тивна по β-пинену, а по другим компонентам (α-пинен, борнил-
ацетат) менее продуктивна по сравнению с сосной обыкновенной, 
елью аянской и пихтой белокорой. 

 

Физико-химические характеристики и химический  
состав  эфирных масел сосны корейской 

Для характеристики качества масла и дальнейшей разработки 
технических условий на масло эфирное из древесной зелени и от-
ходов шишек сосны корейской, исследовались его физико-
химические характеристики.  
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В таблице 42 представлено содержание основных компонен-
тов эфирных масел.  

 

Таблица 42 – Содержание основных компонентов эфирного масла      
сосны корейской* 
 

Наименование 
компонентов % масс. Наименование 

компонентов % масс. 

а - пинен 17,7 Терпинолен 2,2 
β - пинен 19,8 Борнилацетат 17,8 
Мирцен 10,4 Кариофиллен 0,8 
Δ3-карен 5,8 Лонгифолен 0,7 
Дипентен 3,8 Хамазулен 1,0 
1,8 - цинеол 4,4   
*- перечень компонентов, содержание которых представлено ме-
нее 0,1 % не приводится. 

 

Доминирующими компонентами масла являются: α-β  пине-
ны, мирцен и борнилацетат. Именно они и придают маслу прият-
ный аромат и ценные свойства. Минорные компоненты усилива-
ют целебные свойства масла, особенно хамазулен, обладающий 
ранозаживляющим, противовоспалительным и противоопухоле-
вым действием. 

Анализ содержания и продуктивности масла по компонентам 
позволяет заключить о целесообразности получения масла эфир-
ного сосны корейской из древесной зелени в промышленных 
масштабах. 

Кроме содержания масла эфирного в древесной зелени, а 
также в древесине содержатся такие ценные вещества, как фла-
воноиды, дитерпеноиды, витамины, дубильные вещества. 

Важнейшим продуктом, получаемым из древесной зелени, 
является хвойно-витаминная мука. Установлено, что добавка к 
общему рациону цыплят 3 % хвойно-витаминной муки из дре-
весной зелени сосны корейской увеличивала их прирост на 19,5 
%, а добавка 4 % - на 29,3 % (Томчук, 1966). 
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Однако, производство муки на Дальнем Востоке было оста-
новлено в перестроечное время. Целесообразно возродить это 
производство на Дальнем Востоке. 

Отработанная древесная зелень, то есть та, из которой полу-
чены эфирные масла и сопутствующие им продукты (флорентин-
ные воды), могут с успехом применяться в качестве компостов и 
могут служить удобрением для сельского хозяйства. 

Древесная зелень сосны корейской может использоваться для 
получения ценных биологически активных веществ: эфирных ма-
сел, флорентинных вод, флавоноидов, дитерпеновых соединений, 
дубильных веществ, витаминов. 

Все эти вещества находят широкое применение в медицине 
для лечебных целей, которая в последнее время «повернулась ли-
цом» к сырью природного происхождения и препаратам из него. 

Хвойно-витаминная мука из древесной зелени сосны корей-
ской - ценный витаминный продукт для животноводства и птице-
водства. 

Древесная зелень сосны корейской - сырье для извлечения 
эфирных "кедровых" масел. Получение эфирных масел осущест-
влялось способом перегонки с водяным паром. Анализы масел 
проводились методом газо-жидкостной хроматографии. 

 

Исследование монотерпеновых углеводородов 
 в эфирном масле сосны корейской 

Основной фракцией эфирных масел сосны корейской явля-
ются монотерпеновые углеводороды. Идентификация их прово-
дилась по физическим константам, ик - спекторам, параметрам 
удерживания и путем сравнения с литературными данными. На 
препаративном хроматографе выделено 11 индивидуальных ве-
ществ, (физические константы которых приведены в таблице 43. 
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Таблица 43 – Физические константы монотерпеновых углеводоро-
дов эфирных масел сосны корейской 
 

Терпеноиды Физические константы 
ρ при 20 °С nD при 20 °С [а] при 20 °С 

α- пинен 0,8590 1,4558 0° 
β-пинен 0,8675 1,4773 + 26,8° 
Δ3-карен 0,8622 1,4719 + 17,0° 
Дипентен 0,8426 1,4728 0° 
Камфен 0,8430 1,4553 -93° 
α - фелландрен 0,8459 1,4755 + 108° 

β- фелландрен 0,8415 1,4873 - 17,9° 
γ-терпинен 0,8486 1,4772 0° 
α- терпинен 0,8420 1,4779 + 2,8° 

n - цимол 0,8409 1,4898 0° 
Терпинолен 0,8673 1,4872 0° 

 

Все выделенные из масел монотерпеновые фракции исследо-
вались методом газо-жидкостной хроматографии. Наилучшее 
разделение проходило на двух жидких фазах: полиэтиленгли-
кольсебацинате и карбоваксе 1500 на этих фазах разработаны оп-
тимальные условия анализа эфирных масел из древесной зелени и 
шишек сосны корейской. 

Структурные формулы монотерпенов представлены на ри-
сунке 27. 

 

Исследование сесквитерпеноеых углеводородов 
В состав сесквитерпеновой фракции эфирных масел сосны 

корейской входят моно - , би - , три - и тетрациклические углево-
дороды, относящиеся к различным структурным типам. Из сеск-
витерпеновых углеводородов на препаративном хроматографе 

были выделены бизаболен, кариофиллен, σ- и γ- кадинены, α-
гумулен, лонгифолен. 
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Рисунок 27 – Структурные формулы монотерпеновых углево-
дородов эфирных масел сосны корейской 

 

Идентификация этих углеводородов проведена сравнением их 
констант и спектров с литературными данными. Физические кон-
станты сесквитерпеновых углеводородов даны в таблице 44. На 
рисунке 28 приведены структурные формулы сесквитерпеновых 
углеводородов. 
 

Таблица 44 –  Физические константы сесквитерпеновых углеводо-
родов эфирных масел сосны корейской 
 

Терпеноиды 
Физические константы 

ρ при 20 °С nD при 20 °С [а] при 20 °С 
β-бизаболен 0,8309 1,4972 -54,1 °  

Кариофиллен 0,9047 1,4951 -5,9° 
σ-кадинен 0,9166 1,5082 - 71,0° 
γ-кадинен 0,9158 1,5080 + 90,0 °  

Лонгифолен 0,9288 1,5005 + 40.3 °  

α-гумулен 0,8880 1,5020 -4,5° 
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Рисунок 28 – Структурные формулы сесквитерпеновых соеди-
нений эфирных масел сосны корейской 

 

Лонгацилен, муролены, хамазулен идентифицированы методом 
газожидкостной хроматографии путем добавки чистых веществ.  

 

Исследование кислородсодержащих соединений 
Нейтральные и кислородосодержащие соединения были раз-

делены на следующие группы: сложные эфиры, карбонильные 
соединения, спирты и полифункциональные соединения. 

Физические константы кислородсодержащие соединений 
приведены в таблице 45. 
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Таблица 45 - Физические константы кислородсодержащих соеди-
нений эфирных масел сосны корейской 
 

Терпеноиды Физические константы 
 
 ρ при 20 °С nD при 20 °С [а] при 20 °С 

Борнилацетат 0,9841 1,4644 - 44,0 0 

α-терпенилацетат 0,9652 1,4684 + 50,0 0 

Цитраль 0,9648 1,4889 - 
α-терпинеол 0,6202 1,4820 + 59.0 0 

Терпинеол-4 0,9347 1,4790 + 19,1 0 

n-цимен-8-ол 0,8917 1,5208 - 
 

На рисунке 29 приведены структурные формулы кислород-
содержащих соединений эфирного масла сосны корейской из 
древесной зелени и шишек. 

 

 

Рисунок 29 - Структурные формулы кислородсодержащих со-
единений эфирных масел сосны корейской 

 

Вклад в науку 
 Изучен ресурсный потенциал сосны корейской по 

площадям и запасам древесины на российском Дальнем Востоке. 
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 Извлечены эфирные масла и флорентинная вода из 
древесных отходов сосны корейской: древесной зелени и шишек, 
освобожденных от орехов. 
 Изучен выход и химический состав масла эфирного из 

древесной зелени сосны корейской, масла эфирного из шишек, 
освобожденных от орехов; флорентинной «кедровой» воды. 
 Разработан технологический регламент и технические 

условия, то есть нормативно-техническая документация, необхо-
димая для организации промышленного производства этих про-
дуктов. 
 Разработан и запатентован способ получения эфирного 

масла из шишек хвойных растений. 
 Испытано влияние на организм человека эфирных ма-

сел сосны корейской в медицинском центре ОАО «Дальнево-
сточная генерирующая компания» филиала «Хабаровская генера-
ция» компьютерными методами системы «ИМЕДИС». Выявлено 
положительное действие их при вдыхании; отмечен противовос-
палительный и ранозаживляющий положительный терапевтиче-
ский эффект. 

 
Рекомендации по дальнейшим научным исследованиям 
 Изучить эфирное масло и другие компоненты коры со-

сны корейской. 
 Исследовать возможность использования ЭМ в лесном 

и сельском хозяйстве, в парфюмерии и косметике. 
 Изучить возможность использования «кедровой» воды 

в лесных культурах, селекции и семеноводстве. 
 Детально исследовать состав, свойства и сферы ис-

пользования ЭМ из отходов шишек. 
 Исследовать возможность использования обезмасляной 

древесной зелени. 
 Изучить жирное масло семян (орехов) сосны корей-

ской. 
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2.1.5 Сосна низкая (кедровый стланик) 
Н.В. Выводцев 

 
Семейство – Сосновые – Pinaceae Lindl. 
Род – Сосна – Pinus L. 
Вид – Сосна низкая (кедровый стланик) – Pinus pumila (Pall.) 

Regel. 

 
Рисунок 30 - Сосна низкая (кедровый стланик) 

 

Описание. Вечнозеленое хвойное деревце с широко раски-
нутыми ветвями или сильно ветвистый крупный кустарник высо-
той до 6-7 м; толщиной стволов у шейки корня 10-12 см. Листья 
(хвоя) в пучках по 5 до 6-8 см длины. Женские шишки 4-5 см 
длины и 4 см ширины, яйцевидные, овальные, семена (орешки) 
темно-коричневые, с тонкой скорлупой, неправильно-овальной 
формы 0,5-0,9 см длины и 0,4-0,7 см ширины. Цветет во второй 
половине июня, семена созревают в августе-сентябре следующе-
го года. Плодоносит с 20-30 лет и до глубокой старости (200 и 
более лет). 

Распространение и экология. На российском Дальнем Вос-
токе: все районы. Общее распространение сосны низкой (кедро-
вого стланика): Восточная Сибирь, Китай (северо-восток), Япо-
ния (север). Растет на каменистых россыпях и каменистых почвах 
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выше границы леса в горах, где образует сплошные труднопро-
ходимые заросли. 

Кедровый стланик является ценным кормовым растением. С 
интервалом в 2-4 года способен давать обильные урожаи ореш-
ков. Шишки созревают на второй год после «цветения», достигая 
4-7 см в длину и около 3 см в ширину. По форме чаще всего яй-
цевидные или удлиненные, опадают закрытыми с семенами. С 1 
га можно собрать до 2 центнеров, а в среднем около 10 кг. Ореш-
ки мелкие, 5-9 мм длины, 4-6 мм ширины, овально-неправильной 
формы, с тонкой деревянистой кожурой. На долю ядра прихо-
дится 43 %, на долю скорлупы - 57 % всей массы орешка. В ядре 
содержатся жиры, крахмал, белок, сахара. Средняя масса 1000 
семян - 98 г, сосны кедровой корейской - 450 г. В 1 кг насчитыва-
ется до 24 тыс. семян кедрового стланика, сосны кедровой корей-
ской - 2,3 тыс. шт. Семяношение начинается с 20 лет и продолжа-
ется до 200 и более лет. Групповой характер прорастания орехов, 
тесно соприкасающихся друг с другом, приводит в перспективе к 
образованию чашеобразного куста, повышающего экологическую 
устойчивость вида к низким температурам, мощному снежному 
покрову. 

Результаты исследований. На российском Дальнем Востоке 
кедровый стланик занимает площадь, равную 52645,4 тыс. га с 
запасом древесины 1169,09 млн м3 (таблица 46).  

 

Таблица 46 - Распределение площадей и запасов кедрового стланика 

Субъекты 
Российской 
Федерации 

Группы возраста 

Итого 

Молодняки 
Средне- 
возрас- 

тные 

Приспе- Спелые 
вающие и перестойные 

1 
класс 

2 
класс 

 Всего В т.ч. 

  
пере-
стой-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Приморский  4,9 25,6 7,6 7,3 0,6 45,4 
край  0,21 1,73 0,62 0,46 0,04 3,06 



113 
 

Продолжение таблицы 46 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Хабаровский 20,3 321,5 5165,0 542,8 199,3 3,7 6248,9 
край 0,29 5,74 229,71 24,34 11,55 0,22 271,85 
Амурская 182,7 571,2 1343,5 77,2 32,2 4,1 2206,8 
область 0,16 4,54 47,67 3,62 1,78 0,29 58,06 
Сахалинская 0,6 32,8 256,8 14,3 2,8 0,0 307,3 
область 0,01 0,75 14,97 1,46 0,30 0,00 17,49 
Камчатская 4,7 56,1 2166,4 101,6 1Д 0,1 2329,9 
область 0,06 1,48 77,86 4,67 0,06 0,01 84,13 
Корякский 
АО 0,8 22,7 1333,6 1696,7 4066,7 6,0 7120,5 

 0,04 0,56 33,96 68,48 230,67 0,45 333,71 
Магаданская 42,6 1119,6 2275,2 2276,9 3841,2 1445,3 9555,5 
область 0,20 5,68 17,37 23,68 63,16 28,73 110,09 
Чукотский 
АО 1,5 301,9 615,7 806,7 1497,8 11,6 3223,6 

 0,01 2,09 6,92 5,64 14,98 0,31 29,64 
Республика 150,3 5281,9 11735,4 1386,7 3053,2 954,5 21607,5 
Саха (Яку-
тия) 1,02 29,51 173,38 22,55 35J5 10,87 261,61 

Итого 403,5 7712,6 24917,2 6910,5 12701,6 2425,9 52645,4 
 1,79 50,56 603,57 155,06 358,11 40,92 1169,09 

Примечание: в числителе - площадь, тыс. га, в знаменателе запас, млн м3. 
Класс возраста кедрового стланика равен 20 лет. 

 

В Хабаровском крае на его долю приходится лишь 12 % от 
общей площади (6,2 млн га). В основном растет в высокогорьях 
Баджальско-Буреинского горного района, на Селемджинском, 
Тайканском, Дусе-Алине, Ям-Алине и других хребтах. В право-
бережном Приамурье распространение породы ограничивается 
осевой частью Сихотэ-Алиня и его наиболее высоких отрогов. 
Объемы древесной массы насаждений кедрового стланика варь-
ируют в пределах 15-20 м3/га в подгольцовом поясе, до 130 м3/га 
на мощных, глубоко протаивающих почвах пологих шлейфов гор 
и морского побережья. Масса древесной зелени (хвоя и мелкие 
веточки до 0,5 см в диаметре) в насаждениях кедрового стланика 
обусловлена группой возраста насаждений и колеблется от 7,3 до 
15 т/га, в среднем 11 т/га. В Дальневосточном федеральном окру-
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ге запасы древесной зелени в абсолютно сухом состоянии со-
ставляют 263,2 млн т. Точность оценки ± 30 %. 

Распределение площадей кедрового стланика по группам 
возраста неравномерное: молодняки занимают 5,5 %, средневоз-
растные - 82,6 %, приспевающие - 8,7 %, спелые и перестойные - 
3,2 %. Средний запас варьируется от 17,6 м3/га у молодняков до 
58 м3/га у спелых и перестойных насаждений. 

Древесная масса кедрового стланика (таблица 46) была пере-
считана в биомассу сухого вещества древесины (таблица 47). За-
тем с помощью переводных коэффициентов биомасса древесины 
и древесной зелени переведена в углерод. 

 

Таблица 47 - Биомасса сухого вещества древесины кедрового стла-
ника (млн т) 
 

Субъекты 
Российской 
Федерации 

Группы возраста 

Итого Молодня-
ки 

Средне- 
возрастные 

Приспе- 
вающие 

Спелые  
и пе- 

рестойные 

Приморский 
край 0,25 2,07 0,87 1,00 4,19 

Хабаровский 
край 7,23 321,36 24,34 11,55 364,48 

Амурская об-
ласть 5,64 66,69 5,54 3,85 81,72 

Сахалинская об-
ласть 0,91 20,94 2,24 0,65 24,74 

Камчатская 
область 1,85 108,93 7,15 0,13 118,06 

Корякский АО 0,72 47,51 104,91 499,40 652,54 
Магаданская 7,05 24,30 32,28 136,74 200,37 
область      
Чукотский АО 2,52 9,68 8,64 32,43 53,27 
Республика  Саха 36,60 242,56 34,55 76,10 389,81 
(Якутия)      
Итого 62,77/3,13 844,04/14,1 220,52/2,8 761,85/7,16 1889,2 
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На площади 52,6 млн  га масса связанного в древесине угле-
рода оказалась равной 944, 6 млн т, в древесной зелени - 130,2 
млн. т. Общее содержание углерода в фитомассе растения равно 
1084,8 млн т. Таким образом, насаждения кедрового стланика яв-
ляются огромным резервуаром накопленного органического уг-
лерода биосферы. Ежегодно только в Дальневосточном фе-
деральном округе кедровым стлаником абсорбируется из атмо-
сферы 27,2 млн т биомассы сухого вещества, или 13,6 млн т угле-
рода. Общий средний прирост фитомассы в год оказался равным 
18,1 млн  т.  

 

Продукционные характеристики кедрового стланика и 
физико-химические свойства масла эфирного 

кедровостланикового и воды   флорентинной 
Масло натуральное эфирное кедровостланиковое – про-

зрачная жидкость без примеси воды и осадка, светло-желтого 
цвета, с приятным, хвойным, характерным запахом сложной ком-
позиции. Плотность при 20 0С – 0,852-0,878 г/см3; показатель 
преломления – 1,4725-1,4883; кислотное число – не более 1,0; 
борнилацетата – не менее 15 %; пеуцедалина – не менее 1,5 % . В 
состав масла входят монотерпены (α-пинен до 50 %), хамазулен, 
а также группа веществ, обладающих противоопухолевым дейст-
вием. Масло кедровостланиковое – адаптоген, обладает отхарки-
вающим и противокашлевым действием, устраняет воспалитель-
ные процессы носоглотки и дыхательных путей, способствует на-
сыщению кислородом тканей; ускоряет регенерацию и заживле-
ние ран. Среди хвойных растений кедровый стланик занимает 
одно из первых мест по количеству выделяемых фитонцидов, по-
этому масло можно использовать как продукт с хвойным арома-
том для ароматизации помещений и ванн, а также как дезинфи-
цирующее и профилактическое средство. 

В медицинском Центре «Хабэнерго» при тестировании нату-
рального эфирного кедровостланикового масла отмечен его по-
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ложительный терапевтический эффект на меридианы кровообра-
щения, эндокринной, нервной дегенерации, легких, мочевого пу-
зыря, сердца и кожи. Электронный аналог данного масла допол-
нительно улучшал показатели на точках меридианов толстого и 
тонкого кишечника, поджелудочной железы, желчного пузыря, 
почек. Отрицательного действия не отмечено. По результатам 
тестирования создалось впечатление, что натуральное эфирное 
кедровостланиковое масло и его электронный аналог обладают 
более широким спектром терапевтического воздействия на орга-
низм, чем другие опытные образцы хвойных масел.  

По предварительным расчетам масса древесной зелени кед-
рового стланика в сыром состоянии в Хабаровском крае состав-
ляет около 70 млн  т, в т. ч. доступная для освоения - 7 млн т. 
Этот объем может быть использован для полученная ценных 
биологически активных веществ: эфирных масел (флорентинной 
воды). 

Выход эфирных масел из древесной зелени составил 0,9-1,3 
% от абсолютно сухой массы сырья; плотность – 0,851-0,862 
г/см3; показатель преломления – 1,4770-1,4777; кислотное число –
0,24-0,80 млг КОН на 1 г продукта; массовая доля борнилацетата 
–10,2-14,7 %; кумарины – 2,1-3,6 %. Показатель точности опреде-
лений физико-химических характеристик не превышал 5 %. 

Химический состав масел хвойных пород различен. В отли-
чие от эфирного масла пихты белокорой в эфирном масле кедро-
вого стланика содержание α-пинена в два раза больше, а при 
сравнении с маслом сосны корейской наблюдалось трехкратное 
превышение. В связи с этим масло эфирное кедровостланиковое 
рекомендовано для использования в медицине и других отраслях 
промышленности. Экспериментальные данные представлены в 
таблице 48. 
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Таблица 48 – Основные компоненты и группы химических веществ 
масла эфирного натурального кедровостланикового 
 

Наименование компонентов Содержание, % 
α-пинен 49,5 

β-пинен 14,9 
Мирцен 5,7 
Δ3 -карен 3,1 
Лимонен 4,4 
Сумма монотерпенов 77,6 
Цитраль 0,6 
Камфара 0,5 
Борнилацетат 11,5 
Терпинеол 0,9 
Кадинены 4,5 
Хамазулен 0,4 
Сумма сесквитерпеноидов и кислород-

содержащих соединений 18,4 

Примечание: другие компоненты: камфен, β-фелландрен, Y-терпинен, 

терпинолен, лонгифолен, α-куркумен составляют 4,0 %. 
 
Вода флорентинная кедровостланиковая - второй продукт, 

получаемый в едином технологическом процессе производства 
кедровостланикового масла, представляет собой прозрачную 
жидкость с приятным хвойным запахом сложной композиции. 
Вкус – горько-кисло-солонковатый; привкус – слабовяжущий; 
плотность при 20 °С – 0,995-0,998 г/см3; кислотное число – 0,22-
0,38 г КОН на 1 г продукта; водородный показатель рН – 4,6-5,0; 
витамин С –  0,30-0,50 мг/дм3; каратиноиды – 2,30-2,40 г/дм3; ку-
марины – 0,22-0,38 %. Содержит в микроколичествах все компо-
ненты эфирного масла. 

Масло эфирное натуральное кедровостланиковое испытано в 
качестве биоактивной добавки к разным товарам народного по-
требления. На масло кедровостланиковое нами разработаны тех-
нические условия «ТУ 56-(00969497-004-93)». Технология полу-
чения и технические условия внедрены в 1993 году в Магадан-
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ской области – ОАО «Колымская лесная компания». Производст-
во масла компанией осуществляется по настоящее время. 

 

Практическое применение масла эфирного натурального 
 кедровостланикового и флорентинной воды 

Клинические испытания шампуня с добавкой масла эфирного 
натурального кедровостланикового не имели побочного эффекта 
в своем воздействии на волосистую часть головы, видимые сли-
зистые, а также поверхность кожи лица и тела. Было отмечено, 
что по своему воздействию на кожу волосистой части головы 
(перхоть - себорея), блеск волос, укрепление корня волос и их 
рост испытуемый шампунь не уступает в своей активности ис-
пользуемым шампуням, в состав которых входят натуральные 
экстракты реликтовых растений и масел. Клинические испытания 
шампуня, проведенные на 113 мужчинах и 75 женщинах, показа-
ли его абсолютную безвредность, а также активность при воздей-
ствии на кожу волосистой части головы, которая выявилась в ис-
чезновении перхоти, укреплении корней волос, их росте и внеш-
нем блеске. Особенно эта активность была отмечена при упот-
реблении испытуемого шампуня как лечебного средства при се-
борее и укреплении волос, стимулировании их роста. 

Проведение клинических испытаний показало, что шампунь 
может быть рекомендован к широкому применению и производ-
ству как новое средство, включающее в себя масло эфирное на-
туральное кедровостланиковое. 

Проведены испытания масел эфирного натурального кедро-
востланикового в качестве биоактивной добавки к ополаскивате-
лям, в частности, к ополаскивателю «Айсин», опытная партия ко-
торого была выпущена в продажу хабаровским АО «Стим». По-
ложительные результаты, полученные при испытании ополаски-
вателя, заключались в укреплении корней волос, улучшении их 
структуры. Ополаскиватель способствовал росту волос и обладал 
антисептическими свойствами. 
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Испытания парфюмерных свойств кедровостланикового мас-
ла проводилось совместно с Всероссийским научно-
исследовательским институтом синтетических и натуральных 
душистых веществ. Результаты показали, что парфюмерная 
оценка исходного масла колеблется от 2,5 до 4,0 мг/дм3, а отдель-
ных его фракций от 2,5 до 4,2 мг/дм3, что указывает на возмож-
ность его использования в качестве отдушек. 

С добавлением масла эфирного натурального кедровостлани-
кового в Дальневосточном НИИ лесного хозяйства разработана 
рецептура питающей, очищающей и увлажняющей маски для ли-
ца. Маска хорошо очищает кожу и может быть использована как 
заменитель мыла при гигиеническом уходе за кожей лица. Маска 
повышает упругость кожи, устраняет микроморщины, повышает 
сопротивляемость кожи к различным инфекциям. 

В Дальневосточном НИИ лесного хозяйства разработано но-
вое средство для ароматизированных ванн «ЛЭФМА» (лесные 
эфирные масла), в состав которого входит в качестве биоактив-
ной добавки масло эфирное натуральное кедровостланиковое. 
Средство «ЛЭФМА» обладает противовоспалительным, бактери-
цидным, заживляющим и иммунностимулирующим свойствами. 

Проведенные испытания показали, что масло эфирное нату-
ральное кедровостланиковое обладает широким спектром биоло-
гически активного действия на кожные и волосистые покровы 
человека, благоприятно воспринимается органами обоняния: со-
держит прекрасные ароматы дальневосточной тайги, положи-
тельно воздействует на эмоциональное состояние, производит 
положительный терапевтический эффект, и все это на фоне абсо-
лютной безвредности. Средство запатентовано (патент № 
2290917) и отмечено дипломом и серебреной медалью на между-
народной выставке в 2009 г. в Санкт-Петербурге. На основе фло-
рентинной кедровостланиковой воды разработан лосьон, исполь-
зуемый после маски, для придания свежести и красоты коже ли-
ца. Результаты многолетних испытаний ряда медицинских и про-
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мышленных организаций позволяют рекомендовать масло эфир-
ное натуральное кедровостланиковое и сопутствующую маслу 
флорентинную воду к широкому применению в парфюмерии, 
косметике и лечебной практике. 

Таким образом, леса из кедрового стланика в Дальневосточ-
ном федеральном округе выполняют важные климаторегули-
рующие, биоресурсные, водоохранные, почвозащитные, кормо-
вые и социальные функции. 

Средняя величина абсорбции из атмосферы и депонирование 
в биомассе растения (древесина, древесная зелень) диоксида уг-
лерода (С02) в год достигает 27,2 т г-1. Это 1/10 общих объемов 
поглощения СО2 управляемыми лесами России. Полученные 
данные можно рекомендовать для оценки углеро-
додепонирующих свойств кедрового стланика, расчете углерод-
ного баланса насаждений различных древесных пород, а также 
для ежегодных отчетов по абсорбции СО2 древесными породами 
в регионе. Как кормовое растение кедровый стланик поддержива-
ет баланс животного мира северных районов Дальнего Востока, 
одновременно выполняя лесомелиоративные функции. 

Кедровый стланик можно использовать для получения цен-
ных биологически активных веществ и всестороннего их приме-
нения в парфюмерии, здравоохранении. Ежегодно только в Хаба-
ровском крае можно перерабатывать до 7 млн т древесной зелени 
кедрового стланика. Из этого объема можно получать до 700 т 
масла эфирного кедровостланикового. На основные продукты из 
древесной зелени получены патенты. Внедрение указанных раз-
работок позволит пополнить рынок новыми товарами из доступ-
ного лесного сырья и увеличить занятость населения в регионе. 

В составе эфирного масла кедрового стланика содержится 50 
% α-пинена, т.е. масло может быть использовано для извлечения 
α-пинена. На рисунке 31 показано, что можно получить из α-
пинена, используя органический синтез. 
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Рисунок  31 – Схема получения продуктов на основе вариантов 

органического синтеза альфа-пинена 
 

Вклад в науку: 
 Изучено эфирное масло кедрового стланика, его выход, 

физико-химические характеристики и химический состав. 
 Изучена кедровостланниковая флорентинная вода. 
Рекомендации по дальнейшему развитию исследования: 
 Изучить сырьевые ресурсы кедрового стланика в Хаба-

ровском крае. 
 Исследовать возможность использования биологически 

активных продуктов кедрового стланика в качестве препаратов 
защиты деревьев от вредителей и болезней. 
 Изучить возможность использования кедровостланни-

кового масла в медицине, парфюмерии и косметике. 
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2.1.6 Сосна обыкновенная 
Семейство – Сосновые – Pinaceae Lindl. 
Род – Сосна – Pinus L. 
Вид – Сосна обыкновенная – Pinus sylvestris L. 

 
Рисунок 32 – Сосна обыкновенная 

 

Описание. Сосна обыкновенная – вечнозеленое хвойное де-
рево до 40 м высоты и 80-100 см в диаметре ствола с округлой 
кроной и светлой красновато-бурой трещиноватой корой. Листья 
(хвоя) – 4-6 см (до 8 см) длины и около 1,5-2 мм ширины, сизо-
зеленые, в пучках по 2. Женские шишки 3-6 см длины и 3-4 см 
ширины темные или красновато-бурые с выпуклыми, часто ром-
бическими апофизами, обычно одиночные, реже по 2-3, широко 
раскрывающиеся. Семена – 3,5-5 мм длины, с крылом 15-20 мм 
длины. Цветет в июне, семена созревают в сентябре-октябре сле-
дующего года и высыпающехся из оставшихся на деревьях ши-
шек. В лучших условиях произрастания сосна доживает до 300-
350 лет.  

Распространение и экология. На российском Дальнем Вос-
токе произрастает в  Приморье (запад), Приамурье, Охотии. Об-
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щее распространение: Европа, Сибирь, Монголия, Китай (северо-
восток). 

Одна из лесообразующих пород к западу от р. Зея. Формиру-
ет сосняки в бассейнах рек Уда, Горин, Бурея. Предпочитает пес-
чаные и супесчаные почвы. Во многих районах Приморья и При-
амурья представлена в виде посадок. На юге Дальнего Востока 
широко используется для озеленения городов и поселков как де-
коративное растение. 

Используемые части растений: почки (ГФ XI. Ст. 42), дре-
весная зелень (охвоенные побеги), хвоя, а также живица (смола). 

Выход эфирных масел из коры годичных побегов – 1,8; из 

хвои – 1,3 %. Эфирное масло содержит α-β-пинены, Δ3-карен, 
лимонен, 1,8-цинеол, терпинолен, борнилацетат, хамазулен и 
другие компоненты. Почки содержат эфирное масло, смолы, ду-
бильные вещества, витамин С. хвоя содержит аскорбиновую ки-
слоту, дубильные и антоциановые соединения, алкалоиды, терпе-
ны – лимонен, пинены.  

Результаты исследований. Эфирное масло сосны обыкно-
венной представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого 
цвета, с приятным хвойным запахом, плотность масла – 0,880-
0,889 г/см3. Выход эфирного масла из коры годичных побегов со-

ставляет – 1,8, из хвои – 1,3 %. Эфирное масло содержит α-β-
пинены, Δ3-карен, лимонен, 1,8-цинеол, терпинолен, борнилаце-
тат, кадинены, хамазулен, цитраль и другие. Почки сосны содер-
жат эфирное масло, смолы, дубильные вещества, витамин С. 
Хвоя содержит аскорбиновую кислоту, дубильные и антоциано-
вые соединения, алкалоиды, терпены-борнеол, пинен, лимонен и 
другие. 

Фармакологическое действие -  отхаркивающее, анальгези-
рующее, дезинфицирующее, антисептическое, ранозаживляющее, 
мочегонное, желчегонное, общеукрепляющее. Используют в виде 
отваров, настоев, терпентинного и эфирного масел. При заболе-
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вании верхних дыхательных путей, ревматизме, подагре, язве же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, авитаминозе, экземе, псо-
риазе. 

Вклад в науку 
 Изучен выход, физико-химические характеристики, 

химический состав эфирного масла из древесной зелени. 
 

Рекомендации по дальнейшему развитию исследования 
 - Изучить эфирное масло из почек, коры сосны обык-

новенной, произрастающей в разных районах Дальнего Востока. 
 Изучить флорентинную воду сосны обыкновенной. 
 Исследовать сферы применения эфирного масла и 

флорентинной воды. 
 

2.1.7 Можжевельник 
Д.К. Уваровская 

Семейство – Кипарисовые  Cupressаceae Bartl. 
Род – Можжевельник – Juniperus L. 
Объектами исследований нами были выбраны дальнево-

сточные виды можжевельника: 
- можжевельник даурский – Juniperus  davurica Pall. (рисунок 

32); 
- м. сибирский –  J. sibirica Burgsd. (рисунок 33); 
- м. твердый – J. rigida Siebold et Zucc.; 
- м. прибрежный – J. conferta Parl.; 
- м. Саржента – J. sargentii (A. Henry) Takeda ex Koidz.   
Для сравнения были изучены можжевельники, произрастаю-

щие в других регионах России: 
- м. обыкновенный –  J. communis L.; 
- м. казацкий – J. sabina L.; 
- м. полушаровидный – J. seniglobosa Regel.; 
- м. зеравшанский – J. seravschanica Kom.; 
- м. туркестанский – J. turcestanica Kom. 
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Рисунок 33 – Можжевельник даурский 

 

 
Рисунок 34 – Можжевельники: 1- твердолистный, 2- сибирский 

 

Описание. Наиболее распространен на Дальнем Востоке – 
можжевельник сибирский. Приземистый вечнозеленый двудом-
ный кустарник высотой 0,5-1,0 м с распростертыми над землей 
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или торчащими вверх ветвями. Кора – красновато-бурая, шелу-
шащаяся; листья (хвоя) игольчатые до 8 мм длины, серповиднои-
зогнутые, шишки (шишкоягоды) на первом году зеленые, яйце-
видной формы, на второй год, при созревании, синевато-черные с 
сизым налетом, шаровидной формы, 6-9 мм в диаметре; семена в 
числе 2-3; трехгранные. Цветет в июне, шишкоягоды созревают в 
августе-сентябре следующего года. 

Распространение и экология. М. сибирский на российском 
Дальнем Востоке распространен во всех районах. Общее распро-
странение: север европейской части России от Кольского полу-
острова до Урала, весь Урал и другие горные районы (Кавказ, 
Средняя Азия, Алтай и Саяны), горы Японии, Кореи и Монголии, 
Малой Азии и Европы. Растет в верхней части горного лесного 
пояса и в горных тундрах, у верхней границы леса. В составе 
подлеска кедровых, кедрово-широколиственных и лиственнич-
ных лесов, в зарослях кедрового стланика, на каменистых россы-
пях. В Приморье и Приамурье широко распространен можже-
вельник даурский. В европейской части и Сибири встречается 
также близкий вид – можжевельник обыкновенный. 

Ресурсы и используемые части растений. Шишки (шиш-
коягоды), кора, ветви с хвоей, семена. 

В древесной зелени, шишках, семенах, коре содержатся 
эфирные масла. Кроме того, в растении обнаружены сахара, воск, 
красящее вещество – юнилерин, органические кислоты, витамин 
С и минеральные кислоты. Кора, ветви и незрелые шишки со-
держат до 7-8 % дубильных веществ. 

Имеется фармакопейная статья только на плоды (шишкояго-
ды) можжевельника обыкновенного (ГФ XI. Ст. 34). В народной 
медицине применяют шишки и других можжевельников: сибир-
ского и даурского.  

Результаты исследований 
Масло эфирное натуральное можжевельниковое - про-

зрачная жидкость без примеси воды и осадка от светло-желтого 
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до коричневого цвета; запах приятный, хвойный, сложной компо-
зиции; плотность при 20 0С – 1,4674 - 1,4730; кислотное число – 
не более 3,0; массовая доля борнилацетата - не менее 10,0 %; пе-
уцеданина - не менее 1,0 %. Содержит более 100 компонентов, 
среди них вещества, обладающие антибактериальным и раноза-
живляющим действием. В косметике способствует быстрой  ре-
генерации   кожи. В пищевой промышленности используется в 
ряде отраслей: кондитерской, ликероводочной в качестве вкусо-
вых ароматических добавок, входит в состав рецептуры пряно-
стей для рыбной промышленности. При тестировании на меди-
цинской аппаратуре отмечен положительный терапевтический 
эффект на меридианах кровообращения, мочевого пузыря, эндок-
ринной системы, нервной дегенерации, кожи, слабовыраженный 
положительный эффект на меридианах поджелудочной железы, 
желудка, почек и печени. Отрицательного воздействия не отме-
чено. У одной испытуемой отмечена гиперактивная реакция па 
меридианах аллергии и эндокринной системы. Электронный ана-
лог давал выраженный положительный эффект по названным 
выше меридианам и дополнительно на меридианах желчного пу-
зыря, толстого кишечника и сердца. Масло натуральное можже-
вельниковое может быть опробовано для лечения плохо зажи-
вающих ран и язв, как наружное средство при ревматизме и нев-
ралгии. 

Фармакологическое действие. Бактерицидное, мочегонное, 
патогонное, желчегонное, противовоспалительное, улучшающее 
пищеварение, общеукрепляющее. Применяется в виде настоев и 
отваров при нарушениях кровообращения, циститах, заболевани-
ях верхних дыхательных путей, заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, отеках, ревматизме, нервных расстройствах, 
воспалениях придатков матки, болезнях почек, экземах, псориазе. 

Препараты можжевельника противопоказаны при острых 
воспалительных заболеваниях почек (нефриты и нефрозонефри-
ты). 



128 
 

Нами были изучены содержание (выход), физико-химические 
характеристики и химический состав эфирных масел и флорен-
тинной воды указанных выше видов можжевельника. 

 

Выход эфирных масел можжевельника и  
его сезонная изменчивость 

По величине выхода можно судить об участии ЭМ в развитии 
растения, о биологических особенностях растений, о возможно-
сти использования данного растения в качестве ресурсного ис-
точника получения ЭМ. Выход ЭМ видов можжевельника, про-
израстающих на Дальнем Востоке, изучался в сравнении с вида-
ми, произрастающими за его пределами. 

 

Таблица 49 – Выход эфирных масел из древесной зелени и пло-
дов (шишкоягод) различных видов можжевельника 
 

Вид можжевельника 
Выход, % от абсолютно сухого сырья 

древесная зелень плоды 
Сибирский 2,11 2,98 
Даурский 1,98 2,15 
Саржента 1,07 1,72 
Твердый 0,95 1,22 
Прибрежный 1,15 1,87 
Обыкновенный 1,72 2,01 
Казацкий 2,65 3,22 
Полушаровидный 2,32 3,11 
Зеравшанский 1,83 2,36 
Туркестанский 0,87 1,12 

       

Как следует из анализа данных, представленных в таблице 
49, выход ЭМ у плодов всех изученных видов выше, чем из дре-
весной зелени (охвоенных побегов). Наиболее продуктивными по 
выходу масла из плодов являются можжевельники: казацкий, си-
бирский и даурский, за которыми остается приоритет по выходу 
масла из древесной зелени и плодов. Наименее продуктивны по 
выходу масла из древесной зелени и плодов – можжевельник 



129 
 

Саржента и м. твердый. Приведенные данные показывают, что 
величина выхода у можжевельника сибирского и м. даурского 
достаточная для организации промышленного производства ма-
сел, учитывая также их значительные сырьевые ресурсы. Была 
изучена годичная динамика выхода ЭМ у различных дальнево-
сточных видов можжевельника. В качестве примера представле-
ны данные на рисунке 35 для можжевельника Саржента. 

 

 
Рисунок 35  – Годичная динамика выхода эфирных масел из 

древесной зелени можжевельника Саржента 
 

Из рисунка 34 следует, что снижение выхода ЭМ наблюдает-
ся с апреля по июль. Аналогичная картина и у других дальнево-
сточных видов можжевельника. 

В целом, у всех изученных видов наблюдается снижение вы-
хода ЭМ в весенне-летний период, что наглядно подтверждает 
участие ЭМ в процессах  развития растений. В осенне-зимний 
период у всех видов этих растений отмечено накопление масла, 
которое, очевидно, играет роль защитника растений не только от 
вредителей, но и от зимних холодов. 

 

Физико-химические характеристики эфирных масел  
из растительного сырья можжевельника 

Физико-химические характеристики имеют важное значение 
при оценке качества и свойств можжевеловых масел. Среди из-
меряемых физических величин наиболее постоянными и обяза-
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тельными являются: относительная плотность, оптическое вра-
щение и показатель преломления. Физико-химические характе-
ристики ЭМ изученных нами видов можжевельника представле-
ны в таблице 50. 

 

Таблица 50  – Результаты исследований физико-химических харак-
теристик эфирных масел из древесной зелени разных видов можже-
вельника 
 

Наименова-
ние вида 

можжевель-
ника 

Плот-
ность, ρ 
г/см3 при 

20 0С 

Показа-
тель пре-
ломления 
при 20 0С, 

nД
20 

Кислот-
ное чис-
ло, мг 

КОН на 1 
г продук-

та 

Пеуце-
данин, 

% 

Массовая 
доля бор-

нилацетата, 
% 

Оптическое 
вращение α 

[α] Д 

Сибирский 0,860-
0,873 

1,4690-
1,4730 0,87-2,00 1,56-

4,53 13,5-19,6 +22,31-+21,19 

Даурский 0,862-
0,877 

1,4622-
1,4725 0,92-1,98 3,13-

4,25 21,05-24,30 +12,4-+11,6 

Саржента 0,870-
0,882 

1,4617-
1,4688 1,02-1,12 1,53-

1,75 17,12-21,08 -9,2-7,5 

Твердый 0,882-
0,890 

1,4672-
1,4712 0,78-0,95 2,25-

2,98 22,14-23,25 -7,2—6,8 

Прибреж-
ный 

0,877-
0,882 

1,4652-
1,4698 0,66-0,72 3,14-

3,25 23,02-24,35 +10,7—19,2 

Обыкновен-
ный 

0,890-
0,895 

1,4897-
1,4908 1,00-1,40 2,15-

2,73 19,0-21,8 -17,0—1,16 

Казацкий 0,862-
0,873 

1,4700-
1,4722 2,51-2,70 2,12-

2,27 17,11-18,9 +86-+62 

Зеравшан-
ский 

0,858-
0,865 

1,4749-
1,4751 1,83-1,97 1,75-

1,91 10,0-12,7 +32,9-+30,7 

Полушаро-
видный 

0,892-
0,900 

1,4817-
1,4825 0,97-0,98 4,58-

5,17 15,8-17,2 +22,3-+19,2 

Туркестан-
ский 

0,855-
0,865 

1,4700-
1,4712 2,68-2,75 2,45-

2,72 16,8-17,9 +60,2-+59,8 
 

Данные таблицы 50 свидетельствуют об особенностях каче-
ства масел исследуемых растений рода Juniperus L. Анализ плот-
ности масел показывает, что наиболее плотными являются масла 
можжевельника обыкновенного и м. полушаровидного; наиболее 
легкими – зеравшанского и туркестанского. Низкий показатель 
преломления у м. Саржента. Наибольшее количество кислот вхо-
дит в состав масла можжевельника казацкого, наименьшее – м. 
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полушаровидного. В соответствии с данными о наличии кислот 
изменяются также эфирные числа и числа омыления. Экспери-
ментальные данные, полученные в результате исследования 
можжевеловых масел, были использованы и для практических 
целей в виде разработки технических условий на этот продукт. 
Технические условия являются нормативным документом, необ-
ходимым для организации производства можжевелового масла. В 
нормируемые показатели технических условий входят значения 
физико-химических характеристик можжевелового масла. Техни-
ческие условия распространяются на масло эфирное натуральное 
можжевельниковое  из древесной зелени м. сибирского и м. даур-
ского, полученное путем перегонки с водяным паром. Предна-
значено для использования в пищевой промышленности и това-
рах бытовой химии. Возможно использование его в парфюмерии 
и фармацевтической промышленности, ароматизации и оптими-
зации воздуха закрытых помещений и ванн. 

Что касается содержания кумаринов (пеуцеданина) в маслах, 
то во всех видах можжевельника оно превышает 1,5 %. Наиболь-
шее количество кумаринов (свыше 4 %) содержится в масле м. 
даурского. В том случае, если в сырье содержится более 1,5 % 
кумаринов, оно может быть использовано как источник кумари-
нов для фармацевтической промышленности. Кроме того, во всех 
маслах был обнаружен борнилацетат – один из важных биологи-
чески активных компонентов эфирных масел. Содержание его в 
можжевеловых маслах колеблется, примерно, от 10 до 24 %. 

Среди ЭМ можжевельника обнаружены как правовращаю-
щие, так и левовращающие масла. В наших исследованиях масла 
м. Саржента и м. обыкновенного имеют левое вращение, осталь-
ные масла относятся к правовращающим. Значения углов враще-
ния всех масел значительно отличаются.  
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Исследования химического состава  
эфирных масел можжевельника 

Эфирные масла всех указанных выше можжевельников были 
изучены методом газо-жидкостной хроматографии. Условие раз-
деления: программирование температуры от 100 до 180 0С, со 
скоростью программирования 3 0С/мин. Неподвижная фаза – по-
лиэтилен-гликольадипат. Каппиллярная колонка длиной 50 м, 
диаметром 3 мм. Объем вводимой пробы – 0,1-0,3 мкл. При дан-
ных условиях в можжевеловых маслах обнаружено свыше 70 
компонентов. В маслах были обнаружены монотерпеновые, сеск-
витерпеновые и кислородсодержащие соединения. В таблицах 
51-60 представлены компоненты, входящие в ЭМ м. сибирского и 

других видов. В масле м. сибирского преобладают α-β-пинены, 
но в количествах, отличающихся от масел других видов можже-
вельника. В заметных количествах присутствуют мирцен, α-β-
фелландрены, цинеол, α-туйон, сибирен, терпинеол, кадинены, 
около 2 %, Δ3-карен. Сумма монотерпеноидов составляет 78,9 %. 

М. даурский. Преобладающими компонентами также явля-
ются α-β-пинены, цинеол, β-фелландрен. Δ3-карена содержится 
2,16 %. Сумма монотерпеноидов составляет 89,38 %. 

М. Саржента. В составе масла также преобладают α-β-

пинены. В заметных количествах содержится дипентен, α-

фелландрен, цинеол, α-туйон, борнилацетат. Сумма монотерпе-
новых углеводородов составляет 86,52 %. 
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Рисунок 36 – Хроматограмма 

эфирного масла можжевельника сибирского 
 
 

Таблица 51 - Состав эфирного масла из одногодичных побегов 
можжевельника обыкновенного 
 

№
№ 
п.п 

Компонент 
% от суммы 
всех компо-

нентов 

№№ 
п.п Компонент 

% от суммы 
всех компо-

нентов 

1 2 3 4 5 6 
1 Сантен Сл*. 24 Нераль 0,18 
2 Трициклен Сл. 25 Х6 0,01 
3 α-пинен 21,58 26 Х7 0,05 
4 Фенхен 2,39 27 Метиловый эфир тимола 0,16 
5 Камфен 1,66 28 Лонгициклен 0,15 
6 β- пинен 5,52 29 Сибирен 0,21 
7 Мирцен 0,92 30 Камфора Сл. 
8 Δ3- карен 10,31 31 Борнил ацетат 2,67 
9 α-фелландрен Сл. 32 Кариофиллен 0,94 

10 α-терпинен Сл. 33 Лонгифолен 1,18 
11 Дипентен Сл. 34 Σ-муролен Сл. 
12 β-фелландрен 8,09 35 α- гумулен 0,55 
13 Цинеол 12,23 36 γ- муролен Сл. 
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Продолжение таблицы 51 
1 2 3 4 5 6 
14 γ-терпинен 7,36 37 Терпинеол 1,54 
15 п-цимол 7,85 38 α-муролен 0,92 

16 Терпинолен 1,38 39 α - кадинен 3,68 
17 Х1 1,28 40 σ -кадинен 2,05 
18 α- туйон 3,78 41 Хамазулен 0,40 

Сумма монотерпеноидов 84,35 42 β-бизаболен 0,42 
19 Х2 Сл. 43 α - куркулен 0,10 
20 Х3 Сл. 44 Элемазулен 0,05 
21 Х4 Сл. 45 Каламенен 0,02 
22 Х5 0,21 Сумма с сесквитерпенов  
23 Гераниаль 0,16 и кислородсодержащих соединений: 15,65 

          Примечание: Сл*. - следы - содержание компонентов менее 0,1 %. 
 

Таблица 52 – Состав эфирного масла из одногодичных побегов 
можжевельника даурского 
 

№№ 
п.п Компонент % от суммы всех 

компонентов 
№№ 
п.п Компонент 

% от суммы 
всех 

компонентов 
1 2 3 4 5 6 
1 Сантен Сл. 24 Нераль 0,12 
2 Трициклен 0,10 25 х6  Сл. 
3 α-пинен 32,21 26 х7  Сл. 

4 α-Фенхен 1,80 27 Метиловый эфир тимо-
ла Сл. 

5 Камфен 3,12 28 Лонгициклен 0,10 
6 β- пинен 9,21 29 Сибирен Сл. 
7 Мирцен 1,20 30 Камфора 0,10 
8 Δ3- карен 2,16 31 Борнилацетат 4,22 
9 α-фелландрен 1,98 32 Кариофиллен 1,50 
10 Терпинен Сл. 33 Лонгифолен 0,50 
11 Дипентен 4,50 34 Σ-муролен Сл. 
12 β-фелландрен 11,30 35 α- гумулен Сл. 
13 Цинеол 10,20 36 γ- муролен Сл. 
14 γ-терпинен Сл. 37 Терпинеол 1,98 
15 η-цимол  6,12 38 α-муролен  

16 Терпинолен 0,98 39 α - кадинен 0,30 
17 X1 Сл. 40 γ -кадинен 0,20 
18 α-туйон 4,50 41 Хамазулен 0,50 

Сумма монотерпеноидов 89,38 42 β-бизаболен 0,10 
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Продолжение таблицы 52    
1 2 3 4 5 6 
19 Х2 Сл. 43 α - куркумен Сл. 
20 Х3 Сл. 44 Элемазулен Сл. 
21 Х4 Сл. 45 Каламенен Сл. 
22 Х5 Сл. Сумма сесквитерпенов  

23 Гераниаль 0,10 и кислородсодержащих соеди-
нений: 10,62 

 

Таблица 53 – Состав эфирного масла из одногодичных побегов 
можжевельника Саржента 
 

№№ 
п.п 

Компонент % от суммы всех 
компонентов 

№№ 
п.п 

Компонент % от суммы 
всех компо-

нентов 
1 Сантен 0,10 24 Нераль 0,40 
2 Трициклен 0,20 25 Х6 Сл. 
3 α-пинен 30,20 26 Х7 Сл. 

4 Фенхен 3,00 27 Метиловый эфир тимо-
ла 

Сл. 

5 Камфен 4,50 28 Лонгициклен 0,50 
6 β- пинен 8,48 29 Сибирен 0,20 
7 Мирцен 7,00 30 Камфора 0,20 
8 Δ3- карен 1,98 31 Борнилацетат 7,80 
9 α-фелландрен 2,80 32 Кариофиллен 0,50 

10 α-терпинен 0,70 33 Лонгифолен 0,30 

11 Дипентен 6,24 34 Σ-муролен 0,10 
12 β-фелландрен 8,40 35 α- гумулен 0,10 

13 Цинеол 5,80 36 γ- муролен 0,10 
14 γ-терпинен Сл. 37 Терпинеол 0,20 
15 n-цимол 1,50 38 α-муролен Сл. 

16 Терпинолен 0,40 39 α - кадинен 1,00 

17 Х1 Сл. 40 γ - кадинен 0,48 
18 α-туйон 5,22 41 Хамазулен 0,80 

Сумма монотерпеноидов 86,52 42 β-бизаболен 0,10 
19 Х2 Сл. 43 α- куркумен 0,10 

20 Х3 Сл. 44 Элемазулен Сл. 
21 Х4 Сл. 45 Каламенен Сл. 
22 Х5 Сл. Сумма сесквитерпенов и 

кисло родсодержащих соеди-
ней: 

 

13,48 
 

23 Гераниаль 0,60 
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Таблица 54 – Состав эфирного масла из одногодичных побегов 
можжевельника сибирского 
 

№№ 
п.п Компонент 

% от суммы 
всех компонен-

тов 

№№ 
п.п Компонент 

% от суммы 
всех компо-

нентов 
1 Сантен Сл. 24 Нераль 0,80 
2 Трициклен Сл. 25 Х6  
3 α-пинен 32,90 26 Х7  
4 Фенхен Сл. 27 Метиловый эфир тимола Сл. 
5 Камфен 1,00 28 Лонгициклен 1Д2 
6 β- пинен 10,50 29 Сибирен 0,82 
7 Мирцен 8,62 30 Камфора 0,20 
8 Δ3- карен 10,83 31 Борнилацетат 3,48 
9 α-фелландрен 1,80 32 Кариофиллен 1,41 

10 α-терпинен 1,50 33 Лонгифолен 0,95 
11 Дипентен 0,10 34 Σ-муролен Сл. 
12 β-фелландрен 4,15 35 α- гумулен Сл. 
13 Цинеол 2,24 36 γ- муролен Сл. 
14 γ-терпинен 0,50 37 Терпинеол 3,80 
15 n-цимол 1,28 38 α-муролен 0,12 
16 Терпинолен 1,20 39 σ - кадинен 2,20 
17 Х1 Сл. 40 γ - кадинен 2,00 
18 α-туйон 2,28 41 Хамазулен 2,90 

Сумма монотерпеноидов:      78,90 42 β-бизаболен 0,10 
19 Х2 Сл. 43 α- куркумен 0,10 
20 Х3 Сл. 44 Элемазулен Сл. 
21 Х4 0,10 45 Каламенен Сл. 
22 Х5 Сл. Сумма сесквитерпенов и кисло-

родсодержащих соединений 21,10 
23 Гераниаль 1,00 

 

Таблица 55 – Состав эфирного масла из одногодичных побегов 
можжевельника твердого 
 

№№ 
п.п Компонент 

% от суммы 
всех компонен-

тов 

№№ 
п.п Компонент 

% от суммы 
всех компо-

нентов 
1 2 3 4 5 6 
1 Сантен Сл. 24 Нераль 1,00 
2 Трициклен Сл. 25 Х6 Сл. 
3 α-пинен 26,40 26 Х7 Сл. 
4 Сабинен 0,20 27 Метиловый эфир тимола 0,10 
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Продолжение таблицы 55    
1 2 3 4 5 6 
5 Камфен 4,30 28 Лонгициклен 1,30 
6 β- пинен 15,00 29 Сибирен 0,80 
7 Мирцен 6,62 30 Камфора 0,60 
8 Δ3- карен 6,08 31 Борнилацетат 9,90 
9 α-фелландрен 2,40 32 Кариофиллен 0,40 

10 α-терпинен 0,50 33 Лонгифолен 1,20 
11 Дипентен 1,10 34 Σ-муролен Сл. 
12 β-фелландрен 2,25 35 α- гумулен 0,10 
13 Цинеол 4,15 36 γ- муролен 0,10 
14 γ-терпинен 1,50 37 Терпинеол 2,50 
15 n-цимол 0,30 38 α-муролен 0,50 
16 Терпинолен 0,20 39 σ-- кадинен 2,25 
17 Х1 Сл. 40 γ - кадинен 2,05 
18 α-туйон 3,50 41 Хамазулен 1,30 

Сумма монотерпеноидов:        74,5 42 β-бизаболен 0,10 
19 Х2 0,10 43 α - куркумен 0,10 
20 Х3 0,10 44 Элемазулен 0,10 
21 Х4 Сл 45 Каламенен Сл. 
22 Х5 Сл Сумма сесквитерпенов и кисло-

родсодержащих соединений: 
 
 

19,65 23 Гераниаль 0,90 

 
Таблица 56 – Состав эфирного масла из одногодичных побегов 
можжевельника прибрежного 
 

№№ 
п.п Компонент 

% от суммы 
всех компонен-

тов 

№№ 
п.п Компонент 

% от суммы 
всех компонен-

тов 
1 2 3 4 5 6 
1 Сантен 0,10 24 Нераль 0,60 
2 Трициклен 0,20 25 Х6 Сл. 
3 α-пинен 38,00 26 Х7 Сл. 
4 Сабинен 0,10 27 Метиловый эфир тимола 0,10 
5 Камфен 2,00 28 Лонгициклен 0,40 
6 β- пинен 5,00 29 Сибирен 0,30 
7 Мирцен 8,40 30 Камфора 0,60 
8 Δ3 - карен 3,50 31 Борнилацетат 8,20 
9 α-фелландрен 8,80 32 Кариофиллен 1,40 

10 α-терпинен 0,40 33 Лонгифолен 0,90 
11 Дипентен 0,10 34 Σ-муролен 0,10 
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Продолжение таблицы 56    
1 2 3 4 5 6 
12 β-фелландрен 3,80 35 α- гумулен 0,10 
13 Цинеол 2,20 36 γ- муролен 0,10 
14 γ-терпинен 0,10 37 Терпинеол 0,80 
15 n-цимол 2,30 38 α-муролен 0,10 

16 Терпинолен 0,50 39 α- кадинен 1,95 
17 Х1 Сл. 40 γ - кадинен 2,20 
18 α- туйон 4,00 41 Хамазулен 1,85 
Сумма монотерпеноидов:       79,50 42 β-бизаболен Сл. 
19 Х2 Сл. 43 α - куркумен Сл. 
20 Х3 Сл. 44 Элемазулен 0,10 
21 Х4 0,10 45 Каламенен 0,10 
22 Х5 0,10 Сумма сесквитерпенов и кисло-

родсодержащих соединений: 
 
 

 
19,30 

 
 

23 Гераниаль 0,20 

 
 
Таблица 57 – Состав эфирного масла из одногодичных побегов 
можжевельника казацкого 
 

№№ 
п.п Компонент 

% от суммы 
всех компо-

нентов 
№№ п.п Компонент 

% от суммы 
всех компо-

нентов 
1 2 3 4 5 6 
1 Сантен Сл. 24 Нераль 0,20 
2 Трициклен Сл. 25 Х6 Сл. 
3 α-пинен 23,40 26 Х7 Сл. 
4 Сабинен 20,10 27 Метиловый эфир тимола Сл. 
5 Камфен 3,28 28 Лонгициклен Сл. 
6 β- пинен 5,60 29 Сибирен Сл. 
7 Мирцен 2,00 30 Камфора 0,80 
8 Δ3- карен 8,58 31 Борнилацетат 9,00 
9 α-фелландрен 1,00 32 Кариофиллен 0,20 

10 α-терпинен Сл. 33 Лонгифолен 0,95 
11 Дипентен 0,50 34 Σ-муролен 0,10 
12 β-фелландрен 3,02 35 α-гумулен 0,10 
13 Цинеол 6,50 36 γ- муролен Сл. 
14 γ-терпинен Сл. 37 Терпинеол 2,80 
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Продолжение таблицы 57 
1 2 3 4 5 6 
15 n-цимол 2,52 38 α-муролен Сл. 

16 Терпинолен 0,50 39 α - кадинен 0,75 
17 Х1 Сл. 40 γ -кадинен 2,20 
18 α-туйон 3,50 41 Хамазулен 1,00 
Сумма монотерпеноидов:      80,50 42 β-бизаболен Сл. 
19 Х2 Сл. 43 α - куркумен Сл. 
20 Х3 Сл. 44 Элемазулен Сл. 
21 Х4 Сл. 45 Каламенен Сл. 
22 Х5 Сл.  

Сумма сесквитерпенов и кисло-
родсодержащих соединений: 

 
 

19,50 
 
 23 Гераниаль 0,40 

 
Таблица 58 –  Состав эфирного масла из одногодичных побегов 
можжевельника полушаровидного 
 

№№ 
п.п Компонент % от суммы всех 

компонентов №№ п.п Компонент 

% от сум-
мы всех 

компонен-
тов 

1 2 3 4 5 6 
1 Сантен Сл. 24 Нераль 0,72 
2 Трициклен Сл. 25 Х6 Сл. 
3 α-пинен 30,40 26 Х7 Сл. 
4 Сабинен 4,20 27 Метиловый эфир тимола 0,10 
5 Камфен 0,58 28 Лонгициклен Сл. 
6 β- пинен 11,20 29 Сибирен 0,15 
7 Мирцен 5,80 30 Камфора 0,20 
8 Δ3- карен 2,50 31 Борнилацетат 4,70 
9 α-фелландрен 2,45 32 Кариофиллен 0,15 

10 α-терпинен 0,20 33 Лонгифолен 0,50 
11 Дипентен 3,50 34 Σ-муролен 0,10 
12 β-фелландрен 1,60 35 α- гумулен 0,10 
13 Цинеол 2,60 36 γ- муролен 0,20 
14 γ-терпинен 0,20 37 Терпинеол 3,00 
15 n-цимол 10,00 38 α-муролен 0,30 

16 Терпинолен 0,70 39 α- кадинен 0,20 
17 Х1 Сл. 40 γ - кадинен 0,30 
18 α-туйон 12,35 41 Хамазулен Сл. 
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Продолжение таблицы 58    
1 2 3 4 5 6 

Сумма монотерпеноидов:      88,28 42 β-бизаболен Сл. 
19 Х2 Сл. 43 α - куркумен Сл. 
20 Х3 Сл. 44 Элемазулен Сл. 
21 Х4 Сл. 45 Каламенен Сл. 
22 Х5 Сл. Сумма сесквитерпенов и кисло-

родсодержащих соединений: 
11,72 

 
 23 Гераниаль 1,00 

 
Таблица 59 – Состав эфирного масла из одногодичных побегов 
можжевельника зеравшанского 
 

№№ 
п.п Компонент % от суммы всех 

компонентов 
№№ 
п.п Компонент 

% от сум-
мы всех 
компо-
нентов 

1 Сантен Сл. 24 Нераль 0,20 
2 Трициклен Сл. 25 Х6 Сл. 
3 α-пинен 20,20 26 Х7 Сл. 
4 Сабинен 8,25 27 Метиловый эфир тимола 0,10 
5 Камфен 3,12 28 Лонгициклен 0,10 
6 β- пинен 12,25 29 Сибирен 0,10 
7 Мирцен 12,80 30 Камфора 0,20 
8 Δ3- карен 5,34 31 Борнилацетат 5,50 
9 α-фелландрен 1,80 32 Кариофиллен 0,10 

10 α-терпинен Сл. 33 Лонгифолен 0,10 
11 Дипентен 11,20 34 Σ-муролен Сл. 
12 β-фелландрен 1,20 35 α- гумулен Сл. 
13 Цинеол 0,50 36 γ- муролен Сл. 
14 γ-терпинен 0,80 37 Терпинеол 0,30 
15 n-цимол 6,74 38 α-муролен 0,35 

16 Терпинолен 2,50 39 α -кадинен 0,30 
17 Х1 Сл. 40 γ - кадинен 0,20 
18 α-туйон 4,80 41 Хамазулен 0,85 

Сумма монотерпеноидов:      91,50 42 β-бизаболен Сл. 
19 Х2 Сл. 43 α - куркумен Сл. 
20 Х3 Сл. 44 Элемазулен Сл. 
21 Х4 Сл. 45 Каламенен Сл. 
22 Х5 Сл. Сумма сесквитерпенов и кисло-

родсодержащих соединений: 
 

8,50 
 
 23 Гераниаль 0,10 
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Таблица 60 –  Состав эфирного масла из одногодичных побегов 
можжевельника туркестанского 
 

№№ 
п.п Компонент 

% от суммы 
всех компонен-

тов 

№№ 
п.п Компонент 

% от суммы 
всех ком-
понентов 

1 Сантен 0,10 24 Нераль 1,50 
2 Трициклен 0,10 25 Х6 Сл. 
3 α-пинен 13,30 26 Х7 Сл. 
4 Сабинен 26,40 27 Метиловый эфир тимола 0,10 
5 Камфен 1,40 28 Лонгициклен 0,10 
6 β- пинен 0,40 29 Сибирен 0,10 
7 Мирцен 2,80 30 Камфора 0,50 
8 Δ3- карен 3,00 31 Борнилацетат 8,00 
9 α-фелландрен 7,80 32 Кариофиллен 0,40 

10 α-терпинен 3,20 33 Лонгифолен 0,75 
11 Дипентен 1,00 34 Σ-муролен Сл. 
12 β-фелландрен 2,40 35 α- гумулен Сл. 
13 Цинеол 1,00 36 γ- муролен 0,10 
14 γ-терпинен Сл. 37 Терпинеол 7,30 
15 n-цимол 4,50 38 α-муролен Сл. 

16 Терпинолен 1,20 39 α - кадинен 1,40 
17 X1 Сл. 40 γ - кадинен 1,50 
18 α-туйон 5,60 41 Хамазулен 1,85 

Сумма монотерпеноидов :      74,20 42 β-бизаболен 0,20 
19 Х2 Сл. 43 α - куркумен Сл. 
20 Х3 Сл. 44 Элемазулен 0,10 
21 Х4 Сл. 45 Каламенен Сл. 
22 Х5 Сл. Сумма сесквитерпенов 

и кислородсодержащих соедине-
ний: 

25,80 23 Гераниаль 2,10 

 

Из табличных данных можно сделать два существенных вы-
вода: качественный анализ эфирных масел изученных видов 
можжевельника одинаков, но в количественном отношении на-
блюдается существенные различия. Они наблюдаются как по 
сумме моно - и - сесквитерпеноидов, так и по отдельным компо-
нентам. 
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Идентификация компонентов эфирных масел  
можжевельника 

Исследование монотерпеновых углеводородов. Идентифика-
ция компонентов, входящих в можжевеловые масла, проводилась 
различными методами: внесением заведомо чистых веществ, за-
мером физических констант веществ, выделенных препаративной 
хроматографиией, методами ИК- и УФ-спектроскопии, по пара-
метрам удерживания путем сравнения с литературными данны-
ми. На препаративном хроматографе выделено в индивидуальном 
виде одиннадцать веществ, физические константы которых пред-
ставлены в таблице 61. 

 

Таблица 61 – Физические константы монотерпеновых углеводоро-
дов эфирных масел можжевельника 
 

Терпеноиды ρ при 20 0С nД при 20 0С [α] при 20 0С 
α-пинен 0,8590 1,4558 00 

β-пинен 0,8675 1,4773 +26,80 

Δ3-карен 0,8622 1,4719 +17,00 

Дипентен 0,8426 1,4728 00 
Камфен 0,8430 1,4553 -930  

α-фелландрен 0,8459 1,4755 +1080 

β- фелландрен 0,8415 1,4873 -17,90 

γ-терпинен 0,8486 1,4772 00 
α-терпинен 0,8420 1,4779 +2,80 

n-цимол 0,8509 1,4898 00 
Терпинолен 0,8673 1,4872 00 

 

Все выделенные из масел фракции исследовались методом 
газо-жидкостной хроматографии. Наилучшее разделение прохо-
дило на двух жидких фазах: полиэтиленгликольсебацинате и кар-
боваксе 1500. На этих фазах разработаны оптимальные условия 
разделения эфирных можжевеловых масел. 

На рисунке 36 представлены структурные формулы монотер-
пеновых углеводородов. 
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Рисунок 38 – Монотерпеновые углеводороды 
 

Исследование сесквитерпеновых углеводородов 
В состав сесквитерпеновых фракций можжевеловых масел 

входят моно-, би-, три- и тетрациклические углеводороды, отно-
сящиеся к различным структурным типам. Из сесквитерпеновых 
углеводородов были выделены на препаративном хроматографе: 

бизаболен, кариофиллен, σ- и γ-кадинены, α-гумулен, лонгифо-
лен. Идентификация этих углеводородов проведена сравнением 
констант и ИК-спектров с литературными данными. Физичиче-
ские константы сесквитерпеновых углеводородов  даны в табли-
це 61. На рисунке 37 даны их структурные формулы. 

 
Таблица 61 – Физические константы сесквитерпеновых углеводо-
родов эфирного масла можжевельника 
 

Терпеноиды ρ при 20 0С nД при 20 0С [α] при 20 0С 
β-бизаболен 0,8309 1,4972 -54,1 0  
Кариофиллен 0,9047 1,4951 -5,9 0 
σ-кадинен 0,9166 1,5082 -71,0 0  
γ-кадинен 0,9158 1,5080 +90,0 0  
Лонгифолен 0,9288 1,5005 +40,3 0  
α-гумулен 0,8880 1,5020 -4,5 0 
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Рисунок 39 – Структурные формулы сесквитерпеновых соединений 
 

Сибирен, лонгициклен, муролен, хамазулен идентифициро-
вали газо-жидкостной хроматографией путем добавки чистых 
веществ. 

Каламенен и куркумен идентифицированы по параметрам 
удерживания. 

 

Исследование кислородсодержащих соединений 
Нейтральные кислородсодержащие соединения были разде-

лены на следующие группы: сложные эфиры, карбоновые соеди-
нения, спирты и полифункциональные соединения. Физические 
константы кислородсодержащих соединений приведены в табли-
це 62. Их структурные формулы приведены  на рисунке 38. 

 

Таблица 62 - Физические константы кислородсодержащих соеди-
нений эфирных масел можжевельника 
 

Терпеноиды ρ при 20 0С nД при 20 0С [α] при 20 0С 
Борнилацетат 0,9841 1,4644 -44,0 0  

α-терпенилацетат 0,9652 1,4684 +50,0 0  

Цитраль - 1,4889 - 
α-терпинеол 0,0202 1,4820 +59,0 0  

Терпинеол-4 0,9347 1,4790 +19,1 0  

n-цимен-8-ол - 1,5208 - 
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Рисунок 40  – Структурные формулы кислородсодержащих  
соединений 

 

Немного о хемотаксономии 
Недостаточно было изучить или определить в растениях одно 

какое-либо химическое вещество. Для установления видовой 
принадлежности необходимо было глубокими систематическими 
исследованиями установить, сохраняются ли группы химических 
веществ в целом или частично. Разработка принципиально новых 
аналитических методов исследований позволила изучить химиче-
ский состав растений  в более полном и на высоком уровне. Для 
определения веществ, входящих в состав можжевеловых масел, 
которые могли быть использованы в качестве определителей ви-
довой принадлежности растений, были проведены следующие 
исследования: в естественных условиях в осеннее время отбирали 
годичные охвоенные побеги из средней части южной стороны 
кроны от 10-15 кустарников. ЭМ было извлечено из измельчен-
ных до 3-5 мм побегов способом перегонки с водяным паром. 
Далее ЭМ анализировались методом газо-жидкостной хромато-
графии. Для характеристики видовой самостоятельности расте-
ний рода Juglans L. были изучены группы компонентов монотер-
пеновых и сесквитерпеновых углеводородов в сумме с кислород-
содержащими соединениями. Оказалось, что соотношение этих 
групп при условии соблюдения правил отбора сырья в осеннее 
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время, когда замедляются процессы обмена веществ, значительно 
различаются. Данные представлены в таблице 63. 

 

Таблица 63 – Результаты соотношений суммы монотерпеновых уг-
леводородов к сумме сесквитерпеновых углеводородов и кислород-
содержащих соединений в эфирных маслах для различных видов 
можжевельника 
№№ 
п/п Вид растения Количественное соотношение 

суммы моно- и сесквитерпеноидов 
1 Можжевельник обыкновенный 5,38:1 
2 Можжевельник даурский 8,00:1 
3 Можжевельник Саржента 6,42:1 
4 Можжевельник казацкий 4,10:1 
5 Можжевельник полушаровидный 7,53:1 
6 Можжевельник сибирский 3,70:1 
7 Можжевельник зеравшанский 9,60:1 
8 Можжевельник туркестанский 2,88:1 
9 Можжевельник твердый 2,92:1 
10 Можжевельник прибрежный 3,87:1 

 

Как видно из данных таблицы 63, изученные виды можже-
вельника существенно различаются по соотношению моно- и се-
сквитерпеновых углеводородов в сумме с кислородсодержащими 
соединениями. Учитывая это обстоятельство, можно проводить 
диагностику вида растения по соотношению указанных групп 
химических соединений на ранней стадии его развития. 

 

Изучение химического состава можжевеловой  
флорентинной воды 

 Можжевеловая вода исследована впервые. Разработан ряд 
методик обнаружения химических веществ в воде на высокочув-
ствительных химических приборах: хроматографах, фотоэлек-
троколориметре, рН-метре, нефелометре. В можжевеловой воде 
обнаружены терпены, каротиноиды, витамин С, а также группа 
кумариновых соединений. По органолептическим характеристи-
кам можжевеловая вода – опалесцирующая бесцветная жидкость 
горьковато-солоноватая, запах приятный, хвойный, сложной 
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композиции, характерный для данного продукта. Плотность при 
20 0С составляет 0,995-0,998 г/см3; кислотное число (мг КОН на 1 
г продукта) – 0,87-2,00; водородный показатель (рН) – 4,8-5,2; ви-
тамин С – 0,5-1,0 мг/дм3; каротиноиды – 1,0-2,5 мг/дм3; кумарины 
– 0,3-0,5 %. На основании ряда экспериментальных данных уста-
новлен следующий состав можжевеловой флорентинной воды: 
терпеноиды – до 1,3 %, в их составе α-β-пинены – не более 0,012; 

α-туйон – не более 0,005; цинеол – неболее 0,013; цитраль – не 
более 0,010; борнилацетат – не более 0,015; хамазулен – не более 
0,002 %. Кроме того, в воде найдены каротиноиды (провитамин 
А) до 5,0 мг/дм3, витамин С (аскорбиновая кислота) – до 1,5 
мг/дм3, неорганические ионы микроэлементы и элементы (калий, 
натрий, магний, кальций, железо). Таким образом, в можжевело-
вую воду входят сложные соединения природных биологически 
активных веществ и химических соединений. Вода близка к воде 
минеральных источников. 

 

Изучение возможности практического  
использования можжевельника 

 Можжевельник - широко известное и любимое растение 
многих народов. Ягоды, кора, хвоя, ветки с хвоей, эфирные масла 
видов можжевельника, произрастающих в Европейской части, 
широко используются в медицине, парфюмерии, пищевой и дру-
гих отраслях промышленности. 

Проводились исследования эфирных масел и флорентинных 
вод дальневосточных видов можжевельника в медицинской прак-
тике на добровольцах. Исследования проводили совместно с вра-
чами медицинского центра г. Хабаровска. 

Впервые в медицинской практике совместно с врачами Цен-
тральной психофизиологической лаборатории ОАО «Хабэнерго» 
испытано влияние эфирного масла можжевельника сибирского и 
даурского па качество функции равновесия в сравнении с други-
ми хвойными маслами. 
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В эксперименте, помимо индивидуального выбора аромати-
ческих веществ, также подбиралась продолжительность аромате-
рапии (от 3 до 10 минут). Следует заметить, что, чем больше ин-
дивидуальные показатели качества функции равновесия отклоня-
лись от нормы, тем более очевидно было влияние эфирных масел 
на организм пациента (разница доходила до 30 %). Данные пред-
ставлены в таблице 64. 

 

Таблица 64 - Распределение положительного эффекта эфирных ма-
сел по возрастным категориям 
 

Возрастная 
категория, 

лет 
 
 

Наименование масел 

пихтовое ело-
вое 

можжеве-
ловое 

кедрово- 
стлани- 
ковое 

сосно-
вое 

листвен-
ничное 

Эффект улучшения, % 
21-30 9 4 3 10 7 15 
30-50 18 8 14 18 11 25 
50-75 22 12 27 27 19 30 

 

Наибольшим эффектом обладают масла: лиственничное, 
можжевеловое, кедровостланиковое. Причем замечено, что уси-
ление положительного эффекта наблюдается у более пожилых 
людей, подверженных сердечно-сосудистым заболеваниям. На 
основании проведенных исследований можно сделать заключе-
ние о целесообразности использования метода компьютерной 
стабилографии для индивидуального подбора эфирных масел и 
продолжительности сеансов ароматерапии. В дальнейшем Меди-
цинский центр ОАО «Хабэнерго» Дальневосточной генерирую-
щей компании и ФБУ «ДальНИИЛХ» планируют продолжить 
изучение применения дальневосточных эфирных масел в арома-
терапии с использованием современных медицинских диагности-
ческих технологий. 

Эфирное масло можжевельника может использоваться для 
принятия хвойных лечебно-профилактических ванн. Ванны при-
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нимались как здоровыми людьми, так и людьми с заболеваниями, 
связанными с нарушением обмена веществ, с воспалительными и 
аллергическими заболеваниями. Получен положительный эф-
фект. 

Для лечения обширных гнойных ран применяли 15 % пихто-
вый бальзам и 5 % раствор масла можжевельника в касторовом 
масле. Через 5-9 дней рапы полностью очищались, происходила 
полная эпителизация. 

Нами была испытана вода в качестве биоактивной добавки к 
лечебно-профилактическим ваннам. Показания к принятию ванн: 
усталость, снижение работоспособности, профилактика вирусных 
инфекций. Ванны с можжевеловой водой оказывают общее оздо-
ровительное действие, повышают тонус и работоспособность, ус-
тойчивость организма к простудным и инфекционным заболе-
ваниям. 

Можжевельник — вечнозеленый кустарник или деревце с 
успехом может быть использован для озеленения городских пар-
ков, дендрариев, санаторно-курортных местностей, а также для 
озеленения городов. Растения обладают прекрасным внешним 
видом, а также цепным свойством - выделять в окружающую ат-
мосферу часть летучих эфирных масел. ЭМ очищают атмосферу 
от болезнетворных бактерий, насыщают ее кислородом. Все эти 
факторы позволяют рекомендовать можжевельник к посадкам 
для озеленения городов (Колесникова, Тагильцев, Уваровская и 
др., 2007). 

В хозяйственной деятельности человека используются также 
части растения: древесина, веточки с хвоей, хвоя, плоды (шиш-
коягоды) (рисунок 41). Крупным потребителем как ягод можже-
вельника, так и ЭМ была пищевая промышленность. Можже-
вельник, в основном, являлся в этой отрасли источником биодо-
бавки к пряностям.  
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Рисунок 41 – Использование целого растения можжевельника  

и отдельных его частей 
 

Наибольшее количество пряно-ароматического сырья ис-
пользовалось в рыбной, ликеро-водочной, консервной, мясо-
молочной и кондитерской промышленностях. На рисунке 42 
представлена схема использования биологически активных ве-
ществ можжевельника в разных отраслях. 

 
Рисунок 42 – Использование биологически активных веществ 
(эфирного масла и флорентинной воды) в разных отраслях 
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Вклад в науку 
 Изучен выход (содержание) эфирных масел из древесной 

зелени и плодов дальневосточных видов можжевельника: даур-
ского, сибирского, твердого, Саржента, прибрежного. Для срав-
нения изучены масла эфирные можжевельника обыкновенного, 
казацкого, полушаровидного, зеравшанского, туркестанского. 
 Разработана технология получения эфирного масла и фло-

рентинной можжевеловой воды. 
 Изучены физико-химические характеристики и химиче-

ский состав перечисленных видов можжевельника. Выявлены 
различия в количественном содержании компонентов эфирных 
масел у различных видов можжевельника. 
 Установлено, что количественное содержание компонен-

тов в эфирных маслах характеризует видовую принадлежность 
растений рода Juniperus L. 
 Впервые изучен состав и свойства можжевеловой флорен-

тинной воды из м. сибирского и м. даурского. 
 Эфирные масла и флорентинная вода впервые исследована 

совместно с врачами Медицинского центра «Хабэнерго» дальне-
восточной генерирующей компании методами компьютерной ди-
агностики системы «ИМЕДИС». Определено положительное 
влияние этих продуктов на психоэмоциональное состояние чело-
века в сеансах ароматерапии. 
 Разработаны технические условия на масло эфирное нату-

ральное из м. сибирского и м. даурского и воду флорентинную 
можжевеловую. 
 Способ получения эфирного масла из можжевеловых пло-

дов (шишкоягод) запатентован в России. 
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Рекомендации по дальнейшему развитию научных 
исследований 

 Продолжить медицинские исследования по изучению влияния 
дальневосточных можжевеловых масел на жизненно важные сис-
темы организма человека. 
 Изучить влияние можжевеловых масел и воды на всхо-

жесть семян различных лесных растений, на рост и развитие се-
янцев, т.е. изучить возможность внедрения эфирных масел в раз-
витие теории и практики лесных культур, селекции и семеноводства. 
 Изучить возможность использования дальневосточных 

можжевеловых продуктов в пищевой отрасли, парфюмерии, кос-
метике, и медицине. 

 
2.1.8 Сведения об эфирных маслах других видов  
семейства Pinaceae Lindl; семейства Taxodiaceae  
F.W. Neger; семейства Cupressaceae Rich ex Bartl 

Выход эфирных масел и их химический состав растений раз-
личных видов и родов трех семейств были изучены Р.Д. Колес-
никовой и представлены в докторской диссертации.  

Основные материалы представлены в таблице 65. На рисунке 
40 приводятся сравнительные хроматограммы ЭМ различных ви-
дов хвойных растений. 

 

Таблица 65 - Главные компоненты эфирных масел из хвои и коры 
годичных побегов видов хвойных и их количественное содержание 
(в % от общего содержания всех компонентов) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Abies sibirica 
Ledeb. 3,2 15,4 

8,0 
2,2 
20,6 

4,8 
6,7 1,2:1 2,2 

2,8 
58,8 
63,9 

28,6 
25,0 

1,8 
1,1 22,7:1 1,5 

1,3 
41,2 
26,1 
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Продолжение таблицы 65         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Abies nephro-
lepis (Trantv.) 
Maxim. 

2,51 28,2 17,9 4,8 5,8:1 5,9 72,7 25,5 0,2 127,5:1 0,8 27,5 

A. sachalinen-
sis Fr. 
Schmidt. 

2,89 19,6 16,9 1,1 17,8:1 3,6 90,9 8,1 0,2 40,5:1 1,0 0,1 

A. mayriana 
(Myyabe and 
Kudo) 
Mayabe and 
Kudo 

2,41 14,4 16,7 2,8 5,1:1 12,5 71,7 18,1 1,0 18,1:1 0,3 28,9 

A. holophylla 
Maxim. 1,53 13,1 10,3 4,1 3,2:1 31,1 85,1 5,9 1,3 4,5:1 0,4 14,9 

Cedrus libari 
Laws. 

0,10 
0,8 

90,2 
24,9 

сл. 
сл. 

сл. 
0,1 249,0:1 сл. 

сл. 
99,9 
94,0 

0,1 
0,01 

сл. 
0,8 1,0:80 сл. 

сл. 
сл. 
0,6 

Larix ameri-
cana Michx. 

- 
0,29 

29,4 
16,4 

6,4 
17,0 

24,0 
12,9 1,3:1 4,4 

2,4 
75,8 
78,1 

15,6 
17,2 

0,4 
0,4 43,0:1 0,1 

0,2 
24,2 
21,9 

L. deciduа 
Mill. 

0,12 
0,83 

27,4 
38,1 

12,6 
15,8 

4,0 
8,0 4,8:1 3,8 

4,7 
73,4 
79,9 

1,8 
2,0 

3,4 
4,6 1,0:2,3 0,1 

0,1 
26,6 
20,1 

L. dahurica 
Turcz. Ex 
Trautv 

0,13 
1,51 

15,6 
20,6 

17,8 
18,6 

13,4 
22,0 1,0:1 1,8 

2,2 
72,4 
80,6 

2,1 
3,3 

3,9 
4,6 1,3:1,4 0,5 

1,4 
27,6 
19,4 

L. leptolеpis 
(Siеbold &  
Zucc. ) Gord. 

0,26 
0,84 

25,9 
45,7 

11,9 
10,0 

15,0 
0,9 50,8:1 2,5 

3,3 
73,9 
75,3 

11,9 
11,1 

2,5 
5,5 2,0:1 0,5 

1,5 
22,1 
24,7 

L. occidenta-
lis Nutt. 

- 
0,42 

30,4 
27,3 

19,0 
34,4 

14,4 
11,0 2,5:1 2,7 

2,0 
82,5 
96,0 

4,5 
0,5 

2,2 
1,2 1,0:2,4 0,1 

0,1 
17,5 
4,0 

L. sibirica 
Ledeb(var . 
sajanensis 
Dyl.)  

0,06 
0,94 

18,5 
16,2 

11,4 
18,2 

17,9 
36,3 1,0:2,2 4,9 

5,8 
88,1 
90,0 

1,0 
0,8 

0,6 
1,7 1,0:2,1 0,1 

0,2 
11,9 
8,0 

L. sukaczewii 
Dyl. 

0,12 
2,01 

12,4 
8,0 

25,2 
19,2 

26,5 
40,0 1,0:5 3,8 

4,0 
77,4 
90,7 

0,1 
0,1 

1,4 
0,9 1,0:9 0,1 

0,1 
22,6 
9,3 

Picеa excelsa 
(Lam.) Link. - - 

32,3 
- 

3,2 
- 

3,2 10,1:1 - 
2,22 

- 
65,0 

- 
16,8 

- 
1,1 15,3:1 - 

0,2 
- 

35,0 
P. ajanensis 
(Lindl. et 
Gord.) Fisch. 
ex Carr. 

1,6 50,7 7,2 4,5 11,3:1 10,3 81,5 12,8 0,8 16,0:1 0,5 18,4 

Pinus bank-
siana Lamb 

0,15 
1,40 

47,3 
55,2 

14,8 
16,1 

1,4 
2,4 23,0:1 2,1 

2,4 
82,8 
98,3 

9,4 
1,7 

1,3 
0,1 17,0:1 0,3:

0,1 
11,2 
1,7 

P. cembra L. 2,00 
0,90 

38,6 
32,7 

3,5 
9,8 

3,1 
6,9 4,7:1 5,6 

5,4 
72,1 
95,1 

0,2 
0,1 

12,6 
1,2 1,0:12 2,3 

0,6 
27,9 
4,3 

P. densiflora 
Siebold & 
Zucc. 

- 37,0 
17,3 

24,0 
28,9 

сл. 
29,0 1,0:1,7 2,5 

2,8 
84,9 
88,3 

1,7 
2,4 

2,3 
1,4 1,7:1 0,4 

0,3 
15,1 
11,7 

P. brutia Ten. 
subsp. eldari-
ca (Medw.) 
Nahai  

 
0,30 
0,82 

 

52,6 
10,5 

15,3 
18,5 

10,9 
19,9 1,0:1,9 6,4 

34,4 
94,8 
95,3 

0,3 
0,4 

0,2 
1,6 1,0:4 1,0 

0,8 
5,2 
4,7 

P. funebris 
Kom. 

0,91 
2,11 

27,2 
21,3 

3,4 
11,7 

3,2 
19,4 1,1:1 3,5 

4,2 
67,9 
91,1 

4,8 
2,3 

9,7 
2,3 1,0:1 2,3 

0,6 
32,1 
9,9 

P. flexilis 
James 

0,91 
3,1 

54,6 
54,0 

16,5 
10,7 

4,1 
2,5 21,6:1 1,6 

2,5 
96,6 
99,3 

0,1 
0,2 

2,1 
0,5 1,0:2,5 0,3 

0,1 
3,4 
0,7 

 
 

        



154 
 

Продолжение таблицы 65 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

P. armena 
C.Koch=P. 
kochiana 
Klotzsch ex 
C. Koch 

0,41 
0,83 

40,8 
9,3 

8,0 
33,0 

20,4 
20,7 1,0:2,2 2,9 

28,2 
84,9 
95,6 

сл. 
0,2 

3,8 
0,8 1,0:4 0,1 

0,1 
13,6 
5,0 

P. sibirica Du 
Tour 

1,71 
3,73 

71,2 
32,1 

3,8 
7,8 

5,0 
7,9 4,1:1 3,3 

0,1 
93,9 
98,7 

0,1 
0,3 

3,2 
0,2 1,5:1 0,4 

0,1 
0,1 
1,3 

P. longjfolia 
Roxb. 

- 
2,05 

- 
33,9 

- 
5,5 

- 
30,0 1,1:1 - 

10,2 
- 

90,2 
- 

0,4 
- 

0,2 2,0:1 - 
0,1 

- 
9,8 

Р. mоntana 
Dougl. 

0,59 
1,40 

57,0 
49,7 

10,3 
13,5 

2,7 
7,5 6,6:1 0,1 

13,4 
96,7 
99,0 

0,7 
0,8 

0,5 
0,1 8,0:1 0,4 

0,1 
3,3 
1,0 

P. mugo Tur-
ra 

0,8 
2,0 

20,0 
22,2 

2,1 
7,2 

12,3 
13,7 1,6:1 0,8 

6,9 
66,7 
99,2 

6,1 
0,9 

9,2 
3,0 1,0:3,3 0,8 

0,5 
32,3 
0,3 

P. murrayana 
Balf.  

0,17 
0,10 

50,7 
57,4 

2,5 
7,6 

8,8 
6,2 9,3:1 0,1 

0,1 
99,4 
98,4 

0,6 
1,6 

сл. 
0,1 16,0:1 0,1 

0,1 
0,6 
1,6 

P. nigra 
Amold subsp. 
pallasiana 
(D. Don) 
Holmboe 

0,90 
1,30 

64,8 
69,0 

11,5 
11,0 

1,3 
1,9 36,3:1 1,9 

0,1 
90,0 
99,5 

0,5 
0,4 

1,2 
сл. 4,0:1 2,2 

0,1 
10,0 
0,5 

P. pallasiana 
D. Don                 

0,17 
0,85 

69,5 
71,2 

3,8 
3,9 

4,9 
2,0 35,6:1 4,8 

0,5 
79,8 
89,6 

0,5 
1,0 

0,3 
2,5 1,0:2,5 0,1 

0,5 
20,2 
10,4 

P.pinaster 
Sol. 

1,00 
1,96 

90,0 
77,0 

2,5 
5,1 

1,2 
2,8 27,5:1 сл. 

сл. 
100,0 
100,0 

сл. 
сл. 

сл. 
сл. - сл. 

сл. 
сл. 
сл. 

P. brutia auct. 
p.p.=P. pityu-
sa Stev. 

1,98 
2,04 

23,7 
22,9 

21,5 
12,3 

7,4 
10,6 2,2:1 2,5 

12,8 
80,8 
94,6 

0,7 
0,7 

4,1 
0,5 1,4:1 2,9 

0,1 
19,2 
5,4 

P. Pumila 
(Pall.) Regel. 

1,25 
2,10 

50,0 
21,2 

2,7 
3,9 

9,0 
14,7 1,4:1 0,1 

0,1 
93,6 
89,6 

0,2 
3,1 

2,0 
2,0 1,2:1 0,4 

0,8 
6,4 
10,4 

P.ponderosa 
Dougl. 

1,73 
2,04 

36,9 
52,1 

34,9 
23,2 

5,4 
4,7 11,1:1 0,1 

0,2 
95,1 
99,2 

0,1 
0,1 

0,4 
0,4 1,1:4 0,2 

0,1 
4,9 
0,8 

P. radiate 
Don 

- 
1,81 

- 
28,8 

- 
33,8 

- 
16,4 1,8:1 - 

2,6 
- 

96,8 
- 

0,8 
- 

0,6 1,3:1 - 
0,1 

- 
3,2 

P. resinossa 
Ait. 

0,40 
4,00 

34,3 
67,2 

24,2 
16,2 

2,5 
3,7 18,2:1 29,1 

3,3 
97,3 
99,7 

0,1 
0,1 

0,3 
0,1 1,0:1 0,1 

0,1 
2,7 
0,3 

P. scopulorum 
Lemm. 

0,21 
0,87 

32,9 
47,3 

20,4 
12,5 

7,8 
13,3 3,6:1 3,7 

6,7 
89,2 
99,0 

1,4 
1,0 

2,7 
0,1 10,0:1 1,1 

0,1 
10,8 
1,0 

P.sylvestris L. 
subsp. kulun-
densis 

1,20 
1,90 

49,0 
42,2 

17,8 
19,4 

16,5 
18,0 2,3:1 9,2 

17,4 
75,7 
97,5 

1,6 
1,0 

1,2 
1,9 1,0:1,9 0,6 

0,1 
24,5 
2,5 

P.sylvestris L. 
subsp. Lappo-
nica (Frics ex 
C. Hartun.) 
Holmb. 

1,50 
2,70 

20,8 
17,3 

2,0 
39,4 

20,8 
19,3 2,0:1 3,1 

14,5 
73,8 
95,0 

1,6 
0,2 

1,2 
1,4 1,0:7 1,7 

0,3 
26,2 
5,0 

P.sylvestris L. 
var. sibirica 
Du Tour 

1,70 
2,20 

60,9 
58,5 

14,0 
21,2 

14,5 
16,8 3,5:1 17,8 

14,6 
78,4 
98,0 

2,4 
1,8 

1,6 
2,2 1,0:1,2 0,5 

0,2 
21,6 
2,0 

P.sylvestris L. 
var. sylvestris 
L. 

1,30 
1,80 

49,1 
40,0 

12,0 
17,5 

22,3 
19,2 2,1:1 5,5 

17,3 
71,2 
94,1 

1,2 
1,0 

3,8 
4,4 1,0:4,4 0,8 

0,6 
28,8 
5,9 

P.stankewiczii 
(Sukacz.) 
Fomin 

1,80 
2,75 

18,4 
26,7 

15,3 
16,6 

0,9 
10,1 2,6:1 1,8 

14,0 
58,2 
91,8 

3,8 
2,1 

9,7 
1,0 2,1:1 0,9 

0,1 
41,8 
8,2 

P. korajensis 
Siebold & 
Zucc. 

0,41 
0,93 

59,4 
24,0 

4,9 
14,2 

4,8 
26,4 1,0:1 3,2 

0,1 
96,0 
95,4 

0,7 
0,1 

2,1 
1,3 1,0:13 0,6 

0,2 
5,0 
4,6 
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Продолжение таблицы 65         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

P. strobes L. 0,90 
3,40 

30,3 
35,9 

51,1 
20,4 

3,9 
8,5 4,2:1 1,5 

0,5 
99,3 
87,9 

0,1 
2,3 

0,3 
0,6 3,8:1 0,1 

0,3 
0,6 
12,1 

P. taeda L. - 
1,98 

27,8 
41,3 

17,9 
20,6 

4,9 
11,4 3,6:1 2,1 

5,2 
63,7 
92,7 

29,2 
0,4 

1,1 
0,9 1,0:2,2 0,3 

0,2 
36,3 
7,3 

Pseudotsuga 
caesia 
(Schwer.) 
Flous. P. 
glauca Mayr 

- 
1,95 

- 
6,8 

- 
4,3 

- 
2,3 3,0:1 - 

8,4 
- 

69,3 
- 

16,4 
- 

1,0 16,4:1 - 
0,1 

- 
30,7 

P. taxifolia 
(Poir.) Britt. 

- 
1,78 

- 
7,1 

- 
4,0 

- 
3,4 2,1:1 - 

7,0 
- 

74,1 
- 

12,8 
- 

1,5 8,5:1 - 
0,1 

- 
25,9 

Сем. Taxodiaceae F.W. Neger 
Cryptomeria 
japonica Don 

- 
10,0 

- 
44,5 

- 
19,4 

- 
13,6 3,3:1 - 

2,4 
- 

80,0 
- 

2,4 
- 

0,8 3,0:1 - 
0,6 

- 
20,0 

Sequoia sem-
pervirens 
Endl 

- 
0,15 

- 
47,3 

- 
13,6 

- 
10,2 4,6:1 - 

0,6 
- 

75,0 
- 

1,2 
- 

3,5 1,0:2,9 - 
0,2 

- 
25,0 

Сем. Сupressaceae Rich ex Bartl. 
Chamaecypa-
ris lawsonia-
na (A. Murr.) 
Parl. 

- 
0,20 

- 
22,4 

- 
31,6 

- 
9,1 2,5:1 - 

2,5 
- 

89,5 
- 

1,6 
- 

1,1 1,4:1 - 
0,1 

- 
10,5 

Juniperus 
communis L. 

- 
0,10 

- 
29,0 

- 
5,5 

- 
10,8 2,7:1 - 

0,1 
- 

84,4 
- 

0,6 
- 

5,7 1,0:9,5 - 
0,8 

- 
13,6 

Juniperus 
sibirica 
Burgsd. 

2,1 33,9 10,5 10,8 - 0,1 - 0,6 4,2 - 2,9 - 

Platycladus 
orientalis (L) 
Franco (Thuja 
orientalis L., 
Biota orienta-
lis L. Endl.) 

- 
0,10 

- 
21,6 

- 
8,2 

- 
21,1 1,0:1 - 

10,2 
- 

86,0 
- 

0,8 
- 

4,7 1,0:5,9 - 
1,4 

- 
14,0 

 

Примечание к таблице 65: Русские и латинские названия рас-
тений, упомянутых в таблице. 

Ель аянская - Picea ajanensis (Lam.) (Liridl. et Gord.) Fisch. ex 
Carr. 

Ель обыкновенная - Picea excelsa (Lam.) Link. 
Кедр гималайский - Cedrus deodara Loud. 
Кедр ливанский - Cedrus libani Laws. 
Кедровый стланик - Pinus pumila (Pall.) Regel. 
Кипарисовик Лавсона - Chamaecyparis lawsoniana (Andr.) 

Parl.  
Криптомерия японская - Cryptomeria japonica Don.  
Лжетсуга тиссолистная - Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.  
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Лжетсуга серая - Pseudotsuga caesia (Schwer.) Flous.  
Лжетсуга сизая - Pseudotsuga glauca Maur  
Лиственница американская - Larix americana Michx. 
Лиственница даурская - Larix dahurica Turcz. ex Trautv. (L. 

gmelinii (Rupr.) Rupr.)  
Лиственница европейская - Larix decidua Mill  
Лиственница западная - Larix occidentalis Nutt.  
Лиственница Каяндера - Larix kajanderi Mayr. 
Лиственница сибирская алтайской разновидности - Larix sibi-

rica var. altaica f. Typical Djil. 
Лиственница сибирская саянской разновидности - Larix sibi-

rica var. sajanensis Dif. 
Лиственница Сукачева - Larix sukaczewii Dyl.  
Лиственница Чекановского - Larix czekanowskii Szaf.  
Лиственница японская - Larix leptolepis (Siebold et Zucc.) 

Gord.  
Можжевельник обыкновенный - Juniperus communis L.  
Можжевельник сибирский - Juniperus sibirica Burgsd. 
Пихта белокорая - Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim. 
Пихта Майра - Abies mayriana Miyabe et Kudo 
Пихта сахалинская - Abies sachalinensis Fr. Schmidt 
Пихта сибирская - Abies sibirica Ldb. 
Пихта цельнолистная - Abies holophylla Maxim. 
Секвойя вечнозеленая - Sequoia sempervirens Endl. 
Сосна алеппская - Pinus halepensis Mill. 
Сосна белоствольная - Pinus albicaulis Engelm. 
Сосна Банкса - Pinus banksiana Lamb. 
Сосна веймутова - Pinus strobus L. 
Сосна гибкая - Pinus flexilis James 
Сосна горная - Pinus mugo Turra 
Сосна горная веймутова - Pinus monticola Dougl. 
Сосна Гриффита - Pinus griffithii Mc. Clelland 
Сосна густоцветная - Pinus densiflora Siebold et Zucc. 
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Сосна длиннохвойная - Pinus longifolia Roxb. 
Сосна желтая - Pinus ponderosa Dougl. 
Сосна желтая горная - Pinus scopulorum Lemm. 
Сосна кедровая европейская - Pinus cembra L. 
Сосна кедровая корейская - Pinus korajensis Siebold et Zucc. 
Сосна кедровая сибирская - Pinus sibirica Du Tour 
Сосна Коха - Pinus kochiana Klotzsch ex C. Koch. 
Сосна крымская - Pinus pallasiana D. Don 
Сосна крючковатая - Pinus hamata D. Sosn. 
Сосна ладанная - Pinus taeda L. 
Сосна лучистая - Pinus radiata Don. 
Сосна мягкоигольчатая - Pinus muricata Don. 
Сосна Муррея - Pinus murrayana Balf. 
Сосна обыкновенная - Pinus syivestris L. 
Сосна обыкновенная, подвид лапландская - Pinus syivestris L. 

var. lapponica Flies, ex C. Hartm. 
Сосна обыкновенная, подвид лесная - Pinus syivestris L. var. 

syivestris L. 
Сосна обыкновенная, подвид кулундинская - Pinus sylvestris 

L. subsp. kulundensis 
Сосна обыкновенная, подвид сибирская - Pinus sibirica Du 

Tour 
Сосна пицундская - Pinus pityusa Stev. 
Сосна приморская - Pinus pinaster Sol. 
Сосна погребальная - Pinus funebris Kom. 
Сосна румелийская - Pinus реuce Gris. 
Сосна скрученная - Pinus contorta Dougl. 
Сосна Сосновского - Pinus sosnowskyi Nakai (Sukacz.) Fomin 
Сосна смолистая - Pinus resinosa Ait. 
Сосна Станкевича - Pinus stankewiczii (Sukacz.) Fomin 
Сосна черная австрийская - Pinus nigra Arn. 
Сосна  
эльдарская - Pinus eldarica Medw. 
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Рисунок 43 – Хроматограммы эфирного масла одногодичных 
побегов А – лиственницы европейской; Б – лиственницы японской; 

В - можжевельника обыкновенного; Г – сосны Сосновского; Д – 
пихты сибирской   

 

2.2 Лиственные растения 
А.В. Шемякина 

Семейство. Березовые – Betulaceae S.F.Gray. 
2.2.1 Березы семейства Betulaceae S.F.Gray 

Род. Береза - Betula L. 
Вид. Береза плосколистная – Betula platyphylla Sukacz., бере-

за ребристая –  B. costata Trautv.,  береза даурская – B. davurica 
Pall. 

Описание. Береза плосколистная – дерево с белой или тем-
но-серой корой высотой до 15-20(25) м; молодые ветви красно-
бурого или коричневого цвета, слегка свисающие; листья череш-
ковые, голые, 4,5-10 см длины, 3-10 см ширины, яйцевидно-
ромбические, острые, в основании усеченные или широко-
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клиновидные, по краю двояко 
зубчато-пильчатые; цветки соб-
раны в сережки (мужские и 
женские); орешки обратнояйце-
видные, крылья равны орешку 
или шире его. Цветение в мае, 
плоды созревают в сентябре-
октябре. 

 

Описание. Береза плоско-
листная – дерево с белой или 
темно-серой корой высотой до 

15-20(25) м; молодые ветви красно-бурого или коричневого цве-
та, слегка свисающие; листья черешковые, голые, 4,5-10 см дли-
ны, 3-10 см ширины, яйцевидно-ромбические, острые, в основа-
нии усеченные или широко-клиновидные, по краю двояко зубча-
то-пильчатые; цветки собраны в сережки (мужские и женские); 
орешки обратнояйцевидные, крылья равны орешку или шире его. 
Цветет в мае, семена (плоды) созревают в сентябре-октябре. 

Береза ребристая – дерево до 30 м высоты и 0,8-1,0 иногда – 
более метра в диаметре ствола. Кора смолоду лохмато-
шелушащаяся, желто- или коричнево-серая, на старых стволах 
грубая, трещиновато-пластинчатая. Молодые побеги темно-
коричневые, вначале коротко опушенные, затем – голые. Череш-
ки опушенные, 7-15 мм длины. Почки до 7 мм длины, ланцето-
видные. Листья яйцевидные или продолговато-овальные, с ок-
руглым, редко – с сердцевидным основанием и вытянутым остро-
конечием, 5-8 см длины и 2-4 см ширины, неравномерно-
пильчатые, с 10-16 парами резко выступающих жилок, плотные, 
сверху темно-зеленые, снизу – светлее. Плодущие сережки оди-
ночные, овальные, 1,2-1,5 см длины, торчащие или слегка откло-
ненные книзу. Цветет в мае, семена (плоды) созревают в сентяб-
ре. 

Рисунок 44 – Береза  
плосколистная 



160 
 

 
Рисунок 45 – Участок леса с участием березы ребристой 

 

Береза даурская – дерево до 25 см высоты и 50-70 см в диа-
метре ствола. Характерный признак этой березы – кора: на ста-
рых деревьях растрескивающаяся, темно-серая или даже черно-
ватая, отслаивающаяся на ребрах между трещинами, на молодых 
деревьях – розовато-бурая, слегка шелушащаяся. Светолюбива, 
менее теплолюбива, чем береза ребристая.  Древесина березы да-
урской темнее древесины плосколистной и ребристой берез и 
имеет ложное ядро неправильной формы. 

 

 
Рисунок 46 –  Береза даурская 
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Распространение и экология. На российском Дальнем Вос-
токе береза плосколистная распространена в Приморье, Приаму-
рье, Охотии, на Камчатке, Сахалине, Курилах. Общее распро-
странение: Восточная Сибирь, Монголия, Китай (северо-восток), 
Корея, Япония. Растет в лесах и редколесьях различного состава 
и в разных местообитаниях, после рубок и пожаров, а также в хо-
де возрастных смен образует частые и смешанные насаждения.  

Береза ребристая произрастает по всему бассейну Уссури, в 
бассейне среднего и отчасти нижнего течения Амура распростра-
няется до Комсомольска и южного побережья Японского моря 
(до Самарги), а также в Китае. Растет по склонам гор в составе 
кедрово-широколиственных, кедрово-еловых и чернопихтово-
широколиственных лесов. 

 Береза даурская распространена в Приморье, на юге Хаба-
ровского края и в Амурской области. Вниз по Амуру доходит до 
Комсомольска, по побережью Татарского пролива – до района 
Советской Гавани, на западе уходит в Забайкалье. Растет в дубо-
вых и сосновых формациях, реже – в дубово-кедровых лесах. 

Используемые части растений. Древесина, почки ГФ XI. 
Ст.41., чага (березовый гриб) ГФ XI. Ст.63, березовый сок, ли-
стья. 

Водомасляные березовые продукты 
Получение. Водомасляный березовый продукт получали 

способом перегонки с водяным паром на крупно-лабораторной 
установке. Для этого свежую древесную зелень березы плосколи-
стной, б. ребристой и б. даурской, измельчали до размеров 1-2 см, 
и поочередно загружали в перегонный чан установки периодиче-
ского действия, обрабатывали 1 %-ным раствором этилового 
спирта и выдерживали в течение 2-х часов при температуре 25 – 
30 °С. Затем пропускали через сырьевую массу водяной пар из 
котла-парообразователя, подбирая оптимальную температуру и 
давление процесса перегонки. Продолжительность процесса пе-
регонки составляла 5 часов. Водяной пар извлекал из сырья во-
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домасляный продукт, содержащий биологически активные веще-
ства. Водомасляный продукт проходил через холодильник, кон-
денсировался и поступал в емкость для сбора. В таблице 66 при-
водятся данные влияния измельчения сырья на выход водомасля-
ных продуктов из древесной зелени берез. 

 

Таблица 66 – Влияние измельчения сырья на выход водомасляных 
продуктов из древесной зелени берез 
 

Наименование сырья 

Количество 
сырья на 

одну пере-
гонку, кг 

Выход водомасляного продукта, л 

Неиз-
мельчен-
ное сырье 

Измель-
ченное до 
размеров 

1-2 см 

Измель-
ченное до 
размеров 

3-5 см 
Древесная зелень бе-
резы плосколистной 14,0 22,0 24,5 23,0 

Древесная зелень бе-
резы ребристой 12,0 20,0 22,8 20,9 

Древесная зелень бе-
резы даурской 12,0 19,8 21,6 20,4 

 

Из таблицы 66 видно, что измельчение сырья эффективно для 
древесной зелени березы до 1-2 см, что дает увеличение выхода 
для березы плосколистной на 11,4, ребристой – на 14,0, даурской 
– на 9,0 %. 

Предварительная обработка сырья 1 %-ным спиртовым рас-
твором увеличивала выход водомасляных продуктов, в среднем, 
до 10,0 %. 

Выбор оптимальной температуры проводился с учетом нали-
чия в водомасляных продуктах биологически активных веществ. 
В таблицах  67-69  представлены данные по содержанию в водо-
масляных березовых продуктах биологически активных веществ 
и макро- и микроэлементов при различных температурах процес-
са перегонки. 
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Таблица 67– Влияние температуры процесса перегонки на содер-
жание биологически активных веществ и макро- и микроэлементов 
в водомасляном продукте из древесной зелени березы плосколист-
ной 
 

Наименование компонентов Температурный режим перегонки 
95 °С 105 °С 110 °С 

Содержание эфирного масла, % 0,02 0,04 не обнаружено 
α-пинен, % 0,45 3,0 0,01 
β-кариофиллен, % 0,05 0,39 Сл*  
β-бетуленал, % 0,15 0,84 0,05 
α-гумулен, % 0,12 0,51 0,03 
Флавоноиды, % 0,01 0,03 0,01 
Каротиноиды, мг/л 1,25 3,50 0,87 
Фосфор, мг/дм3 0,04 0,10 Сл*  
Калий, мг/дм3 0,30 0,70 0,27 
Медь, мг/дм3 0,68 0,75 0,18 
Железо, мг/дм3 0,02 0,20 0,18 
Марганец, мг/дм3 1,25 2,50 Сл*  
Кальций, мг/дм3 705,0 763,70 25,0 
Магний, мг/дм3 224,0 351,70 9,7 
Сера, мг/дм3 20,0 70,95 11,2 
Сл* (следы) – содержание компонентов менее 0,01 % 

 

Таблица 68  – Влияние температуры процесса перегонки на со-
держание биологически активных веществ и макро- и микроэле-
ментов в водомасляном продукте из древесной зелени березы реб-
ристой 

Наименование компонентов Температурный режим перегонки 
95 °С 105 °С 110 °С 

1 2 3 4 
Содержание эфирного масла, % 0,01 0,035 0,01 
α-пинен, % 0,38 2,50 0,12 
β-кариофиллен, % 0,09 0,25 0,01 
β-бетуленал, % 0,15 0,78 0,10 
α-гумулен, % 0,05 0,44 0,08 
Флавоноиды, % 0,01 0,025 Сл*  
Каротиноиды, мг/л 0,11 0,70 0,09 
Фосфор, мг/дм3 0,42 0,84 Сл*  
Калий, мг/дм3 0,40 0,80 0,13 
Медь, мг/дм3 Сл*  0,20 Сл*  
Железо, мг/дм3 0,85 1,65 0,19 
Марганец, мг/дм3 0,04 3,00 0,01 
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Продолжение таблицы 68    
1 2 3 4 

Кальций, мг/дм3 353,0 596,50 12,45 
Магний, мг/дм3 182,0 242,73 6,40 
Сера, мг/дм3 65,0 130,35 17,8 
Сл* (следы) – содержание компонентов менее 0,01 % 

 
Таблица  69 – Влияние температуры процесса перегонки на со-
держание биологически активных веществ и макро- и микроэле-
ментов в водомасляном продукте из древесной зелени березы да-
урской 
 

Наименование компонентов Температурный режим перегонки 
95 °С 105 °С 110 °С 

Содержание эфирного масла, % 0,10 0,03 0,10 
α-пинен, % 0,76 1,80 0,29 
β-кариофиллен, % 0,12 0,20 0,06 
β-бетуленал, % 0,29 0,62 0,11 
α-гумулен, % 0,22 0,35 0,14 
Флавоноиды, % 0,01 0,02 Сл*  
Каротиноиды, мг/л 0,21 0,90 0,12 
Фосфор, мг/дм3 0,28 0,49 0,18 
Калий, мг/дм3 0,26 0,70 0,16 
Медь, мг/дм3 0,01 0,15 Сл*  
Железо, мг/дм3 Сл*  0,10 Сл*  
Марганец, мг/дм3 0,64 6,50 0,18 
Кальций, мг/дм3 270,0 542,83 33,0 
Магний, мг/дм3 115,0 232,82 16,7 
Сера, мг/дм3 20,8 85,80 13,6 
Сл* (следы) – содержание компонентов менее 0,01 % 

 

Из данных таблиц   67-69 следует, что оптимальной темпера-
турой перегонки изученной породы является температура  + 105 
°С.  При данной температуре водомасляный продукт содержит 
наибольшее количество биологически активных веществ, макро-  
и микроэлементов. При данной температуре давление поддержи-
вается на уровне 0,05 МПа, длительность процесса перегонки не 
превышает пяти часов. 

Физико-химические характеристики. В таблицах 70-72 
представлены физико-химические характеристики водомасляных 
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продуктов берез плосколистной, ребристой и даурской за 2011-
2013 годы в начале, середине и окончании вегетации. 

 

Таблица  70 - Физико-химические характеристики водомасляного 
продукта березы плосколистной, ребристой и даурской за 2011 год 
 

Вид бе-
резы 

Плотность, 
г/см3 рН Показатель преломления 

Начало вегетации 
Бп 1,025 5,0 1,3330 
Бр 1,023 5,2 1,3333 
Бд 1,028 5,2 1,3328 

Середина вегетации 
Бп 1,022 5,0 1,3330 
Бр 1,018 4,8 1,3350 
Бд 1,025 5,2 1,3330 

Окончание вегетации 
Бп 0,990 5,0 1,3337 
Бр 0,999 4,8 1,3330 
Бд 0,998 5,0 1,3336 

Примечание (к табл 70-73): Бп-береза плосколистная; Бр-береза ребристая; 
Бд-береза даурская 

 

 

Таблица 71  - Физико-химические характеристики водомасляного 
продукта березы плосколистной, ребристой и даурской за 2012 г. 
 

Вид березы Плотность  
при 20 0С, г/см3 рН Показатель преломления 

Начало вегетации 
Бп 1,027 5,0 1,3334 
Бр 1,028 5,0 1,3335 
Бд 1,028 5,2 1,3326 

Середина вегетации 
Бп 1,019 5,0 1,3331 
Бр 1,020 4,8 1,3385 
Бд 1,021 5,0 1,3335 

Окончание вегетации 
Бп 0,981 5,0 1,3337 
Бр 0,982 4,8 1,3330 
Бд 0,981 5,0 1,3336 
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Таблица 72 - Физико-химические характеристики водомасляного 
продукта березы плосколистной, ребристой и даурской за 2013 г. 

Вид березы Плотность, 
г/см3 рН Показатель преломления 

Начало вегетации 
Бп 1,022 5,0 1,3332 
Бр 1,024 5,0 1,3336 
Бд 1,020 5,2 1,3330 

Середина вегетации 
Бп 1,025 5,0 1,3334 
Бр 1,020 4,8 1,3340 
Бд 1,023 5,0 1,3352 

Окончание вегетации 
Бп 1,019 5,0 1,3336 
Бр 0,999 4,8 1,3332 
Бд 0,998 5,0 1,3334 

 

Как видно из таблиц 70 -72, плотность водомасляного про-
дукта 3-х видов берез в начале вегетации обладает наименьшим 
показателем и  к концу вегетации плотность продукта увеличива-
ется. Показатель преломления и рН для всех видов берез за учет-
ный вегетационный период изменяется незначительно. 

Совместно с сотрудниками ФГБУН Института тектоники и 
геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН (Хабаровский иннова-
ционно-аналитический центр) Штаревой А.В. и Голубевой Е.М. 
(по методике выполнения измерений содержания металлов в 
твердых объектах методом ИСП-МС) были проведены анализы 
макро- и микроэлементов водомасляных березовых продуктов, 
результаты которых представлены в таблицах 73-75. 

 
 

Таблица 73 – Результаты анализа макро- и микроэлементов водо-
масляного продукта березы плосколистной, мкг/л 
 

Химические элементы 
Вегетационный период 

Начало  Середина  Окончание  
1 2 3 4 

Магний 815,22 48,90 40,36 
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Продолжение таблицы 73   
1 2 3 4 

Алюминий 44,88 87,58 89,19 
Фосфор 360,50 22,04 27,94 
Калий 3565,73 188,26 150,79 
Кальций 246,23 234,89 <0,001 
Титан 8,19 9,48 7,44 
Хром 9,78 9,19 7,88 
Марганец 81,32 31,55 25,30 
Железо 712,27 393,14 411,47 
Кобальт 0,24 0,19 0,12 
Никель 153,93 13,11 5,95 
Медь 526,94 60,20 95,91 
Цинк 132,33 415,01 308,93 
Мышьяк <0,001 <0,001 <0,001 
Стронций 0,73 <0,001 <0,001 
Молибден <0,001 <0,001 <0,001 
Серебро <0,001 <0,001 <0,001 
Кадмий 0,05 0,06 0,05 
Олово 0,21 0,16 0,01 
Барий 3,26 5,82 <0,001 
Вольфрам 0,16 0,07 0,03 
Ртуть <0,001 <0,001 <0,001 
Титан 0,03 0,03 0,03 
Свинец 11,27 2,69 6,07 
Уран 0,02 0,02 0,01 

 

Таблица 74 – Результаты анализа макро- и микроэлементов водо-
масляного продукта березы ребристой, мкг/л 
 

Химические элементы 
Вегетационный период 

Начало  Середина  Окончание  
1 2 3 4 

Магний 115,04 208,80 <0,001 
Алюминий 9,81 261,00 29,80 
Фосфор 39,98 37,60 10,27 
Калий 542,05 23,97 46,68 
Кальций <0,001 388,50 <0,001 
Титан 2,71 28,91 4,06 
Хром 11,98 6,41 7,64 
Марганец 14,41 24,78 4,00 
Железо 811,17 600,03 100,18 
Кобальт 0,21 0,23 0,05 
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Продолжение таблицы 74    
1 2 3 4 

Никель 165,79 3,44 4,45 
Медь 139,08 753,22 122,02 
Цинк 205,63 291,68 608,03 
Мышьяк <0,001 <0,001 <0,001 

Стронций <0,001 4,36 <0,001 
Молибден <0,001 <0,001 <0,001 
Серебро <0,001 <0,001 <0,001 
Кадмий 0,03 0,10 0,14 
Олово <0,001 0,20 0,69 
Барий <0,001 5,95 <0,001 
Вольфрам 0,02 0,04 0,12 
Ртуть 0,00 <0,001 <0,001 
Титан 0,03 0,04 0,03 
Свинец 12,04 11,07 5,05 
Уран 0,02 0,07 0,02 

 

Таблица 75 – Результаты анализа макро- и микроэлементов водо-
масляного продукта березы даурской, мкг/л 

 

Химические элементы 
Вегетационный период 

Начало  Середина  Окончание  
1 2 3 4 

Магний 544,22 22,41 16,70 
Алюминий 785,47 41,74 47,79 
Фосфор 47,65 7,25 16,09 
Калий 194,17 <0,001 <0,001 
Кальций 359,85 31,20 12,86 
Титан 33,65 3,40 4,31 
Хром 11,96 7,54 8,09 
Марганец 22,03 5,50 5,64 
Железо 855,82 128,58 213,11 
Кобальт 0,46 0,07 0,09 
Никель 4,25 4,05 9,94 
Медь 128,74 114,29 968,45 
Цинк 294,87 329,21 1705,93 
Мышьяк 0,12 <0,001 <0,001 
Стронций 5,57 <0,001 0,09 
Молибден <0,001 <0,001 <0,001 
Серебро <0,001 <0,001 <0,001 
Кадмий 0,08 0,07 0,43 
Олово 0,16 0,06 0,06 
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Продолжение таблицы 75    
1 2 3 4 

Барий 7,38 0,47 0,40 
Вольфрам 0,03 0,00 0,03 
Ртуть <0,001 <0,001 <0,001 
Титан 0,03 0,02 0,02 
Свинец 3,62 7,74 8,34 
Уран 0,04 0,00 0,02 

 

Из данных таблиц 73-75 видно, что водомасляные продукты 
березы плосколистной, ребристой и даурской практически не со-
держат тяжелых металлов, таких как ртуть, мышьяк, кадмий, 
свинец, их содержание не превышает предельно допустимых 
концентраций (ПДК). В водомасляных березовых продуктах в то 
же время содержатся значительные количества элементов, таких 
как натрий, калий, кальций, марганец, железо, цинк, медь.  Эти 
микроэлементы являются жизненно важными для живых орга-
низмов. Так, железо и медь являются переносчиками кислорода в 
организме, натрий и калий регулируют клеточное осмотическое 
давление, магний, кальций активизируют энзимы – биологиче-
ские катализаторы. 

Испытания. Водомасляные продукты из ребристой, даур-
ской и плосколистной берез использовались в лабораторных 
опытах по проращиванию семян ели аянской (Picea ajanensis 
(Lindl. et Gord.) Fisch.) и лиственницы даурской (Larix gmelinii 
(Rupr.) Rupr.) в пятикратной повторности. Предварительно семе-
на замачивались в водомасляных березовых продуктах с концен-
трацией раствора 10 % и 25 % в течение 0,5; 3 и 6 часов. 

Семена проращивали в чашках Петри на ложе с фильтро-
вальной бумагой (рисунок 47). Контролем служили семена, замо-
ченные в водопроводной воде. 
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Рисунок 47 – Проращивание семян в лабораторных условиях 
 
Определяли энергию роста, лабораторную всхожесть, изме-

ряли длину проростков, длительность прорастания семян, а также 
количество семян, пораженных плесневыми грибами. Результаты 
опытов сведены в аналитические таблицы (таблицы 76-77). В 
столбцах  2-4 этих таблиц «+» означает, что среднее значение 5-
ти кратной повторности  опыта превышает среднее значение 5-ти 
кратной повторности контрольного показателя, соответственно «-
»  указывает меньшее значение 3-х кратной повторности  опыта 
относительно контроля,  «0» означает, что показатели опыта и 
контроля равны. В пятом столбце результат по трем показателям, 
исходя из которого можно сделать вывод, в целом - катализи-
рующее или ингибирующее воздействие оказывает водомасля-
ный березовый продукт в определенной концентрации на семена 
при их проращивании. 
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Таблица 76 – Результаты опытов проращивания семян лиственницы 
даурской 
Концентрация во-
домасляного про-

дукта 
 

Всхожесть,  
% 

Длина 
проростка 

Энергия 
прорастания 

Результат по сумме 
показателей 

1 2 3 4 5 6 

ВБреб 

10 % - 30 
мин 

- + + Стимулирующий 

10 % - 3 ч + + + Стимулирующий 
10 % - 6 ч + + - Стимулирующий 
25 % - 30 
мин 

+ + + Стимулирующий 

25 % - 3 ч + + + Стимулирующий 
25 % - 6 ч + + + Стимулирующий 

ВБпл 

10 % - 30 
мин 

- - 0 Ингибирующий 

10 % - 3 ч + - + Стимулирующий 
10 % - 6 ч - + - Ингибирующий 
25 % - 30 
мин 

+ + + Стимулирующий 

25 % - 3 ч - - + Ингибирующий 
25 % - 6 ч + + + Стимулирующий 

ВБд 

10 % - 30 
мин 

- - - Ингибирующий 

10 % - 3 ч - - - Ингибирующий 
10 % - 6 ч - - - Ингибирующий 
25 % - 30 
мин 

- - - Ингибирующий 

25 % - 3 ч - - - Ингибирующий 
25 % - 6 ч 0 + + Стимулирующий 

Примечание (к табл. 28-29): ВБреб – водомасляный продукт березы ребристой; 
ВБпл – водомасляный продукт б. плосколистной; ВБд – водомасляный продукт 
б. даурской. 

 

Таблица 77 – Результаты опытов проращивания семян ели аянской 
Концентрация 
водомасляного 

продукта 
 

Всхожесть,  
% 

Длина 
проростка 

Энергия 
прорастания 

Результат по сумме 
показателей 

1 2 3 4 5 6 

ВБреб 
10 % - 30 
мин 

- 0 - Ингибирующий 

10 % - 3 ч + - - Ингибирующий 



172 
 

10 % - 6 ч + - - Ингибирующий 
25 % - 30 
мин 

+ + 0 Стимулирующий 

25 % - 3 ч + + - Стимулирующий 
25 % - 6 ч + + - Стимулирующий 

ВБпл 

10 % - 30 
мин 

- - - Ингибирующий 

10 % - 3 ч + - - Ингибирующий 
10 % - 6 ч - - - Ингибирующий 
25 % - 30 
мин 

0 + - Ингибирующий 

25 % - 3 ч 0 - - Ингибирующий 
25 % - 6 ч + + - Стимулирующий 

ВБд 

10 % - 30 
мин 

0 - - Ингибирующий 

10 % - 3 ч + - - Ингибирующий 
10 % - 6 ч + - - Ингибирующий 
25 % - 30 
мин 

+ 0 - Ингибирующий 

25 % - 3 ч - - - Ингибирующий 
25 % - 6 ч + - - Ингибирующий 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что 
при проращивании семян лиственницы даурской  наиболее сти-
мулирующее действие оказал водомасляный продукт березы реб-
ристой. По показателю всхожести выделяется опыт при прора-
щивании семян лиственницы 10 процентной концентрацией рас-
твора водомасляного продукта березы ребристой при замачива-
нии семян на 3 ч (рисунок 48). По сравнению с контролем всхо-
жесть семян увеличилась на 21,1 % . 

 

Рисунок 48 - Всхожесть семян лиственницы даурской 

Продолжение таблицы 77 
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Положительный результат показал опыт при проращивании 
семян воздействием 25 % концентрацией водомасляного продук-
та березы плосколистной. Всхожесть, по сравнению с контролем 
увеличилась на 14,2 %. Следует отметить, что водомасляные 
продукты оказывали на проращивание семян не только стимули-
рующе, но и ингибирующее действие. Так, водомасляный про-
дукт березы даурской оказал ингибирующее действие на семена 
лиственницы. По показателям всхожести, энергии прорастания и 
длины проростков семян контроль обладал большими показате-
лями, чем  %-ые концентрации раствора. Только опыт при 25 %-й 
концентрации замачивания семян на 6 часов простимулировал 
энергию прорастания (на 3 %) и длину проростков (на 1 %), 
всхожесть оказалась равна контролю. 

Медицинские испытания. Исследование влияния водомас-
ляного продукта березы плосколистной, ребристой и даурской на 
организм человека проводилось совместно с врачами Медицин-
ского центра ОАО «ДГК» филиала «Хабаровская генерация» 
Цюпко В.А. (главный врач, кандидат биологических наук) и Дег-
тяревой А.Ю. (врач-рефлексотерапевт) на аппарате «ИМЕДИС-
БРТ-ПК» версия 6.11.0 производства Центра интеллектуальных 
медицинских систем «ИМЕДИС» г. Москва. Измерения проводи-
лись на 15-ти добровольцах (3-е мужчин и 12 женщин) возрастом 
от 25-ти до 66-ти лет (средний возраст составил 40 лет). 

Была поставлена цель исследования: Изучить, оказывают ли  
водомасляные продукты влияние  на организм человека и, по 
возможности, определить влияние на отдельные органы и ситемы 
организма человека. Проводилась сегментарная диагностика 
(СДГ) и измерение контрольных точек (КТИ) по меридианам. 
При проведении СДГ оценивались состояние иммунной реактив-
ности организма, общий тип регуляции, вид и стадия общих не-
специфических адаптационных реакций, состояние позвоночника 
и вегетативной нервной системы с определением процента от-
клонения от нормы. При измерениях по КТИ оценивалось со-
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стояние 20-ти меридианов: кровообращения, аллергии, эпители-
ально-паренхиматозной дегенерации, эндокринной системы, 
сердца, тонкого кишечника, селезенки, поджелудочной железы, 
печени, суставной дегенерации, желудка, соединительно-
тканевой дегенерации, кожи, мышечно-жировой дегенерации, 
желчного пузыря, почек, мочевого пузыря. Влияние оценивалось 
как положительное, слабо положительное, без эффекта и отрица-
тельное.  

Результаты. Отрицательного влияния водомасляного про-
дукта березы даурской на организм человека не отмечено. Поло-
жительное влияние отмечено по меридианам: нервной системы, 
кровообращения, толстого кишечника, эндокринной системы, ал-
лергии, сердца, желудка, желчного пузыря, жировой дегенерации. 
Слабо положительное влияние прослеживалось по меридианам 
лимфатическому, легких, тонкого кишечника, эпителиально-
паренхиматозной дегенерации, соединительно-тканной дегенера-
ции, почек и мочевого пузыря.  

Оценивая в целом полученные результаты, можно сказать, 
что водомасляный продукт березы даурской оказывает более вы-
раженное положительное влияние на нервную, эндокринную, 
сердечно-сосудистую, желчевыводящую системы, более выбо-
рочно действует на дыхательную, половую, мочевыводящую сис-
темы и пищеварительный тракт системы и не влияет на функции 
суставов, кожи, печени и селезенки. Следует отметить, что у всех 
испытуемых показатели на меридианах селезенки, печени, суста-
вов и кожи находились в пределах нормы и под нагрузкой образ-
цом водомасляного продукта березы даурской не изменились. 

Сравнивая три образца водомасляных продуктов различных 
видов дальневосточных берез можно увидеть, что все они оказы-
вают положительное действие на организм человека. Проводя 
оценку действия данных видов воды при измерениях состояния 
организма человека по КТИ  видно, что все они положительно 
влияют на меридианы нервной системы, кровообращения, эндок-
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ринной системы, сердца, толстого кишечника, желчного пузыря. 
То есть влияние отмечено и на отдельные органы и на целые сис-
темы организма, что свидетельствует о положительном систем-
ном действии данных образцов. Через регулировку работы таких 
систем организма, как нервная, эндокринная, сосудистая оказы-
вает стабилизирующее, гармонизирующее влияние на весь орга-
низм. Также слабо положительное действие оказывалось на рабо-
ту органов пищеварения, мочевыделения. В таблице 78 дана 
оценка влияния водомасляного продукта 3-х видов берез на орга-
низм человека по СДГ. 

 

Таблица 78 – Оценка влияния водомасляного продукта березы 
плосколистной, ребристой и даурской на организм человека по 
КТИ 

КТИ 
Положительное 

влияние 

Слабоположи-
тельное влия-

ние 
Без эффекта Отрицательное 

влияние 

Бпл Б р Бд Бпл Бр Бд Бпл Бр Бд Бпл Бр Бд 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Лимфатический 
меридиан  +   +  +      

Меридиан легких    + +   +     
Меридиан толстого 
кишечника  + + +         

Меридиан нервной 
системы + + +          

Меридиан крово-
обращения + + +          

Меридиан аллер-
гии +   +    +     

Меридиан парен-
химатозно-
эпителиальной де-
генерации 

 + + +         

Меридиан эндок-
ринной системы + + +          

Меридиан сердца + + +          
Меридиан тонкого 
кишечника +     +  +     

Меридиан селезен-
ки-поджелудочной 
железы 

      + + +    

Меридиан печени    +    + +    
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Продолжение таблицы 78         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Меридиан сустав-
ной дегенерации     +  +  +    

Меридиан кожи    +    + +    
Меридиан жировой 
дегенерации   + +    +     

Меридиан желчно-
го пузыря +  +  +        

Меридиан почек     +  + +     
Меридиан мочево-
го пузыря    + + +       

Примечание (к таблицам 77-78): Бпл-береза плосколистная, Бр-береза реб-
ристая; Бд-береза даурская. 

 
Таблица 79 – Оценка влияния водомасляных продуктов берез плосколист-
ной, ребристой и даурской на организм человека по сегментарной диагно-
стики 
 

Вид и ста-
дии общих 
неспеци-
фических 
адаптаци-
онных ре-
акций 

Улучшение Без изменений ухудшение 
Бпл Б р Бд Бпл Б р Бд Бпл Б р Бд 

3 чел 
 
20 % 

8 чел. 
 
53,4 % 

8 чел. 
 
53,3 % 

10 
чел. 
67 % 

7 чел. 
 
46,6 % 

7 чел. 
 
46,6 % 

2 
чел. 
13 % 

- 
 
- 

- 
 
- 

Состояние 
иммунной 
реактивно-
сти 

4 чел 
 
27 % 

5 чел. 
 
33,4 % 

6 чел. 
 
40 % 

11 
чел. 
 
73 % 

7 чел. 
 
46,6 % 

9 чел. 
 
60 % 

- 
 
- 

3 чел. 
 
20 % 

- 
 
- 

Общий 
тип регу-
ляции 

- 
 
- 

3 чел. 
 
20 % 

7 чел. 
 
46,6 % 

12 
чел. 
80 % 

8 чел. 
 
53,4 % 

8 чел. 
 
53,3% 

3 
чел. 
20 % 

4 чел. 
 
26,6 % 

- 
 
- 

 
 
Из данных таблиц видно, что образец воды березы плосколи-

стной дает некоторое ухудшение общих неспецифических реак-
ций и общего типа регуляции в 20 % случаев, в 27 % состояние 
иммунной реактивности улучшилось. В основном, по образцу бе-
резы плосколистной показатели общих адаптационных реакций в 
67-80 % случаев без изменений. Образцы водомасляного продук-
та березы ребристой дает некоторое ухудшение общих неспеци-
фических реакций и общего типа регуляции в 26,6 % случаев, а в 
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53,3 % отмечено улучшение. По образцу воды березы ребристой 
от 46,6 до 53,3 % без изменений. По образцу воды березы даур-
ской ухудшения состояния не отмечено ни разу. В 53,3 % случаев 
отмечается улучшение общих неспецифических реакций и в 46,6 
% общего типа регуляции.  

Таким образом, лучше всего проявляет положительное дей-
ствие образец водомасляного продукта березы даурской. 

 
Березовый сок 

Получение. Подсочка берез  осуществлялась в период соко-
движения с 15 апреля по 6 мая 2011-2013 гг. полузакрытым спо-
собом на территории Хехцирского лесничества Хабаровского 
края в лесных формациях с участием берез плосколистной, реб-
ристой и даурской. Береза плосколистная подсачивалась как в бе-
лоберезняке ерниковом (сыром), так и в ельнике мелкотравно-
зеленомошном (свежем и  влажном) типах леса. На участке, где 
велись работы по подсочке, определяли диаметр подсачиваемого 
дерева (ступень толщины) на высоте 1,3 м и высоту дерева.  

Состав. Ценность и полезность березового сока определяется 
его свойствами и составом. Древесина, примерно, на 99 % состо-
ит из органических соединений, неорганических и минеральных 
веществ.  

Плотность сока – количественная и качественная характери-
стика. С увеличением плотности в соке возрастает содержание 
сахаров, химических элементов и других полезных компонентов. 
В таблице 80 приведена плотность соков плосколистной, ребри-
стой и даурской берез за 3 года подсочки. 
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Таблица 80 - Плотность соков плосколистной, ребристой и даур-
ской берез в зависимости от периода сокодвижения (Шемякина, 
2011) 

Вид березы Период сокодвижения 
Начало Середина Окончание 

2011 г. 
Плосколистная 1,005 1,007 1,003 
Ребристая 1,004 1,004 1,002 
Даурская 1,003 1,004 1,002 

2012 г. 
Плосколистная 0,998 1,001 0,999 
Ребристая 0,998 0,999 0,998 
Даурская 0,998 0,999 0,997 

2013 г. 
Плосколистная 0,998 1,010 0,999 
Ребристая 0,998 0,999 0,999 
Даурская 0,998 0,999 1,001 

 

Как видно из таблицы 80, плотность соков 3-х видов берез в 
2011 г. характеризуется наибольшим показателем. Для 3-х видов 
берез характерно увеличение показателя плотности соков в сере-
дине сокодвижения. 

На рисунках 49-51 представлены графики динамики плотно-
сти соков 3-х видов берез (плосколистной, ребристой и даурской) 
в зависимости от периода сокодвижения за учетные года.  

 
 

Рисунок 49 - Изменение плотности сока березы плосколистной  
за период соковыделения 

Период соковыделения 
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Рисунок 50 -  Изменение плотности сока березы ребристой за 
период соковыделения 

 

 
 
 

Рисунок 51 -  Изменение плотности сока березы даурской за 
период соковыделения 

 
Как следует из рисунков, плотность сока березы плосколист-

ной в 2011 году имеет наибольшее значение. В 2012 году показа-
тель плотности сока снижается и в 2013 году, относительно 2012 
года, снова наблюдается увеличение плотности. За весь период 
учета видно, что в середине сокодвижения плотность обладает 
наибольшим значением, затем данный показатель снижается. Ди-

Период соковыделения 

Период соковыделения 
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намика увеличения плотности сока в середине сокодвижения 
прослеживается для 3-х видов берез. Проявляется тенденция к 
окончанию выхода сокодвижения в соке увеличивается содержа-
ние полезных компонентов. 

Активную кислотность сока характеризует величина pH, ко-
торая представляет собой концентрацию водородных ионов. Ак-
тивная кислотность в начале сокодвижения у березы плосколист-
ной, по нашим данным, колебалась в пределах 5,4…5,6; у березы 
ребристой – 5,4…5,8; у березы даурской - 5,6…5,8. В середине 
сокодвижения показатели pH совпадали с данными в начале дви-
жения сока. Но в конце сокодвижения наблюдалось следующее: у 
березы плосколистной – 5,0…5,8; у березы ребристой – 4,8…5,6; 
у березы даурской – 5,0…5,6.  

Таким образом, на протяжении учетного периода подсочки 
содержание кислот увеличивается. 

В березовом соке также определялись показатель  преломле-
ния и  процентное содержание массовой доли сахара. В таблице 
81 приведены данные изменения показателя преломления 3-х ви-
дов берез за период соковыделения (Шемякина, 2013). 

 
Таблица 81 – Изменение показателя преломления берез плосколи-
стной, ребристой и даурской за период соковыделения 
 

Вид березы Период сокодвижения 
Начало Середина Окончание 

2011 г. 
Плосколистная 1,3350 1,3352 1,3344 
Ребристая 1,3349 1,3350 1,3348 
Даурская 1,3351 1,3351 1,3346 

2012 г. 
Плосколистная 1,3335 1,3348 1,3336 
Ребристая 1,3345 1,3352 1,3338 
Даурская 1,3330 1,3333 1,3324 

2013 г. 
Плосколистная 1,3330 1,3342 1,3339 
Ребристая 1,3342 1,3345 1,3343 
Даурская 1,3332 1,3345 1,3332 
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На рисунках 52-54 представлены графики изменения показа-
теля преломления соков берез плосколистной, ребристой и даур-
ской в зависимости от периода сокодвижения за учетные года.  

 

 
 
 

Рисунок 52  -  Изменение показателя преломления  
березы плосколистной за период соковыделения 

 
 

Рисунок 53 -  Изменение показателя преломления березы реб-
ристой за период соковыделения 

 

Период соковыделения 

Период соковыделения 
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Рисунок 54  -  Изменение показателя преломления березы даур-
ской за период соковыделения 

 

В таблицах 82-84 приведены результаты статистической 
оценки физико-химических характеристик березы плосколист-
ной, ребристой и даурской плотность плосколистной. 

 

Таблица 82 – Результаты статистической оценки физико-
химических характеристик березы плосколистной 

 
Физико-

химические 
характери-

стики 

Статистические показатели 

М V P A mA E mE δ m tA tE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Плотность, 
г/см3 при  
20 0С  

1,0042 0,18 0,06 0,83 0,92 -0,75 1,85 0,0018 0,0006 0,90 -0,41 

Показатель 
преломления, 
при 20 0С 

1,37 0,04 0,01 0,38 0,92 -1,07 1,85 0,005 0,0002 0,41 -0,58 

Активная 
кислотность, 
рН 

5,8 5,97 2,25 0,33 0,93 -1,19 1,85 0,34 0,13 0,35 -0,64 

Кислотное 
число, мг 
КОН на 1 г 
продукта 

0,08 66,72 1,21 0,01 0,93 -2,03 1,85 0,05 0,02 0,01 -1,09 

            
            

Период соковыделения 
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Продолжение таблицы 82       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коэффицент 
яркости 0,0048 117,70 3,48 1,40 0,92 0,37 1,85 0,005 0,002 1,52 0,20 

Пеуцеданин 0,50 39,00 1,74 0,03 0,93 -1,37 1,85 0,19 0,07 0,03 -0,74 
Примечание (к таблицам 82-84): М-среднее арифметическое; N-количество 

наблюдений; V-коэффициент вариации; Р-показатель точности; А-асимметрия; 
mA-ошибка асимметрии; Е-эксцесс; mE-ошибка эксцесса; δ- среднеквадратиче-
ское отклонение; m-ошибка среднего; tA- достоверность асимметрии; tE-
достоверность эксцесса. 

 

Таблица 83 – Результаты статистической оценки физико-
химических характеристик березы ребристой 
 

Физико-
химиче-
ские ха-
рактери-

стики 

Статистические показатели 

М V P A mA E mE δ m tA tE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Плот-
ность, 
г/см3 при  
20 0С  

1,00 0,11 0,04 -0,41 1,0 -1,43 2,0 0,001 0,0001 -0,40 -0,72 

Показа-
тель пре-
ломле-
ния, при 
20 0С 

1,33 0,01 0,06 0,37 1,0 -1,37 2,0 0,002 0,0008 0,37 -0,68 

Активная 
кислот-
ность,рН 

6,0 3,85 1,45 0,56 0,93 -1,39 1,85 0,23 0,08 0,60 -0,75 

Кислот-
ное чис-
ло, мг 
КОН на 1 
г продук-
та 

0,06 103,48 1,24 1,18 1,0 -0,39 2,0 0,06 0,02 1,18 -0,19 

Коэффи-
цент яр-
кости 

0,04 84,27 3,40 0,78 1,0 -1,31 2,0 0,004 0,002 0,78 -0,65 

Пеуцеда-
нин, % 0,49 50,92 0,79 0,35 1,0 -1,99 2,0 0,25 0,10 0,34 -0,99 
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Таблица 84 – Результаты статистической оценки физико-
химических характеристик березы даурской 
 

Физико-
химиче-

ские харак-
теристики 

Статистические показатели 

М V P A mA E mE δ m tA tE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Плотность, 
г/см3 при  
20 0С  

1,0038 0,10 0,07 0,65 0,84 -0,26 1,74 0,011 0,004 0,92 -0,6 

Показатель 
преломле-
ния, при 20 
0С 

1,3350 0,015 0,15 0,66 0,83 -0,58 1,71 0,002 0,0001 0,51 -0,43 

Активная 
кислот-
ность,рН 

6,0 3,84 0,63 0,91 0,15 -0,79 1,59 0,23 0,09 0,39 -1,12 

Кислотное 
число, мг 
КОН на 1 г 
продукта 

0,0579 72,43 2,21 2,11 0,84 4,67 1,85 0,060 0,02 0,06 -1,07 

Коэффи-
цент ярко-
сти 

0,0057 108,40 2,74 1,93 0,82 3,64 1,74 0,006 0,003 1,39 0,49 

Пеуцеда-
нин, % 

0,47 43,02 1,02 0,63 1,14 -2,15 2,16 0,34 0,05 0,12 -0,64 

 

Качество сока зависит от содержания в нем сахаров. Резуль-
таты анализа содержания сахаров в соке 3-х видов берез за 2012, 
2013 годы приведены в таблице 84 (Шемякина, 2012). 

 

Таблица  85 – Содержание сахаров  березового сока за учетный пе-
риод,  % 
 

Вид березы Период сокодвижения 
Начало Середина Окончание 

2012 г. 
Плосколистная 0,8 1,3 0,9 
Ребристая 1,1 1,3 1,0 
Даурская 1,3 1,5 1,2 

2013 г. 
Плосколистная 1,1 - 1,1 
Даурская 1,1 - 0,7 

 



185 
 

Содержание сахаров в березовом соке во время календарного 
периода соковыделения непостоянно. Вначале и к середине  под-
сочки наблюдается увеличение сахаристости сока, к окончанию – 
уменьшение.  

В березовых соках нами обнаружены макро- и микроэлемен-
ты, содержание которых приведено в таблице 86. 

 
Таблица 86 – Содержание химических элементов в березовом соке 
 

Вид березы Содержание химических элементов, ppm 
Ca Mg Cu Fe Mn P K S 

 Начало сокодвижения 
Плосколист-
ная 

109,1 73,0 0,05 1,6 3,5 0,1 0,8 4,9 

Ребристая 475,0 74,0 0,5 2,6 0,4 0,3 6,6 85,8 
Даурская 129,0 10,0 1,0 3,0 3,0 0,2 5,2 61,0 

Cередина сокодвижения 
Плосколист-
ная 

809,0 307,0 0,5 1,0 1,0 0,3 7,0 15,0 

Ребристая 772,0 282,1 0,5 0,7 3,0 0,1 9,0 32,1 
Даурская 365,0 87,0 1,6 1,3 20,0 2,5 5,1 33,0 

Окончание сокодвижения 
Плосколист-
ная 

671,0 144,0 1,0 1,9 3,4 0,5 7,8 26,4 

Ребристая 394,0 118,0 3,4 3,6 16,0 0,4 7,9 89,1 
Даурская 689,0 207,0 0,1 3,8 6,5 0,02 9,9 19,8 

 

Анализируя данные  видно, что в березовых соках 3-х видов 
берез, независимо от периода подсочки, преобладает кальций. 
Значительно меньше в соке содержится меди, марганца и фосфо-
ра. На протяжении всего времени подсочки не меняется сущест-
венно только содержание меди и железа. Кальций и калий прояв-
ляют тенденцию увеличиваться к середине сокодвижения, затем 
показатели уменьшаются. Химические элементы, входящие в со-
став березового сока, являются составляющей частью жидкостей, 
мышечных и костных тканей организма человека.  
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Вклад в науку 
   Изучены физико-химические характеристики, макро- и 

микроэлементы, сахаристость сока березы плосколистной, б. реб-
ристой и б. даурской. 
  Впервые получены водомасляные продукты из древесной 

зелени  березы плосколистной, б. ребристой и б. даурской. Изу-
чены их физико-химические характеристики, макро- и микроэле-
менты. 
  Способ получения водомасляного продукта из листвен-

ных пород, в частности, из 3-х видов берез, произрастающих на 
российском Дальнем Востоке, запатентован в Роспатенте. 
  Водомасляные продукты березы плосколистной, ребри-

стой и даурской были испытаны в Медицинском центре ОАО 
«ДГК» филиала «Хабаровская генерация». Получены положи-
тельные результаты, что дает основание для их лечебного ис-
пользования. 
 В соответствии с разработанными рекомендациями бере-

зовая вода (водомасляный продукт) используется для лечебно и 
лечебно-профилактических ванн медицинскими работниками и 
пациентами. 

 
Рекомендации по дальнейшему использованию 

 Изучить выход, состав и свойства соков других видов 
берез, произрастающих на Дальнем Востоке. 
 Исследовать состав эфирных масел, водомасляных 

продуктов из различных частей растений дальневосточных видов 
берез. 
 Провести испытания биологически активных веществ 

из различных частей растений для борьбы с вредителями и бо-
лезнями лесных растений. 
 Организовать на Дальнем Востоке промышленную за-

готовку березовых соков. 
 



187 
 

2.2.2 Орех маньчжурский 
Л.А. Смелянская 

Семейство – Ореховые Juglandaceae A. Rich. ex Kunth. 
Род – Орех – Juglans L. 
Вид – орех маньчжурский – Juglans  mandshurica Maxim. 
 

 
Рисунок 55 – Орех маньчжурский 

 

Описание. Дерево до 25-28 м высоты, диаметром ствола до 
60-70 (100) см; кора темно-серая, морщинистая; побеги серые, 
гладкие, молодые опушены коричневыми волосками; листья 
сложные, непарноперистые, из 9-19 листочков, общая длина лис-
та достигает 120 см, ширина - 40 см, с характерным запахом; 
цветки раздельнополые; тычиночные цветки в многоцветковых 
висячих сережках до 30 см длины; пестичные цветки до 12 штук 
в свисающей кисти; плоды - ложные костянки (орехи), крупные, 
до 4,5 см длины и 3,5 см ширины, с толстой зеленой наружной 
оболочкой, которая при созревании буреет. Цветет в мае, до рас-
пускания листьев, плоды созревают в сентябре. 

Распространение и экология. На российском Дальнем Вос-
токе: Приморье, Приамурье (юг). Общее распространение: Китай 
(северо-восток), Корея. Встречается вдоль рек в смешанных и 
широколиственных лесах, на плодородных, влажных почвах. 



188 
 

Ценное пищевое, лекарственное и декоративное растение. Широ-
ко введен в культуру далеко за пределами своего естественного 
ареала как декоративное растение. Представляет исключитель-
ный интерес для селекции. 

Анализ публикаций по ореху маньчжурскому показал, что 
физико-химические свойства и химический состав биологически 
активных видов из древесной зелени ореха маньчжурского мало 
изучены. 

Результаты исследований. Нами проводились исследования 
биологически активных веществ, входящих в разные части этого 
растения, а также изучение сфер их использования. 

Для исследования была отобрана древесная зелень по ГОСТ 
21769-84 от молодых деревьев в количестве по 10 кг в начале, в 
середине и в конце вегетационного периода на территории Хех-
цирского лесничества Хабаровского края. 

Извлечение из древесной зелени продуктов водомасляных 
ореховых производилось на крупно-лабораторной установке раз-
работанной в «ДальНИИЛХ» способом перегонки с водяным па-
ром в течение 8 часов при давлении 1,1 – 1,5 МПа. Способ полу-
чения водомасляного продукта из лиственных растений, в част-
ности, из древесной зелени ореха маньчжурского запатентован. 

В продукте водомасляном ореховом определялись: плот-
ность, показатель преломления, рН и содержание макро- и мик-
роэлементов. Химические элементы в водомасляном ореховом 
продукте определялись методом масс-спектрометрии с индук-
тивно связанной плазмой.  

Плотность определялась с помощью ареометра, рН – на при-
боре рН-метр, показатель преломления – на приборе ИРФ-22, хи-
мические элементы –  на американском приборе ICP-MS (в Хаба-
ровском инновационно-аналитическом центре). 

Результаты исследований представлены в таблицах 87 и 88. 
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Таблица 87 – Физико-химические характеристики водомасляного 
продукта из древесной зелени ореха маньчжурского 
 

Дата перегонки 
древесной зелени 

Физико-химические характеристики 
Плотность, при 200 

С г/см3 рН Показатель преломления, 
при 200 С 

16.06.2013 1,003 5,1 1,3324 
27.06.2013 1,005 5,1 1,3326 
20.09.2013 1,006 5,2 1,3325 
05.10.2013 1,004 5,1 1,3324 

Значения физико-химических характеристик в течение веге-
тационного периода в водомасляных продуктах практически не 
меняются. 

 

Таблица 88 – Содержание химических элементов в водомасляном 
продукте из древесной зелени ореха маньчжурского 
 

Наименование хими-
ческого элемента 

Содержание элементов, мкг/дм3 
Водомасляный продукт 

Начало веге-
тации 2012 г. 

Конец вегета-
ции  

2012 г. 

Начало веге-
тации 2013 г. 

Конец 
вегета-

ции 
2013 г. 

1 2 3 4 5 
Магний  883,17 540,32 669,59 505,83 

Алюминий  62,83 11,70 25,21 32,16 
Фосфор  268,54 242,34 281,02 144,53 
Калий  241,14 145,02 1587,64 223,84 

Кальций  548,24 529,86 181,82 306,67 
Титан  12,48 2,96 4,59 4,77 
Хром  8,59 10,53 8,09 11,25 

Марганец  36,79 13,46 25,37 19,00 
Железо  417,44 216,77 170,51 185,15 
Кобальт  0,08 0,08 0,08 0,09 
Никель  8,09 6,62 54,76 72,38 
Медь  39,55 98,08 36,06 346,11 
Цинк  514,84 252,56 144,75 331,50 

Мышьяк  0,09 <0,001 <0,001 <0,001 
Стронций  18,80 20,49 14,77 13,58 
Молибден  0,07 0,05 <0,001 <0,001 
Серебро  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Кадмий  0,07 0,04 0,01 0,05 
Олово  1,09 0,34 0,55 0,63 
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Продолжение таблицы 88    
1 2 3 4 5 

Барий  1,89 1,76 0,59 1,91 
Вольфрам 0,27 0,17 0,07 0,11 

Ртуть  0,01 0,01 <0,001 <0,001 
Таллий  0,33 0,16 0,09 0,08 
Свинец  0,58 0,20 1,16 4,08 
Уран  0,14 0,13 0,14 0,12 

 

Из данных таблицы 88 следует, что в водомасляном продукте 
из древесной зелени ореха маньчжурского содержится 25 макро-  
и микроэлементов. В течение вегетационного периода содержа-
ние химических элементов изменяется. К концу вегетации со-
держание магния, фосфора, калия уменьшается, а меди – увели-
чивается. Содержание мышьяка, молибдена, серебра и ртути зна-
чительно меньше допустимых пределов. Многие элементы био-
логически активны, что свидетельствует о перспективности его 
использования для лесного хозяйства в качестве стимулятора 
роста и в медицинских целях. 

 

Вклад в науку 
  Впервые разработан и запатентован способ получения во-

домасляного продукта из древесной зелени ореха маньчжурского. 
  Исследован выход и химический состав водомасляного 

орехового продукта. 
  Проведены испытания водомасляного продукта для ис-

пользования в медицинской практике. Получены положительные 
результаты влияния водомасляного продукта на жизненно важ-
ные системы организма человека. 
   Проведены испытания водомасляного продукта при вы-

ращивании сеянцев хвойных пород. Выявлено стимулирующее 
действие на проращивание некоторых семян хвойных и листвен-
ных растений. 
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Рекомендации по дальнейшему использованию: 
 Создать плантации и исследовать рост и развитие оре-

ха маньчжурского в условиях культурного выращивания. 
 Продолжить изучение биологически активных веществ 

(БАВ) различных частей ореха маньчжурского. 
 Исследовать использование ореха маньчжурского в 

сельском и лесном хозяйстве, парфюмерной отрасли и медицине. 
 Исследовать возможность биологически активных ве-

ществ растительных частей других видов орехов, произрастаю-
щих на российском Дальнем Востоке. 

 

2.3 КУСТАРНИКИ И ЛИАНЫ 
2.3.1 Багульник  

Д.В. Изотов  
Семейство –  Вересковые – Ericaceae Juss. 
Род –  Багульник - Ledum L. 
Вид –  Багульник болотный - Ledum palustre L., багульник 

подбел – L. hypoleucum Kom. 

  
Описание. Вечнозеленый 

кустарничек, реже кустарник высотой до 0,6-1,2 м с сильным за-
пахом; молодые побеги покрыты густым рыже-бурым желези-
стым опушением; листья темно-зеленые, блестящие, линейные, с 

Рисунок 56 – Багульник  
болотный 

Рисунок 57 – Багульник подбел 
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сильно завернутым краем, до 5 см длины и 1-10 мм ширины, ко-
жистые; цветки белые, многочисленные, собранные в конечные 
простые зонтики; плоды – продолговатые, овальные коробочки с 
многочисленными очень мелкими светло-желтыми семенами с 
перепончатыми крыльями на концах. Цветет в июне, плоды со-
зревают в августе-сентябре. 

Распространение и экология. Багульник болотный широко 
распространен в Приморье, Приамурье, Охотии, Камчатке, Ко-
мандорах, Сахалине, Курилах, Чукотке. Общее распространение: 
бореальная зона Евразии. Растет на моховых и сфагновых боло-
тах, светлохвойных лесах и редколесьях. Из других видов на рос-
сийском Дальнем Востоке широко распространены: багульник 
подбел (L. hypoleucum Kom.), багульник наибольший (L. maximum 
(Nakai) Khokhr. et Maz.), багульник шиловидный (L. subulatum 
(Nakai) Khokhr. et Maz.), багульник стелющийся (L. decumbens 
(Ait.) Lodd. ex Steud.) и багульник болотновидный (L. 
palustriforme Khokhr. et Maz.). 

К используемым частям растений относятся побеги 
(ГФ.XI. Ст. 1). 

Целью нашего исследования было изучение химического 
состава, выхода ЭМ багульника болотного и подбела как эфир-
номасличного сырья. Растительное сырье для исследований - об-
лиственные побеги, цветки и плоды - собирали в Хабаровском и 
Приморском краях на моховых болотах, в лиственничниках. Для 
извлечения ЭМ брали образцы сырья от 1,8 до 6,5 кг. Эфирное 
масло получали методом гидродистилляции на крупнолабо-
раторной установке, способ его получения запатентован. Содер-
жание ЭМ рассчитывали в процентах от массы сухого сырья. Со-
став исследовали хроматографическим методом на отечествен-
ных и зарубежных хроматографах типа «Цвет», хроматографе 
3760 модели 1, а также приборе фирмы «Shimadzu». Разделение 
масел проводили на капиллярной колонке длиной 50 м, диамет-
ром 0,02 мм, фаза - SE-30; температура колонки в изотермиче-
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ском режиме - 100; испарителя - 160; детектора - 170 °С; про-
граммирование температуры - 3 °С/мин; объем пробы - 1 мкл; 
чувствительность - 64x10-11 А; продолжительность анализа – 45-
50 мин. 

ИК-спектры сняты на спектрофотометре ИК-20; УФ-спектры 
– на спектрофотометре 700 С. Компоненты идентифицировали по 
физико-химическим константам, параметрам удерживания, срав-
ниваемым с литературными данными. Показатель преломления 
определяли на рефрактометрах «Аbbе-Zeiss» и ИРФ-22. Содер-
жание борнилацетата и кумаринов определяли по ТУ 56-
00969497-002-93, а также методом газожидкостной хроматогра-
фии. 

Кислотное число определяли по ГОСТ 17.823-1-72. Количе-
ственный анализ проводили методом внутренней нормализации. 
Для всех анализируемых характеристик рассчитывали средние 
значения. Экспериментальные данные обрабатывали методами 
математической статистики. 

В соответствии с Государственной фармакопеей 1990 года 
содержание эфирного масла в сырье, предназначенном для полу-
чения ледина, должно быть не менее 0,7, а ледола в нем - не ме-
нее 17 %. 

Результаты исследований. Выход эфирных масел из побе-
гов первого года составил: от 1,5 – 7,5 %; второго года – 0,2-1,4; в 
стеблях первого года – 0,1-1,5; второго года – 0,2; в цветках – 2,5 
%; в плодах – 0,17 %. 

Выход эфирного масла из надземной части багульника под-
бела составляет 0,43-0,45 % (Супрунов, Горовой, Панков, 1972). 

Побеги багульника содержат флавоноиды (кверцитин), орга-
нические кислоты, витамины, гликозид арбутин, смолистые ве-
щества, ледатановую кислоту, ядовитый андромедотоксин. В со-
став эфирного масла входят: палюстрол, ледол, геранилацетат, 
пинены, цинеол, пара-цимол, мирцен и другие. Всего, по нашим 
данным, в эфирном масле багульника содержится 273 компонен-
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та. Наземные части багульника содержат до 99 % дубильных ве-
ществ. 

Результаты нашего исследования представлены в таблице 89. 
Для сравнения изучен выход ЭМ из надземной части багульника 
болотного. Выделяется более продуктивный по выходу багуль-
ник подбел. Значительные колебания выхода отмечены в отдель-
ных частях растений. У обоих видов багульника наиболее про-
дуктивны листья и цветки. 

 

Таблица 89 – Выход эфирных масел из растительного сырья ба-
гульника 
 

 
Сырье 

 

Выход ЭМ из абс. сухой массы багульника, 
% 

подбела болотного 
Листья первого года 1,30 - 7,00 1,20 - 8,00 

«    второго года 0,40 - 0,52 0,20 - 1,35 
Стебли первого года 0,30 - 1,80 0,10 - 1,40 

«    второго года 0,10 - 0,40 0,10 - 0,20 
Цветки 2,00 - 2,60 1,80 - 2,20 
Плоды 0,15 - 0,25 0,17 - 0,20 

Надземная часть 0,43 - 0,45 0,26 - 0,34 
 

По нашим данным, эфирное масло багульника подбела – про-
зрачная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета 
с приятным стойким цветочным ароматом. Плотность масла 
0,878-0,930 г/см3; показатель преломления 1,4820-1,4952; кислот-
ное число 3,0-10,0; сумма сложных эфиров 5,0-9,0; спиртов 2,0-
12,0; кумаринов 1,5-3,0 %. Результаты статистической обработки 
представлены в таблице 90. 

Исследованиями установлено снижение выхода ЭМ у ба-
гульника подбела и б. болотного в летнее время и повышение к 
осени (рисунок 58). Вероятно, идет накопление к зимнему перио-
ду. 
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Таблица 90 – Результаты статистической оценки физико-
химических характеристик эфирного масла багульника подбела 
 

Физико- 
химические 
показатели 

Среднее 
арифме- 
тическое 

Среднее 
квад- 

ратическое 
отклонение 

Ошибка 
среднего 
значения 

Коэффи- 
циент 

вариации 

Показа- 
тель точ- 
ности, % 

Плотность при 
20 °С, г/см5 0,911 0,021 0,005 2,25 0,6 

Кислотное      
число, мг КОН 
на 1 г продукта 3,44 0,510 0,170 15,00 4,9 

Сумма сложных      
эфиров, % 20,42 2,230 0,740 8,00 3,0 
Показатель      

преломления 
при 20 °С 1,49 0,001 0,001 0,01 0,1 

Кумарины, % 4,20 0,840 0,300 19,00 4,8 
Многоатомные      

спирты, % 9,25 0,510 0,170 6,00 2,0 

 
Рисунок 58 – Изменение выхода эфирного масла у багульника под-

бела (1) и б. болотного (2) в течение вегетационного периода 
 

В работах, посвященных изучению химического состава ЭМ 
багульника, можно отметить большое разнообразие его компо-
нентов. Методом газожидкостной хроматографии в эфирном 
масле багульника подбела мы обнаружили свыше 200 компонен-
тов (таблица 91). 
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Таблица 91 – Содержание идентифицированных компонентов ЭМ в 
надземной части багульника подбела 
 

Компонент Содержание, 
% Компонент Содержание, % 

Трициклен 0,19 Тимол 0,15 
Сантен 0,23 Карвакрол 0,13 
α-пинен 0,94 Цитронеллолацетат 0,67 
Сабинен 0,07 Геранилацетат 0,96 
β-пинен 3,82 γ-элемен 0,57 
Мирцен 6,03 Кариофиллен 0,15 
α-фелландрен 0,93 α-гумулен 0,13 
n-цимол 1,90 Аромадендрен 0,20 
α-терпинен 0,03 Куркумен 0,17 
β-терпинен 0,77 γ-муролен 0,80 
Лимонен 6,79 γ-кадинен 0,76 
β-фелландрен 4,59 σ-кадинен 0,40 
β-оцимен 0,43 Каламенен 0,99 
γ-терпинен 0,49 Палюстрол 16,10 
Терпиноолен 1,00 Спагуленол 0,23 
Линалоол 0,10 Ледол 18,80 
Сабинен-гидрат 0,02 Эпикубенол 0,93 
Карвен 0,95 Циклоколоренол 0,40 

Гераниол 0,07 Неидентифициро-
ванные  

Линалилацетат 0,22 компоненты 32,38 
Борнилацетат 10,92   

 

Идентифицировано 40 компонентов ЭМ багульника подбела, 
которые представляют 67,6 % состава. Среди неидентифициро-
ванных лишь 5 присутствуют в количестве от 1 до 5 %, а осталь-
ные проявляются на хро-матограммах в минимальных количест-
вах - от 0,01 до 0,9 %. Идентифицированные компоненты пред-
ставлены β-пиненом (3,82 %), мирценом (6,03 %), лимоненом 
(6,79 %) и β-фелландреном (4,59 %). 

Среди двух сотен минорных компонентов доминируют па-
люстрол (16,1 %) и ледол (18,8 %). Наличие других соединений, 
вероятно, придает маслу багульника не только тончайший аромат 
сложной композиции, но и разнообразные лечебные свойства. 
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Ряд авторов отмечали непостоянство состава ЭМ для багуль-
ника болотного и колебания его состава в зависимости от места 
произрастания. В наших опытах существенных колебаний доми-
нирующих компонентов в составе масла не отмечено, хотя на-
блюдалось их некоторое уменьшение в образцах сырья, взятых на 
восточных склонах Сихотэ-Алиня по сравнению с западными. 

В таблицах 92-93 показано содержание идентифицированных 
компонентов в эфирном масле надземной части L. hypoleucum, %, 
в Хабаровском крае, в Нанайском и Ванинском районах. 

 

Таблица 92 - Содержание идентифицированных компонентов в 
эфирном масле надземной части L. hypoleucum, %, (Хабаровский 
край, Нанайский район) 
 

№
№ 

Наименование 
компонента 

Содержание, 
% №№ Наименование компо-

нента 
Содержание, 

% 
1 Трициклен 0.19 21 Борнилацетат 10,92 
2 Сантен 0,23 22 Тимол 0,15 
3 α-пинен 0,94 23 Карвакрол 0,13 
4 Сабинен 0,07 24 Цитронеллаль ацетат 0,67 
5 β-пинен 3,82 25 Геранилацетат 0,96 
6 Мирцен 6,03 26 γ-элемен 0,57 
7 α-фелландрен 0,93 27 Кариофиллен 0,15 

8 П-цимол 1,90 28 α-гумулен 0,13 

9 α-терпинен 0,03 29 Аромадендрен 0,20 
10 β-терпинен 0,77 30 Куркумен 0,17 
11 Лимонен 6,79 31 γ-муролен 0,80 
12 β-фелландрен 4,59 32 γ-кадинен 0,76 
13 β-оцимен 0,43 33 σ-кадинен 0,40 
14 γ-терпинеол 0,49 34 Каламенен 0,99 
15 Терпинолен 1,00 35 Палюстрол 10,10 
16 Линалоол 0,10 36 Спагуленол 0,23 
17 Сабинен гидрат 0,02 37 Ледол 18,80 
18 Карвен 0,95 38 Эпикубенол 0,93 
19 Гераниол 0,07 39 Циклоколоренол 0,40 
20 Линалил ацетат 0,22 Неидентифицированные компоненты: 23,16 
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Таблица 93 - Содержание идентифицированных компонентов в 
эфирном масле надземной части L. hypoleucum, % (Хабаровский 
край, Ванинский р-н) 
 

№№ Наименование 
компонента 

Содержа-
ние №№ Наименование ком-

понента Содержание 

1 Трициклен 0,02 19 Линалил ацетат 0,12 
2 Сантен 0,18 20 Борнилацетат 1,12 
3 α-пинен 2,12 21 Тимол 0,07 
4 Сабинен 0,20 22 Карвакрол 0,12 
5 β-пинен 4,24 23 Цитронеллаль ацетат 0,58 
6 Мирцен 7,15 24 Геранилацетат 1,10 
7 α-фелландрен 1,03 25 γ-элемен 0,49 
8 П-цимол 2,07 26 Аромадендрен 0Л5 
9 α-терпинен 0,22 27 γ-муролен 0,75 

10 Лимонен 8,25 28 γ-кадинен 0,92 
11 β-фелландрен 3,98 29 σ-кадинен 0,54 
12 β-оцимен 0,22 30 Каламенен 0,75 
13 γ-терпинеол 0,51 31 Палюстрол 12,25 
14 Терпинолен 1,20 32 Спагуленол 0,13 
15 Линалоол 0,24 33 Ледол 19,25 

16 Сабинен гид-
рат 0,10 34 Эпикубенол 0,74 

17 Карвен 1,20 35 Циклоколоренон 0,32 

18 Гераниол 0,10 Неидентифицированные компоненты: 
27,57 

 

Эфирное масло багульника болотного 
Для сравнения проводили также анализ ЭМ багульника бо-

лотного, образцы сырья которого были отобраны в Верхне-
Буреинском районе и в Хехцирском лесничестве Хабаровского 
района Хабаровского края. Результаты представлены в таблицах 
94 и 95. 

Результаты анализа показали, что в ЭМ багульника болотно-
го содержание доминирующих компонентов несколько выше, 
чем в ЭМ багульника подбела. 
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Таблица 94 - Содержание идентифицированных компонентов в 
эфирном масле надземной части Ledum palustre, в % (Хабаровский 
край, Хехцирское лесничество) 
 

№№ Наименование 
компонента Содержание №№ Наименование компо-

нента Содержание 

1 Трициклен 0,72 19 Линалил ацетат 0,48 
2 Сантен 0,18 20 Борнил ацетат 2,98 
3 α-пинен 7,00 21 Тимол 0,10 
4 Сабинен 0,18 22 Карвакрол 0,10 
5 β-пинен 5,98 23 Цитронеллаль ацетат 0,38 
6 Мирцен 8,25 24 γ-элемен 0Л2 
7 α-фелландрен 1,00 25 Аромадендрен 0,14 
8 П-цимол 2,98 26 γ-муролен 0,54 
9 α-терпинен 0,10 27 γ-кадинен 1,00 
10 Лимонен 10,52 28 σ-кадинен 0,95 
11 β-фелландрен 3,98 29 Каламенен 0,92 
12 β-оцимен 0,10 30 Палюстрол 11,90 
13 γ-терпинеол 0,10 31 Спагуленол 0,12 
14 Терпинолен 0,64 32 Ледол 26,80 
15 Линалоол 0,52 33 Эпикубенол 0,28 
16 Сабинен гидрат 0,30 34 Циклоколоренон 0,32 
17 Карвен 0,79 

Неидентифицированные компоненты: 8,81 18 Гераниол 0,72 
 

Таблица 95 - Содержание идентифицированных компонентов в 
эфирном масле надземной части Ledum palustre, в % (Хабаровский 
край, Верхне-Буреинский район) 
 

№№ Наименование 
компонента Содержание, % №№ Наименование компо-

нента 
Содержание, 

% 
1 2 3 4 5 6 
1 Трициклен 0,90 19 Линалил ацетат 0,55 
2 Сантен 0,30 20 Борнилацетат 3,44 
3 α-пинен 8,40 21 Тимол 0,10 
4 Сабинен 0,19 22 Карвакрол 0,10 
5 β-пинен 6,32 23 Цитронеллаль ацетат 0,42 
6 Мирцен 9,17 24 Геранил ацетат 2,00 
7 α-фелландрен 1,12 25 γ-элемен 0,25 
8 П-цимол 3,20 26 Аромадендрен 0,28 
9 α-терпинен 0,11 27 γ-муролен 0.64 
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Продолжение таблицы  95    
1 2 3 4 5 6 
10 β-терпинен 0,18 28 у-кадинен 1,10 
11 Лимонен 11,40 29 а-кадинен 0,92 
12 β-фелландрен 4,70 30 Каламенен 1,00 

13 β-оцимен 0,19 31 Палюстрол 12,50 
14 Терпинолен 0,72 32 Спагуленол 0.10 
15 Линалоол 1,52 33 Ледол 28,70 
16 Сабинен гидрат 0,40 34 Эпикубенол 0,32 
17 Карвен 1.00 35 Циклоколоренон 0,48 
18 Гераниол 0,74 Неидентифицированные компоненты: 11,27 

 

 

Таблица 96  - Характеристика образцов флорентинной  воды по 
степени мутности 
 

Наименование растения  Место заготовки сырья 
Коэффициент 

яркости 

% масла, со-
держащегося 

в воде 
Багульник болотный Хабаровский район, п. Чирки 0,015х10-4  0,35 

Багульник болотный 
Хабаровский район, Хехцир-
ский лесхоз 

0,322x10-4  8,55 

Багульник болотный 
Хабаровский район, Хехцир-
ский лесхоз 

0,009x10-4  0,92 

Багульник болотный 
Хабаровский район, Хехцир-
ский лесхоз 

0,140x10-4  3,80 

Багульник болотный 
Верхнебуреинский район, п. 
Ушман 

0,090x10-4  2,40 

Багульник болотный 
Верхнебуреинский район, п. 
Ушман 

0,028x10-4  0,70 

Багульник подбел Нанайский район, с. Троицкое 0,0014 x10-4  0,10 
Багульник подбел Ванинский район, п. Тумнин 0,443x10-4  10,0 
Багульник подбел Нанайский район, р. Сооли 0,421x10-4   
Багульник подбел Нанайский район, р. Сооли 0,012 x10-4  0,30 
Багульник подбел Нанайский район, р. Сооли 0,141x10-4  3,80 
Багульник подбел Ванинский район, п. Тумнин 0.135х10"4  3,55 

Багульник подбел 
Нанайский район, с. Дубовый 
Мыс 

0,122 x10-4  3,25 

Багульник подбел Ванинский район, п. Тулучи 0,080 x10-4  2,10 
Багульник болотный 40 
% и подбел 60 % 

Верхнебуреинский район, п. 
Ушман 

0,013 x10-4  0,35 
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Таблица 97 - Физико-химические характеристики флорентинной 
воды из надземной части растения багульника подбела 
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1 2,998 0,476 0,54 4,6 13,04 1,02 0,15 0,014x10-4 

2 0,997 0,259 0,60 4,6 10,00 0,98 0,22 0,443x10-4 

3 0,997 0,258 0,58 4,6 12,56 0,37 0,28 0,420x10-4 

4 0,998 0,577 0,56 4,6 10,64 0,40 0,24 0,012x10-4 

5 0,998 0,427 0,52 4,8 25,20 0,81 0,34 0,141x10-4 

6 0,997 0,512 0,50 4,8 7,92 0,67 0,39 0,135 x 10-4 

7 0,997 0,216 0,52 4,8 18,12 0,51 0,39 0,122 x 10-4 

8 0,997 0,639 0,34 4,8 23,36 0,56 0,28 0,140 x 10-4 

9 0,998 0,599 0,20 4,8 22,48 0,38 0,44 0,090x x 10-4 

10 0,998 0,588 0,37 4,8 24,80 0,34 0,42 0,028 x 10-4 

11 0,997 0,523 0,34 4,8 16,92 0,50 0,45 0,090x10-4 

12 0,997 0,534 0,24 4,8 18,08 0,46 0,34 0,013x10-4 

 
 

Таблица 98 - Физико-химические характеристики флорентинной 
воды из надземной части растения багульника болотного 
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1 0,997 0,305 0,47 4,6 4,19 0,84 0,24 0,150x10-4 

2 0,996 1,120 0,46 4,8 5,26 1,01 0,28 0,332x10-4 

3 0,996 0,590 0,50 4,6 6,48 0,98 0,26 0,443x10-4 

4 0,997 0,640 0,48 4,6 6,42 1,12 0,32 0,x10-4 

5 0,997 0,550 0,52 4,6 6,15 0,96 0,30 0,141x10-4 

6 0,996 0,480 0,54 4,8 5,84 1,12 0,28 0,135 x 10-4 

7 0,997 0,525 0,46 4,8 5,38 0,89 0,32 0,122 x 10-4 
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Таблица 99 - Результаты статистической оценки физико-
химических показателей воды флорентинной багульниковой 
 

 
Наименование 

статистики 
 
 

Значения статистик по физико-химическим показателям 

Плотность 
при 20 °С, 

г/см3  

Кислотное 
число, мг 

КОН на 1 г 
продукта 

Водородный 
показатель, 

рН 

Витамин 
С, мг/дм3  

Кароти-
ноиды, 
мг/дм3  

Кума-
рины, 
мг/дм3  

Среднее ариф-
метическое 0,997 0,53 4,71    0,43 5,11 0,337 

Среднее квадра-
тическое откло-

нение 
0,000 0,070 0,100 0,050 0,090 0,875 

Ошибка средне-
го значения 0,000 0,030 0,030 0,020 0,030 0,018 

Коэффициент 
вариации, % 0,00 13,00 2,00 12,00 2,00 22,13 

Показатель точ-
ности, % 0,00 5,00 1,00 1,00 1,00 5,21 

 

Таблица 100 - Состав доминирующих компонентов ЭМ багульника 
подбела, произрастающего на макросклонах хребта северного Си-
хотэ-Алиня, % 
 

Компонент Западные склоны Восточные склоны 
β-пинен 3,82 2,95 
Мирцен 6,03 5,62 
β -фелландрен 4,59 3,95 
Палюстрол 16,10 15,40 
Ледол 18,80 16,70 

 
В медицинском центре ОАО «Хабэнерго» проводились ком-

пьютерные исследования на добровольцах в целях изучения воз-
можности использования багульникового масла в лечебной прак-
тике. В системе «ИМЕДИС» получены положительные результа-
ты воздействия ЭМ багульника подбела при лечении заболеваний 
верхних дыхательных путей, печени и желудочно-кишечного 
тракта. ЭМ обладает широким спектром фармакологического 
действия: противомикробным, отхаркивающим, сосудорасши-
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ряющим. Оно может быть использовано при лечении бронхита, 
коклюша, пневмонии; перспективно также использование при за-
болеваниях суставов. Эфирное масло багульника подбела в 10 %-
м растворе растительного масла, по нашим наблюдениям, оказы-
вает положительное действие при лечении острых ринитов, грип-
па и бронхиальной астмы. 

Таким образом, выход ЭМ из различных частей растения 
(надземная часть, листья, стебли, цветки, плоды) багульников 
подбела и болотного, произрастающих в северной части хребта 
Сихотэ-Алиня, колеблется от 0,26 до 7,00 %.  Максимальное его 
количество отмечено в листьях первого года у багульника подбе-
ла. 

В масле багульника подбела обнаружено свыше 200 химиче-
ских соединений, из которых идентифицировано 34. Доминируют 
β-пинен, мирцен, β-фелландрен, палюстрол, ледол (от 3,0 до 19,0 
%). Большинство компонентов содержится в минорных количе-
ствах (от 0,01 до 1,00 %). Образцы, собранные на западных и вос-
точных склонах северного Сихотэ-Алиня, отличаются по составу 
доминирующих компонентов ЭМ. 

Испытания ЭМ в системе «ИМЕДИС» показали возможность 
использования ЭМ из дальневосточных видов багульника в ме-
дицинской практике. 

Фармакологическое действие: противовоспалительное, 
противомикробное, отхаркивающее, сосудорасширяющее, проти-
вокашлевое, анальгезирующее, дезинфицирующее, патогонное. 
Отвары и настои используют при острых и хронических бронхо-
легочных заболеваниях, сопровождающихся кашлем, пневмонии, 
гриппе, заболеваниях сердца, почек, туберкулезе (подробнее о 
применении и о противопоказаниях см. в книге «Дальневосточ-
ные растения – наш доктор» (Тагильцев, Колесникова, Нечаев, 
2004).  
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Рисунок 59 – Хроматограмма эфирного масла багульника  

подбела  
 

Вклад в науку 
 Изучены распространение и экология семи видов ба-

гульника, произрастающих в дальневосточном регионе: багуль-
ник болотный, багульник подбел, агульник шиловидный, багуль-
ник болотновидный, багульник крупнолистный, багульник сте-
лющийся, багульник наибольший. 
 Разработана оптимальная технология получения ба-

гульникового эфирного масла и багульниковой флорентинной 
воды. Выбраны оптимальные параметры перегонки.  
 Изучен выход эфирных масел из побегов, листьев, 

цветков, плодов двух видов багульника: болотного и подбела.  
 Эфирные масла дальневосточных видов багульника 

представляют собой жидкости от светло-желтого до светло-
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коричневого цвета, легче воды, с сильным приятным запахом 
сложной цветочной композиции.  
 Изучен химический состав двух видов багульника про-

израстающих на Дальнем Востоке. 
 Разработаны технические условия на масло эфирное 

багульниковое и воду флорентинную багульниковую, позволяю-
щие организовать промышленное производство и сертификацию 
этих продуктов. 
 Испытано влияние багульниковой флорентинной воды 

на организм человека с применением аппаратного комьютерного 
комплекса «ИМЕДИС». Выявлено положительное влияние воды 
на организм человека при использовании ее в качестве биодобав-
ки к профилактическим и лечебным ваннам и при ингаляциях. 

 

Рекомендации по дальнейшим исследованиям 
 Продолжить экспериментальные исследования багуль-

никового эфирного масла и багульниковой флорентинной воды в 
качестве стимулятора роста в лесном хозяйстве (всхожесть семян, 
рост сеянцев и т.п.). 
 Изучить возможность использования багульниковых 

препаратов (эфирного масла, флорентинной воды и др.) в борьбе 
с вредителями и болезнями леса. 
 Исследовать сферы использования дальневосточных 

багульниковых эфирных масел и флорентинной воды в парфю-
мерии, косметике, медицине и сельском хозяйстве. 

 

2.3.2 Лимонник 
Семейство. Лимонниковые - Schisandraceae Blume.        
Род.  Лимонник - Schisandra Michx. 
Вид. Лимонник китайский - Schisandra chinensis (Turcz.) 

Baill. 
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    Описание. Лимонник китай-
ский представляет собой деревя-
нистую лиану до 10-15 м длины 
и 1,0-1,5 см диаметром, обвивает 
стволы деревьев и кустарников, 
поднимаясь на их крону. Расте-
ния двудомные и однодомные. 
Побеги направлены вверх и час-
то переплетаются между собой. 
Кора на старых лианах темно-
коричневого цвета морщини-
стая, шелушащаяся; на молодых 

- желтая, гладкая, блестящая. Листья расположены очередно до 
10 см длины и 5 см ширины, эллиптические, пучками на укоро-
ченных побегах. Стебли и листья при растирании пахнут лимо-
ном (отсюда и название). Цветки 1-1,5 см в диаметре, белые, к 
концу цветения розоватые, собранные в пучки по два-пять на 
укороченных боковых веточках, на тонких поникающих цвето-
ножках розово-красного цвета. Лимонник цветёт в конце мая - 
начале июня. Плоды сочные, шаровидные, ярко-красного цвета в 
виде гроздевидных кистей, состоящих из ягодообразных 1 - 2 се-
менных плодиков, созревают в сентябре и разносятся птицами и 
животными. Размножается семенами и чаще вегетативно. 

Распространение и экология. Ареал распространения ли-
монника китайского довольно широк: на Дальнем  Востоке – 
Приморский и Хабаровский края, Приамурье, Сахалин, Курилы: 
(острова Кунашир, Шикотан, Итуруп). Общее распространение: 
северный и частично центральный Китай, большая часть Японии, 
почти вся Корея. Растет лимонник в смешанных кедрово-
широлиственных лесах, по берегам рек, ручьев, на опушках, на 
дренированных почвах. Культивируется в садах, дендрариях, пи-
томниках ряда районов России и за рубежом. Лимонник китай-
ский – ценное лекарственное растение. Используются следующие 

Рисунок 60 – Лимонник  
китайский 



207 
 

части растения: корень, стебель, листья, семена и, особенно, пло-
ды. Еще в V веке лимонник китайский высоко ценился китайски-
ми врачами и тибетскими ламами как лекарственное средство. В 
китайской народной медицине с древних времен и до настоящего 
времени применяется как возбуждающее и тонизирующее сред-
ство, о чем упоминают ряд авторов. Некоторые исследования ле-
карственных свойств лимонника проведены в Хабаровском ме-
дицинском университете, изучалась также урожайность его пло-
дов, эфирные масла лиан лимонника. 

Сплошные заросли лимонника занимают небольшие участки, 
расположенные чаще всего на крутых склонах площадью 0,2-0,5 
га. Заготовка зрелых плодов лимонника начинается с конца сен-
тября и продолжается до заморозков. С одной лианы можно со-
брать до 5 кг свежих плодов, из которых получается не менее 0,2 
кг семян. Семена используются для лечебных целей, содержат 
жирные и эфирные масла, органические кислоты, макро- и мик-
роэлементы.  

Предметом наших исследований были мало изученные эфир-
ные масла из лиан и практически не изученные эфирное масло и 
флорентинная вода из отходов производства сока лимонника. 
Сбор сырья (лиан и плодов) для исследования проводился в Ха-
баровском крае (Нанайский район) и в Еврейской автономной 
области (Облученский район). Эфирные масла из измельченного 
растительного сырья извлекались способом перегонки водяным 
паром на крупно-лабораторной установке с ёмкостью перегонно-
го чана 0,06 м3, изготовленного из нержавеющей стали. Выход 
эфирных масел в расчёте на абсолютно сухую массу составлял: 
из лиан – 0,72-0,98 %; из семян – 0,77-1,07 %; из отходов произ-
водства сока лимонника – 0,65-1,01 %. Исследования физико-
химических характеристик эфирных масел проводилось инстру-
ментальными методами (фотоэлектроколориметр, нефелометр, 
рН-метр).  
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Результаты исследований. Эфирные масла лимонника ки-
тайского представляют собой прозрачные жидкости, цвет масла – 
от светло-жёлтого до жёлтого, вкус – горький, запах приятный с 
лимонным оттенком. В таблице 101 представлены результаты ис-
следований физико-химических характеристик эфирных масел из 
лиан, плодов и отходов производства сока лимонника. 

 

Таблица 101 - Физико-химические характеристики эфирных ма-
селлимонника китайского 
 

Наименование показателей 
 
 

Виды растительного сырья  

Лианы Плоды 
Отходы    производ-
ства сока лимонника 

(жом) 
Плотность, ρ при 20 °С, г/см3 0,881 0,895 0,913 
Показатель преломления nд при 20 
°С 1,4845 1,4990 1,4970 

Кислотное число, мг КОН на 1 г 
продукта 3,42 8,53 5,56 

Сумма сложных эфиров, % 27,76 26,17 19,50 
Сумма    многоатомных    спиртов 
(схизандрин), % 5,0 10,95 12,34 

Кумарины, % 4,42 2,19 1,77 
 

Анализируя данные таблицы 101 следует отметить, что наи-
более легким (0,881 г/см3) является эфирное масло из лиан, наи-
более тяжёлым - (0,913 г/см3) масло из отходов производства сока 
лимонника. Это свидетельствует о значительном содержании в 
масле из отходов соединений с высокой молекулярной массой, 
что подтверждено анализом масла на содержание спиртов. Этих 
соединений оказалось действительно больше в масле из отходов     
(12,34 %), наименьшее количество высших спиртов - в эфирном 
масле из лиан (5,0 %). Кислотное число наиболее высокое в масле 
из плодов (8,53 %), причем эта величина отражает суммарное со-
держание в лимонниковом масле лимонной, яблочной и других 
органических кислот. Наибольшее содержание кумаринов (4,42 
%) найдено в масле из лиан, что в 2 раза больше, чем в плодах. 
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Наиболее перспективным и дешевым сырьем для получения 
эфирного масла являются отходы производства сока (жом) ли-
монника китайского. Полученные значения физико-химических 
характеристик этого масла обработаны статистически, результа-
ты, представлены в таблице 102. 

 

Таблица 102 - Результаты статистической оценки показателей 
эфирного масла из отходов производства сока лимонника китай-
ского 
 

Наименование 
статистик 

Плот-
ность, ρ 

при  
20 °С, 
г/см3 

Показатель 
преломле-
ния nд при 

20 °С 

Кислотное 
число,  мг 
КОН на 1 г 
продукта 

Сумма 
сложных 
эфиров, 

% 

Сумма 
много- 

атомных 
спиртов 
(схизан-
дрин), % 

Кума-
рины 

% 

Среднее 
арифметиче-
ское 

0,913 1,48 9,06 23,17 10,40 7,22 

Среднее квад-
ратическое 
отклонение 

0,002 0,00 0,25 0,33 0,52 0,35 

Ошибка 
среднего 
значения 

0,00 0,00 0,078 0,71 0,17 0,12 

Коэффициент 
вариации,% 0,17 0,77 2,71 1,43 5,02 4,78 

Показатель 
точности, % 0,05 0,00 0,86 0,48 1,67 1,67 

 
Результаты свидетельствуют, что по всем исследуемым фи-

зико-химическим характеристикам показатель точности находит-
ся в пределах 0,05–1,67 %,  что значительно ниже допустимой 
точности (5 %) при изучении биологических объектов. 

Масло эфирное лимонника китайского содержит значитель-
ное количество биологически активных веществ: кумарины от 1,8 
до 4,2 % и схизандрин от 5,0 до 12,3 % в разных видах лимонни-
кового растительного сырья. Учитывая высокое тонизирующее 
действие схизандрина и разностороннюю физиологическую ак-
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тивность кумаринов лимонниковые эфирные масла могут быть 
использованы в медицине. 

Высокие вкусовые качества масел позволяют использовать 
их в пищевой промышленности. Эти эфирные масла могут быть 
использованы также в парфюмерии и косметике. 

Флорентинная вода лимонника китайского нами исследова-
лась впервые с помощью следующих приборов: нефелометра 
НФО-1, фотоэлектроколориметра КФК-2. Флорентинная вода яв-
ляется вторым продуктом при перегонке эфирных масел. В лите-
ратуре сведения о ней отсутствуют. Это опалесцирующая жид-
кость, бесцветная или слегка желтоватая, имеет фруктовый запах, 
со слабым ароматом лимона, вкус горьковато-кисловатый. Для 
определения степени опалесценции использовали нефенометр 
типа НФО-1. Коэффициент яркости, определяющий степень опа-
лесценции, в исследуемых образцах находился в пределах от 
0,025·10-4 до 0,086·10-4 (у дистиллированной воды его величина 
равна 0,0002·10-4). Высокие значения коэффициента яркости до-
казывают наличие во флорентинной воде частиц эфирного масла, 
находящихся во взвешенном состоянии. Результаты исследова-
ний физико-химических характеристик представлены в таблице 
103. 

 

Таблица 103 - Результаты  исследования физико-химических харак-
теристик флорентинной воды лимонника китайского 
 

Наименование показателей 

Наименование сырья 

лианы плоды отходы производства 
сока лимонника (жом) 

Плотность, ρ, г/см3 0,998 0,994 0,996 
Кислотное число, мг КОН на 1 
г продукта 0,25 0,48 0,18 

Водородный показатель, рН 4,8 4,6 5,2 
Каротиноиды, мг/дм3 2,9 3,5 1,8 
Кумарины, % 0,45 0,64 0,60 
Высшие спирты, % 0,42 0,88 0,72 
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Из полученных данных следует, что примеси компонентов 
эфирных масел обнаружены во всех образцах флорентинной во-
ды, полученной при перегонке эфирных масел из лиан, плодов и 
отходов производства сока. Примесей кислот больше в воде, по-
лученной из плодов. Физико-химические характеристики этого 
нового продукта свидетельствуют, что в нем содержатся кароти-
нойды и кумарины. 

Перспективным направлением для получения эфирных масел 
и флорентинных вод является плантационное выращивание ли-
монника китайского, что очень важно для охраны этого растения 
в естественных условиях. Размножается лимонник китайский 
укоренением черенков, корневыми отпрысками, отводками, де-
лением лиан и посевом семян осенью или после месячной стра-
тификации весной. В молодом возрасте теневынослив, предпочи-
тает легководопроницаемые почвы. В питомнике выращивается 
за 3-4 года. Сеянцы в первые годы необходимо укрывать на зиму. 
Лимонник культивируется на участке в предварительно выкопан-
ную траншею глубиной 80 - 90 и шириной 40 - 50 см. Снизу за-
кладывают дренажный слой керамзита толщиной до 7 см, сверху 
– речной песок слоем 3 см. Затем насыпают земляную смесь из 3 
частей листовой и по 2 части дерновой перегнойной земли и реч-
ного песка слоем 50 - 70 см. Перед засыпкой земельной смеси че-
рез 5 м до дренажного слоя ставят двухдюймовые металлические 
трубы, в каждой из которых просверливают по два отверстия 
диаметром 10 мм в нижних частях труб. Если необходим полив, 
металлические трубы с помощью резинового поливочного шлан-
га заполняют водой, что обеспечивает равномерное подпочвенное 
увлажнение. Когда лианы по опоре поднимутся на несколько 
метров, необходимо, чтобы нижняя часть растения и корневая 
система были в тени, а верхняя – на солнце. 

Лимонник можно направлять по деревянным рейкам или 
кольям диаметром до 2,5 см, не снимая плети на зиму. 
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Однако методы его искусственного разведения мало изучены 
как декоративного и плодового растения. Отсутствие плановости 
и организованности в сборе урожаев приводит к тому, что в наи-
более известных и часто посещаемых населением местах заросли 
его уничтожаются, а в менее доступных или менее известных – 
не используются. Имеются случаи хищнических приемов сбора  
плодов и лиан браконьерами. Для получения незначительного 
количества плодов подрубается дерево - опора, срываются лианы 
или обламываются с нее ветви. Оборванные лианы очень мед-
ленно восстанавливают свои побеги и ряд лет не дают урожая 
плодов, а если они и образуются, то в очень малом количестве. 
Принятие мер для сохранения естественных запасов лимонника и 
рационального использования его плодов является неотложной 
задачей в ближайшей перспективе. В целях сохранения ресурсов 
лимонника предлагается создание искусственных плантаций с 
последующим получением продукции. Основная цель – сбор и 
переработка, а также культивирование лимонника китайского на 
искусственных лесных плантациях для получения лекарственной 
продукции и пищевых полуфабрикатов. 

В медицине используются семена и плоды лимонника. Это 
доступное лекарственное средство. Лимонник применяют как 
общеукрепляющее средство для ослабленных, переутомленных 
людей и выздоравливающих после тяжелых заболеваний или 
операций. 

Интересные данные получены при лечении гастритов, проте-
кающих с повышенной кислотностью желудочного сока, при ко-
тором благоприятное действие оказывает регулярный прием по-
рошка семян лимонника. При пониженной кислотности желудоч-
ного сока проводится лечение соком плодов лимонника.  Такое  
лечение способствует более быстрому ослаблению или даже ис-
чезновению болей и других неприятных ощущений, нормализа-
ции тонуса и сократительной функции желудка. 
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Таким образом, лимонник китайский является уникальным 
дальневосточным лиановым растением, из всех частей которого 
можно получать целый ряд биологически активных лекарствен-
ных и пищевых продуктов: плоды, семена, соки, эфирные масла, 
флорентинные воды и различные препараты на их основе (на-
стои, настойки, порошки, спиртовые экстракты). 

В естественных насаждениях лимонник требует охраны на 
государственном уровне и широкого его культивирования во всех 
регионах России.  

 

Вклад в науку 
 Исследовано содержание эфирных масел в лианах, ли-

стьях, плодах и отходах производства сока лимонника. 
 Изучены физико-химические характеристики лимон-

никовых эфирных масел. 
 Изучен химический состав лимонниковых эфирных 

масел. 
 Разработаны технические условия на масло эфирное 

лимонниковое. 
 

Рекомендации к дальнейшему изучению 
 Создать плантации и изучить плантационное выращи-

вание лимонника китайского. 
 Исследовать лесоводственно-биологические характе-

ристики растений лимонника китайского, выращенного на план-
тациях. 
 Изучить выход, физико-химические характеристики и 

химический состав эфирных масел и флорентинных вод из план-
тационных растений лимонника. 
 Внедрить эфирные масла, флорентинные воды и пре-

параты из лиан, плодов и отходов производства сока лимонника 
китайского в лесное, сельское хозяйство, пищевую отрасль, пар-
фюмерию, косметику и медицину.  
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Ягодные и пищевые растения 
В течение нескольких десятилетий и до настоящего времени 

ведущий научный сотрудник, кандидат биол. наук А.А. Нечаев 
проводит исследования пищевых ягодных растений Дальнего 
Востока: брусники, голубики, жимолости и ряда других. В этом 
направлении им опубликовано свыше 220 научных публикаций, в 
том числе 6 коллективных монографий, 3 брошюры -
рекомендации, 35 статей рекомендуемых ВАК. Подготовлена 
докторская диссертация и монография, с подробным перечнем 
опубликованных работ. Монография будет опубликована отдель-
ным изданием. 

 
3 УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПРОЕКТОВ  
Сотрудники ДальНИИЛХ, изучающие недревесные ресурсы 

леса принимали активное участие в научной теме по исследова-
нию возможностей получения новых биологически активных 
продуктов  из лесных растений  первого в России Модельного ле-
са «Гассинский» «1991-1993 гг.». 

Широкое видовое разнообразие древесно-кустарниковой, 
травянистой растительности Гассинской сырьевой базы позволя-
ет решать проблему дефицита лекарственного и технического 
сырья для развития фармацевтического, парфюмерного и пище-
вого производств. 

В Международной программе образцово-показательных ле-
сов производство биологически активных продуктов рассматри-
вается впервые. В основу регламента закладываются многолетние 
исследования разработчиков по технологическим параметрам и 
качеству продукции, а также имеющиеся научно-технические 
данные. 

Сведения, полученные в результате исследований физико-
химических характеристик, были положены в основу разработки 
технических условий на масло эфирное лимонниковое, воду фло-
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рентинную лимонниковую, масло эфирное натуральное листвен-
ничное, сок берёзовый натуральный свежий и другие (рисунок 
61). 

 
Рисунок 61 – Перспективные продукты из лесных растений 

 Модельного леса  
 

Были также разработаны методики контроля эфирных масел, 
водомасляных продуктов, соков, которые вошли в технические 
условия. 

Все технические условия включают следующие разделы: на-
значение и область применения, технические требования к соста-
ву и качеству продукции, требования безопасности и по охране 
природы, правила приёмки, отбор проб, методы анализа, упаков-
ку, маркировку, транспортирование и хранение, гарантии изгото-
вителя. Эти технические условия являются основой для органи-
зации производства новых биологически активных продуктов. 

Ресурсный потенциал модельного леса «Гассинский» доста-
точен для проведения этих работ. Например, использование от-
ходов лесозаготовок расчетной лесосеки только на 50 процентов 
для производства масел может давать ежегодно 60 тонн елово-
пихтового, 9 пихтового и 2 тонны лиственничного масел. По дан-
ным лесоустройства, минимальный сбор ягод лимонника китай-
ского определен на территории Модельного леса «Гассинский» в 
11,4 тонны. 

На рисунке 62 видно обильное плодоношение лимонника.  
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Рисунок 62 – Лимонник китайский в Модельном лесу 

 «Гассинский» 
 

Д.В. Изотов участвовал в разработке проекта с Евросоюзом 
«Forestsprecs» по использованию коры хвойных и лиственных 
растений для специальных химических продуктов. 

На рисунке 63 показаны  компостеры для приготовления ком-
постов из коры  с целью получения химических продуктов. 

Переработка отходов производ-
ства из ягод сока лимонника позво-
лит получать ежегодно 30-50 кг ли-
монникового масла и 6-8 тонн ли-
монниковой флорентинной воды. 
       Разработанные ДальНИИЛХ 
Технические условия на три новых 
продукта (масло эфирное лимонни-
ковое, воду флорентинную лимон-
никовую, масло эфирное натураль-
ное лиственничное) согласованы с 
заказчиком, потребителем и зареги-
стрированы в Хабаровском центре 

Рисунок 63 – Компостер для 
приготовления компостов 

из коры деревьев 
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стандартизации, метрологии и сертификации. Эти нормативно-
технические документы переданы Модельному лесу  «Гассин-
ский».  

Совместными усилиями Дальневосточного государственного 
медицинского университета, научных сотрудников Дальнево-
сточного научно-исследовательского института лесного хозяйст-
ва, работников открытого акционерного общества «Фитонцид» и 
Нижегородской организацией «Левес» разработана фармакопей-
ная статья на пихтовое масло, которая утверждена Фармалогиче-
ским комитетом Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации. Это дает право реализовывать дальневосточное пихто-
вое масло через аптечную сеть. 

Специалистами института совместно с работниками меди-
цинских учреждений и ликеро-водочного завода «Хабаровский» 
разработана рецептура бальзама «Аянский», включающая 29 на-
именований ягодных и травянистых лекарственных растений. На 
этот продукт получен также патент России и было организовано 
его промышленное производство. 

 

 
Рисунок 64 - Книга о лесных растениях, многие из которых  
произрастают на территории модельного леса «Гассинский» 
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Изучая биоразнообразие нашего дальневосточного региона, и 
в частности территории модельного леса, собраны обширные 
сведения по древесно-кустарниковым и травянистым растениям. 
Материалы обобщены в книге «Дальневосточные растения - наш 
доктор». Книга объемом 520 страниц включает описание 211 ви-
дов дальневосточных лекарственных растений, в том числе 27 
видов деревьев, 44 вида кустарников, полукустарников, кустар-
ничков, лиан и 140 видов травянистых растений. Книга содержит 
более 400 цветных фотографий (рисунок 60). Она издана при фи-
нансовой поддержке открытого акционерного общества «Даль-
комбанк». 

Таким образом, на территории Модельного леса «Гассин-
ский» имеются широкие возможности использования природных 
богатств для активизации жизнедеятельности населения. Необхо-
димо содействовать развитию предпринимательской деятельно-
сти по организации: 

- утилизации отходов лесозаготовок для выработки биологи-
чески активных веществ, нужных для медицины, лесного и  сель-
ского хозяйства, товаров бытовой химии; 

- подсочки хвойных пород для получения ценных природных 
лесохимических продуктов; 

- подсочки лиственных пород для получения пищевых соков; 
- производства различных эфирных масел, флорентинных 

вод, а также экстрактов лекарственных и пищевых растений, 
бальзамов. 
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4 КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ 
 

Эта знаменитая фраза в полной мере применима и к поста-
новке и развитию нашего направления по исследованию недре-
весного, пищевого и лекарственного лесного растительного сы-
рья. Очень многие люди вложили свой труд, чтобы единственный 
на Дальнем Востоке институт такого профиля занимал достойное 
положение среди других лесных учреждений и вузов России. 
Безусловно, главную роль играл и высший лесной орган страны, 
который постоянно переименовывали: Госкомлес СССР, Мини-
стерство лесного хозяйства России, Рослесхоз, Агентство лесного 
хозяйства…. Этот орган рассматривал и утверждал инициатив-
ные планы ДальНИИЛХ, а в последнее десятилетие представлял 
нужную тематику. Большое значение в постановке и развитии 
работ имело положительное отношение администрации институ-
та: директоров В.Т. Чумина, А.П. Ковалева и его заместителей по 
научной работе, особенно В.Н. Корякина, много лет проработав-
шего на этом посту, заведующего лабораторией А.К. Крохолева. 

Ниже мы приводим фотографии этих людей и краткое описа-
ние их научной деятельности. А также приводим фотографии ру-
ководителей научных работ аспирантов, соискателей и кандида-
тов наук, подготовивших свои диссертации в ДальНИИЛХ по на-
правлению изучения недревесных, пищевых и лекарственных 
лесных ресурсов Дальнего Востока. 

Ни в коей мере нельзя уменьшать роль других сотрудников 
института, которые своим бескорыстным трудом оказывали по-
сильную помощь научным сотрудникам и аспирантам. Особенно 
следует отметить Р.Г. Тюменцеву, Т.Г. Качанову, Е.Ю. Лысун, 
Г.Н. Братусь, М.И. Ковех, Л.И. Кириленко, Т.Б. Павлову, Л.А. 
Москвичеву и многих других. 

Неоценимую помощь в проведении исследований, а также в 
испытании новых продуктов из лесного растительного сырья ока-
зывали сотрудники многих других организаций, среди них следу-
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ет особенно отметить В.А. Цюпко, А.Ю. Дегтяреву, Е.В. Козуно-
ва и многих других. 

Небольшой объем данной книги и технические трудности не 
позволили нам привести фотографии всех, кому мы благодарны 
за помощь и содействие в работах. Однако, никто не должен быть 
забыт, и мы постарались поместить списки всех этих людей и 
кратко показать их вклад в десятилетия тяжелого и вдохновенно-
го труда. 

Надеемся, что молодое поколение, сменившее нас, отдаст 
должное памяти всех этих бескорыстных служителей науке. 

В списках перечислены фамилии, имена и должности тех 
людей, которые помогали нам в работах в прошлые годы и в на-
стоящее время. 

Некоторые из них перешли на другую работу, иные ушли из 
этого мира, но их вклад в работу не прошел даром, и будет слу-
жить всегда благородной цели – процветанию человека. 

Далее приводятся: 
1. Сотрудники ДальНИИЛХ, благодаря которым было созда-

но и развивалось направление по изучению недревесных, пище-
вых и лекарственных ресурсов леса и создана научная школа. 

2. Сотрудники других организаций, содействующие разви-
тию направления по изучению недревесных, пищевых и лекарст-
венных лесных ресурсов. 
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4.1 НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ И ИХ УЧЕНИКИ В 
ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

 
Тагильцев Юрий Григорьевич – 

доктор биологических наук, профессор 
(с 2010 г.), действительный член Об-
щероссийской академии нетрадицион-
ных и редких растений (с 2003 г.). 

Заведующий отделом лесоводства 
и лесосечных работ ФБУ «Дальнево-
сточный научно-исследовательский ин-
ститут лесного хозяйства». 

Действительный член Общерос-
сийской академии нетрадиционных и 

редких растений (с 2003 г.). 
Награжден медалью «Ветеран труда» (в 2002 г.). Заслужен-

ный лесовод Российской Федерации (с 2007 г.). 
Родился 13 июля 1938 г. на ст. Сон Боградского района Крас-

ноярской края.  
Окончил Сибирский технологический институт (в 1964 г.), 

очную аспирантуру (в 1969 г.). Защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме «Исследование смолопродуктивности и разработка 
технологии подсочки ели аянской» (в 1971 г.), докторскую дис-
сертацию «Продуктивность лесных растений Дальнего Востока 
России (живицы, эфирные масла, водомасляные продукты)» (в 
1999 г.). 

Трудовую деятельность начал в Дальневосточном научно-
исследовательском институте лесного хозяйства: младший науч-
ный сотрудник (1965-1966 гг.), аспирант (1967-1969 гг.), старший 
научный сотрудник (1970-1989 гг.), заведующий сектором (1989-
2010 гг.), заведующий отделом лесоводства и лесосечных работ 
(с 2010 г.). 

Основные направления научной деятельности: 
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- лесопользование; 
- подсочка хвойных и лиственных деревьев; 
- недревесные, пищевые и лекарственные лесные ресурсы; 
- лекарственные средства из растительного сырья; 
- технологии получения биологических активных веществ из 

лесных растений; 
- нормативно-техническая документация на новые продукты 

из лесного растительного сырья; 
Занимается разработкой рекомендаций, технологических 

регламентов, новых технологий получения биологически актив-
ных веществ, технических условий на новые продукты из лесного 
растительного сырья. Организовал межотраслевое научное на-
правление по изучению растительных и биологических ресурсов. 
Участвовал в международном проекте «Модельный лес «Гассин-
ский». 

Совместно с директором ДальНИИЛХ А.П. Ковалевым и ве-
дущим научным сотрудником Р.Д. Колесниковой организовал 
три международные конференции (являясь заместителем предсе-
дателя оргкомитета) «Лесные биологически активные ресурсы» 
по направлениям: «Ресурсы, экология и охрана лесных пищевых, 
технических и лекарственных растений», «Технология производ-
ства лесных биологически активных веществ», «Состав, свойства 
и сертификация продукции», «Пищевые продукты и биологиче-
ски активные добавки из лесного растительного сырья», «Ис-
пользование лесных растений в медицине и других отраслях», 
«Лесные ресурсы в экологическом воспитании в учреждениях 
общего и дополнительного образования». В каждой из трех кон-
ференций приняли участие более 150 ученых из России, Болга-
рии, Украины, Белоруссии, Австрии, Германии, Японии, Южной 
Кореи. 

Совместно с Р.Д. Колесниковой разработал 15 технических 
условий на новые продукты из лесных растений, которые согла-
сованы, утверждены и зарегистрированы в органах стандартиза-
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ции метрологии и сертификации. На Московских международ-
ных салонах изобретений и инновационных технологий и на ме-
ждународных выставках-конгрессах «Высокие технологии. Ин-
новации. Инвестиции» (г. Санкт-Петербург) награждался дипло-
мами с вручением 2 золотых, 9 серебряных и 2 бронзовых меда-
лей. 

Результаты его научных исследований были внедрены более 
чем в 60 различных организациях Хабаровского и Приморского 
краев, Сахалинской, Магаданской и Амурской областей. 

Принял участие в более 70 научных конференциях и симпо-
зиумах (Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Воронеж, 
Горький, Ульяновск, Новосибирск, Томск, Лесосибирск, Красно-
ярск, Улан-Удэ, Чита, Киров, Хабаровск, Владивосток, Петро-
павловск-Камчатский и др.). 

Подготовил 7 кандидатов биологических наук. 
Опубликовал более 260 научных работ, 4 монографии, 3 

учебных пособия, имеет 8 патентов на изобретения. Печатался в 
Болгарии, на Украине, в Белоруссии, Китае, Японии, США, Ин-
дии. 

Руководитель и ответственный исполнитель ряда научно-
исследовательских работ, выполняемые ДальНИИЛХ, науч-
ный руководитель соискателей и аспирантов, организатор и 
сопредседатель семинара и двух международных конферен-
ций по лесным биологически активным ресурсам, автор и со-
автор многих научных статей, брошюр и монографий, изо-
бретений. 
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Колесникова Римма Дмитриевна – 
доктор биологических наук, профессор (с 
2002 г.), Член-корреспондент Российской 
академии естественных наук (с 2000 г.). 

Главный научный сотрудник отдела ле-
соводства и лесосечных работ ФБУ «Даль-
невосточный научно-исследовательский ин-
ститут лесного хозяйства». 

Родилась 17 января 1932 г. в г. Вороне-
же. Окончила Воронежский государствен-

ный университет (в 1955 г.), заочную аспирантуру в г. Москва (в 1967 
г.). Защитила кандидатскую диссертацию по химии «Получение чис-
тых углеводородов» (в 1970 г.), докторскую диссертацию «Эфирные 
масла хвойных растений России» (в 1998 г.). 

Трудовую деятельность начала лаборантом, преподавателем ка-
федры химии Гомельского государственного педагогического инсти-
тута им. В.П. Чкалова Министерства просвещения Белорусской ССР; 
с 1957 по 1970 г. – техник-лаборант, инженер, старший инженер, на-
чальник сектора, начальник отдела аналитического контроля Воро-
нежского филиала опытно-конструкторского бюро автоматики. С 
1970 по 1985 г. – доцент кафедры химии Воронежского лесотехниче-
ского института ордена Дружбы народов. С 1985 по 1999 г. – старший 
научный сотрудник лаборатории лесоводства и лесосечных работ 
Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хо-
зяйства Федеральной службы лесного хозяйства России. С 1999 по 
2011 г. – ведущий научный сотрудник сектора недревесных ресурсов 
леса отдела лесоводства ФБУ «ДальНИИЛХ». С 2012 г. – главный на-
учный сотрудник отдела лесоводства и лесосечных работ. 

Результаты научных исследований, разработанные технологии 
получения биологически активных веществ (эфирных масел и водо-
масляных продуктов) из лесных растений внедрены в производство на 
предприятиях Дальневосточного региона: ООО «Фитонцид», ООО 
«Ника», ООО «НПП Аромалес», Медицинский центр Хабаровской 
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генерирующей компании (Хабаровский край), ОАО «Мельничное» 
(Приморский край), ООО «Колымская лесная компания» (Магадан-
ская область). 

С 2007 по 2011 г. Р.Д. Колесникова занималась организацией и 
проведением трех международных конференций.  

Является основателем межотраслевой научной школы по расти-
тельным и биологическим ресурсам. Член ученого совета Дальнево-
сточного научно-исследовательского института лесного хозяйства и 
докторского диссертационного совета Приморской государственной 
сельскохозяйственной академии (г. Уссурийск), руководит работой 
аспирантов. 

Подготовила 8 кандидатов наук (1-химических, 2-
сельскохозяйственных и 5-биологических).  

Опубликовала 300 научных статей в российских и зарубежных 
изданиях (США, Японии, Болгарии, Китае, Индии, Сингапуре), 8 мо-
нографий, 5 учебных пособий, 2 сборника стихов о дальневосточной 
природе и дальневосточниках. Имеет 11 авторских свидетельств и па-
тентов на изобретения. 

Награждена медалью «Ветеран труда» (в 1987 г.). За большой 
вклад в сохранение и приумножение лесных богатств России награж-
дена почетной грамотой Федерального агентства лесного хозяйства, 
почетной грамотой губернатора Хабаровского края (в 2011 г.); за дос-
тигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-
экономическое развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитар-
ной сфере, многолетнюю добросовестную работу и активную общест-
венную деятельность награждена Благодарностью Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина (2014 г.). 

Ответственный исполнитель ряда научно-исследовательских 
работ выполняемых ДальНИИЛХ; научный руководитель аспи-
рантов и соискателей, член Организационных комитетов конфе-
ренций ДальНИИЛХ с международным участием и двух между-
народных конференций по лесным биологически активным ре-
сурсам. 
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Орлов Алексей Михайлович – кан-
дидат биологических наук, заведующий 
отделом охраны, защиты леса и лесной 
экологии ФБУ «Дальневосточный науч-
но-исследовательский институт лесного 
хозяйства». 

Награжден почетной грамотой Феде-
рального агентства лесного хозяйства за 
многолетнюю добросовестную работу  и 
большой вклад в сбережение и приумно-
жение лесных богатств России (в 2010 г.). 

Родился 10.02.1963 г. в г. Хабаров-
ске. 

Окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожно-
го транспорта (в 1985 г.), аспирантуру (в 2003 г.). Защитил кан-
дидатскую диссертацию по теме «Эфирные масла из коры пихты 
и ели» (в 2004 г.). 

Трудовую деятельность начал в Дальневосточном научно-
исследовательском институте лесного хозяйства: главный инже-
нер по внедрению научно-технических разработок (1998-2001 
гг.), заведующий сектором экспериментальных работ (2001-2007 
гг.), главный инженер сектора оптимизации лесопользования и 
рубок ухода (2007-2009 гг.), заведующий отделом лесной эколо-
гии, охраны и защиты леса (с 2009г.). 

Общий стаж главного инженера по внедрению научно-
технических разработок и заведующего сектором эксперимен-
тальных работ лаборатории лесоводства связан с организацией 
опытно-производственных работ и научных исследований на 
участках лесного фонда, переданных НИИ в безвозмездное и 
краткосрочное пользование в Оборском, Хабаровском и Бикин-
ском лесничествах. 

Основные направления деятельности. 
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- Рубки различной интенсивности разработано несколько де-
сятков экспериментальных объектов, из них около 40 объединено 
в демонстрационную сеть. Заложены объекты подпологовых 
культур. 

- Испытания новых разработок противопожарного оборудо-
вания. 

- Проведение обучающих семинаров для работников лесного 
хозяйства и лесопользователей Хабаровского края.  

- Представление института на зарубежной научно-
практической конференции и 2-х зарубежных выставках. 

- Составление Лесных планов для Хабаровского, Приморско-
го, Камчатского краев и Еврейской Автономной области. 

A.M. Орлов занимается организацией выполнения научно-
исследовательских работ, предусмотренных тематическим пла-
ном института и хозяйственными договорами; разработка пер-
спективных и годовых планов работы отдела, технических зада-
ний, методических и рабочих программ; составление промежу-
точных и итоговых отчетов, по выполненным научно-
исследовательским работам и обеспечение практического приме-
нения результатов этих исследований. 

В 2009-2010 годах Орлов A.M. руководил нижеследующими 
проектами: 

- «Научное обеспечение развития лесного хозяйства Хаба-
ровского края для реализации требований Лесного Кодекса РФ» 
(Заказчик: Министерство экономического развития и внешних 
связей Хабаровского края); 

- «Проектирование государственной системы учета заготов-
ленной древесины (пилотный проект)» (Заказчик: Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Государственный на-
учный центр лесопромышленного комплекса»); 

- Разработка временных рекомендаций по обоснованию ме-
стоположения и размеров лесных участков, предназначенных для 
ведения сельского хозяйства (пчеловодство) в Хабаровском крае. 
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(Заказчик: Министерство природных ресурсов Правительства 
Хабаровского края); 

- «Изучение возможности использования при лесовосстанов-
лении в елово- пихтовых лесах Дальнего Востока биологически-
активных веществ, получаемых из отходов лесозаготовок» 
(Сводный план прикладных научных исследований и разработок 
лесохозяйственного направления на 2010 год). 

В качестве исполнителя принимал участие в проектах: 
- «Разработка критериев приоритетности и механизма регу-

лирования совместимости видов лесопользования на одном лес-
ном участке» (Заказчик: Управление использования и воспроиз-
водства лесов Федерального агентства лесного хозяйства МСХ 
России). 

- «Древесная кора и торф как основа биологических состав-
ляющих, особых химикатов и материалов для рекультивации 
почвы: от инноваций к применению» (Совместный международ-
ный проект по специальным действиям Комиссии европейских 
сообществ в рамках Седьмой Рамочной Программы стран Евро-
пейского Сообщества). 

С 2010 года A.M. Орлов является руководителем проекта по 
созданию предприятия по производству эфирно-масличной про-
дукции из дальневосточных лесных растений (в соответствии с 
Федеральным Законом № 217-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ по вопросам создания бюд-
жетными научными и образовательными учреждениями хозяйст-
венных обществ в целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности»). 

Опубликовал более 47 научных работ, получил патент на 
изобретении (в соавторстве) № 2001127991/14(029767) «Способ 
получения эфирного масла из коры хвойных растений». 
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Изотов Денис Викторович – кан-

дидат биологических наук, старший на-
учный сотрудник отдела лесоводства и 
лесосечных работ ФБУ «Дальневосточ-
ный научно-исследовательский инсти-
тут лесного хозяйства». 

Награжден почетной грамотой Фе-
дерального агентства лесного хозяйства 
за многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в сохранение и 
приумножение лесных богатств России 

и в связи с празднованием «Дня работников леса» (в 2013 г.). 
Родился 06.08.1971 г. в г. Хабаровске. 
Окончил Хабаровский государственный фармацевтический 

институт (в 1995 г.), заочную аспирантуру (в 2009 г.). Защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Эфирные масла и водомас-
ляные продукты дальневосточных видов багульника» (в 2010 г.). 

Трудовую деятельность начал в Дальневосточном научно-
исследовательском институте лесного хозяйства: младший науч-
ный сотрудник (1995-1999 гг.), научный сотрудник (1999-2000 
гг.), старший научный сотрудник (с 2005 г.). 

Общий стаж научной работы связан с изучением ресурсов, 
химического состава, сферы использования дальневосточных ле-
карственных растений, биологически активных веществ и недре-
весных продуктов леса, а также их рационального использования, 
в области добровольной лесной сертификации, экологических ас-
пектов.  

Д.В. Изотов участвует в составлении отчетов НИР, связанных 
с использованием недревесных продуктов леса, лесной сертифи-
кацией, изучением биоразнообразия. 

Д.В. Изотов принимал участие в международном проекте 
«FORESTSPECS» «Биоактивные компоненты из древесной коры 
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и торфа, специальные химические реагенты и лекарственные 
средства: от инновации к применению», где занимался координа-
цией исследований, химическим анализом, опытами на лабора-
торных насекомых, оборудованием экспериментального участка 
по компостированию с использованием микробиальных культур, 
мониторингом данных экспериментов, анализом данных и со-
ставлением и переводом отчетов. 

В 2006 году Д.В. Изотовым получено в соавторстве 2 патента 
на изобретение: Патент № 2282358 «Стимулятор роста древесно-
кустарниковых растений», Патент № 2518281 «способ получения 
водомасляного продукта из лиственных растений». 

Результаты работы неоднократно докладывались на регио-
нальных и международных конференциях. По результатам иссле-
дований им было опубликовано 31 печатная работа. 
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Караваев Сергей Васильевич 
Родился 28 октября 1953 г. с. Каймановка 

Уссурийский район Приморский край. 
В 1976 г. окончил Приморский сельско-

хозяйственный институт. Трудовую деятель-
ность начал с 1976 года в Тернейском лес-

промхозе мастером лесозаготовок. С 1977 г. по 1985 г. работал в 
Кокшаровском леспромхозе техноруком, начальником ЛЗП, 
главным инженером. С 1986 г. работал главным инженером Тер-
нейского леспромхоза, затем был переведен генеральным дирек-
тором ОАО «Мельничное».  

Награжден Правительственной наградой «За трудовое отличие» (в 
1981 г.), Почетной грамотой Губернатора Приморского края за достижение 
высоких результатов в работе (2002 г., 2005 г.). 

В 2004 г. был принят соискателем в ФГУ «ДальНИИЛХ».  
С.В. Караваев организовал промышленное производство 

хвойных эфирных масел из отходов лесозаготовок вблизи пос. 
Мельничное. Были получены опытные партии эфирных масел: 
пихтового, елового, лиственничного, кедрово-стланникового. Со-
вместно с ДальНИИЛХ был разработан проект организации про-
изводства хвойных эфирных масел и флорентинных вод на арен-
дуемой территории и лесного фонда ОАО «Мельничное», в кото-
ром планировалось размещение на этой территории более 10 
промышленных установок. В декабре 2009 года в Приморской 
государственной сельскохозяйственной академии (г. Уссурийск) 
успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лесово-
дственные аспекты использования отходов лесозаготовок в ело-
во-пихтовых лесах Приморского края» с присуждением ему уче-
ной степени кандидата сельскохозяйственных наук. С.В. Карава-
ев был истинным патриотом России. Активно боролся с незакон-
ными рубками леса. С.В. Караваев опубликовал 25 научных ра-
бот, в том числе патент на изобретение. Трагически погиб от пу-
ли бандитов через месяц после защиты диссертации. 
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Громыко Оксана Сергеевна 
Родилась 13 января 1982 г. в г. Хабаров-

ске. 
В 2004 окончила Хабаровский государ-

ственный технический университет. 
В 2004 году зачислена на очное отделе-

ние аспирантуры. В 2006 г. переведена на 
заочную форму обучения. В 2009 году в 

Приморской государственной сельскохозяйственной академии (г. 
Уссурийск) защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Про-
дуктивность лиственницы Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) и 
ее хозяйственное значение». Впервые рассчитаны сырьевые запа-
сы по Хабаровскому краю: древесной зелени, эфирного масла ли-
ственницы даурской (Гмелина). Изучены содержание, физиче-
ские характеристики и химический состав эфирного масла из ко-
ры и хвои растущих деревьев лиственницы Гмелина, произра-
стающей в естественных условиях на Дальнем Востоке. Изучен 
выход и химический состав эфирного масла, полученного при 
переработке древесной зелени из отходов лесозаготовок. Впервые 
изучено влияние лиственничного эфирного масла на качество 
функции равновесия человека компьютерными методами в сис-
теме «ИМЕДИС». Выявлена закономерность изменчивости со-
держания и состава эфирных масел из отдельных органов расте-
ний лиственницы. Определено, что вид лиственница Гмелина 
имеет одинаковый качественный, но разный количественный со-
став эфирного масла в сравнении с другими видами лиственниц. 
Установлено, что соотношение основных доминирующих компо-
нентов эфирного масла (α-пинена и ∆3-карена) не зависит от мест 
произрастания растений и является хемотаксаномической харак-
теристикой вида. Впервые изучены состав и свойства листвен-
ничной флорентинной воды и выявлены возможности ее исполь-
зования в качестве стимулятора роста растений. 

Имеет 15 печатных работ. 
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Уваровская Дарья Кирилловна 
Родилась 07 июля 1980 г. в г. Пот-

сдам ГДР. 
В 2000 году окончила Санкт-

Петербургский медико-технический кол-
ледж. В 2006 году окончила Санкт-
Петербургский Российский государст-
венный педагогический университет им. 
А.И. Герцена. 

В 2006 году зачислена соискателем в ФГУ «ДальНИИЛХ». 
Исследовала выход, физико-химические характеристики и хими-
ческий состав эфирных масел из древесной зелени и плодов 
дальневосточных видов можжевельника, а также состав и свойст-
ва можжевеловой флорентинной воды. Впервые показано, что 
различия в химическом составе эфирных масел характеризуют 
различия видовой самостоятельности растений. Можжевеловые 
масла и флорентинная вода впервые исследованы совместно с 
врачами медицинского центра «Хабэнерго» методами компью-
терной диагностики (система «Имедис»). Определено положи-
тельное влияние эфирных масел можжевельника сибирского и 
можжевельника даурского на психоэмоциональное состояние че-
ловека в сеансах ароматерапии. 

В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Эфирные масла дальневосточных видов можжевельников рода 
Juniperus L. (содержание, состав, использование)». 

Опубликовала 22 печатные работы и один патент на изобре-
тение.  

В 2011 и 2013 гг. на международных выставках «Высокие 
технологии, Инновации, Инвестиции» в г. Санкт-Петербурге и г. 
Москве запатентованный «Способ получения эфирных масел из 
шишек хвойных деревьев», соавтором которого являлась Д.К. 
Уваровская был награжден золотой и серебряной медалями. 

Директор фирмы «Три Кита» (г. Москва). 
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Шемякина Анна Викторовна 
Родилась в с. Оглонги, р-на им. По-

лины Осипенко, Хабаровского края 
5.01.1987 г.  

В 2004 г. окончила среднюю обще-
образовательную школу с. Херпучи р-на 
им. П. Осипенко Хабаровского края.  

В 2004 г. поступила в Тихоокеанский 
государственный университет, кафедра 

«Лесное и лесопарковое хозяйство». Годы обучения: 2004-2009 
гг. 

С 2009 по 2011 гг. обучение в магистратуре по направлению 
«Лесное дело» Тихоокеанский государственный университет, ка-
федра «Лесное и лесопарковое хозяйство» с защитой магистер-
ской диссертацией в 2011 г.  

С 2011 по 2013 гг. обучение в аспирантуре ДальНИИЛХ с ут-
верждением темы диссертационной работы «Продуктивность 
дальневосточных представителей рода Betula L. (экология, ресур-
сы, биологически активные вещества, использование)». Интен-
сивно проводила полевые и лабораторные работы по изучению 
березового сока. Впервые выделила из древесной зелени берез 
новый водомасляный продукт, в котором обнаружила свыше 25 
макро- и микроэлементов. Способ получения данного продукта 
запатентован. Совместно с врачами  медицинского Центра ОАО 
«ДГК» филиала «Хабаровская генерация проводились испытания 
на добровольцах влияния водомасляного березового продукта на 
организм человека. Положительное действие данный продукт 
оказывал на нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую сис-
темы. В настоящее время опубликовано 30 статей, в том числе 4 в 
журналах, рекомендуемых ВАК.  

По результатам Конкурса научных и опытно-
исследовательских проектов аспирантов, молодых ученых науч-
но-исследовательских институтов и студентов государственных 
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образовательных учреждений среднего профессионального обра-
зования, находящихся в ведении Рослесхоза в 2011 г. в номина-
ции «Лесоведение, лесоводство и экология лесных растений», за-
няла 1 место. Приказ Рослесхоза № 570 от 27.12.2011 года. 

В том же конкурсе в 2012 г. в номинации «Лесоведение, ле-
соводство и экология лесных растений» - 2 место. Приказ Рос-
лесхоза № 480 от 30.11.2012 г. и в 2013 г. в номинации «Лесове-
дение, лесоводство и экология лесных растений», заняла 3 место. 
Приказ Рослесхоза № 328 от 18.11.2013 г. 

В настоящее время работает в ФБУ «ДальНИИЛХ» научным 
сотрудником отдела Лесоводства и лесосечных работ, является 
председателем «Совета молодых ученых» ФБУ «ДальНИИЛХ». 

В апреле 2014 года на XVII Московском международном са-
лоне «Архимед-2014» разработка «Продукт водомасляный бере-
зовый» была отмечена дипломом и награждена серебряной меда-
лью. 
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Смелянская Лариса Андреевна, младший 
научный сотрудник отдела лесоводства и лесо-
сечных работ. 

Родилась 08.09.1987 г. в г. Хабаровске. 
В 2008 году присуждена степень Бакалавра 

техники и технологии, окончила Тихоокеан-
ский государственный университет по специ-

альности «Лесоинженерное дело» (в 2009 г.), по специальности 
«Финансы и кредит» (в 2010 г.). 

В декабре 2011 была принята на должность младшего науч-
ного сотрудника сектора недревесных ресурсов леса отдела лесо-
водства и государственного учета древесины. В январе 2012 года 
была зачислена в аспирантуру по специальности «Биологические 
ресурсы». С марта 2013 года выполняет обязанности по ведению 
кадрового делопроизводства. 

Обучаясь в очной аспирантуре ДальНИИЛХ, успешно сдала 
кандидатские экзамены. Выполняет полевые и лабораторные ра-
боты по теме своей диссертационной работы «Орех маньчжур-
ский на Дальнем Востоке. Распространение, ресурсы, биологиче-
ски активные вещества». Исследовала сок ореха маньчжурского.  

Л.А. Смелянская впервые выделила из листьев ореха новый 
водомасляный продукт, исследовала его и обнаружила в нем 
свыше 20 микроэлементов. Способ получения нового продукта 
запатентован в Роспатенте РФ. В апреле 2014 года на XVII Мос-
ковском международном салоне «Архимед-2014» разработка 
«Продукт водомасляный ореховый» была отмечена дипломом и 
награждена серебряной медалью. 

Совместно с врачами медицинского центра «Хабэнерго» про-
ведены испытания водомасляного продукта новейшими компью-
терными методами. Выявлено положительное влияние орехового 
водомасляного продукта на жизненно важные системы организма 
человека. Опубликовала 12 научных работ, в том числе 2 в жур-
налах, рекомендуемых ВАК. 



237 
 

4.2 СОИСКАТЕЛИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 
 

Нечаев Анатолий Андреевич – 
кандидат биологических наук, ведущий 
научный сотрудник отдела лесоводства 
и лесосечных работ ФБУ «Дальнево-
сточный научно-исследовательский ин-
ститут лесного хозяйства». 

Объявлена благодарность руково-
дителя Федерального агентства лесного 
хозяйства за многолетний добросовест-
ный труд, большой личный вклад в со-
хранение и приумножение лесных бо-

гатств России и в связи с празднованием «Дня работников леса» 
(в 2013 г.). 

Родился 14.10.1945 г. в г. Уссурийске Приморского края. 
Окончил Хабаровский государственный педагогический ин-

ститут (в 1971 г.), аспирантуру (в 1979 г.). Защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Брусничники Хабаровского края (природ-
ные особенности развития, продуктивность, рациональное освое-
ние)» (в 2006 г.). 

Трудовую деятельность начал в Дальневосточном научно-
исследовательском институте лесного хозяйства: лаборант отдела 
защиты леса от вредителей и болезней (1963-1964 гг.), младший 
научный сотрудник (1973-1976 гг.), старший научный сотрудник 
(1981-2011 гг.), ведущий научный сотрудник (с 2011 г.). 

А.А. Нечаев стал ответственным исполнителем, а затем и ру-
ководителем работ по изучению недревесных лесных ресурсов, 
дикорастущих ягодных и лекарственных растений Дальнего Вос-
тока (брусника, голубика, черника, актинидия, багульник, бадан, 
радиола и др.). Результаты исследований – ресурсные характери-
стики перспективных для освоения ягодных и лекарственных 
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растений, рекомендации по их рациональному освоению и экс-
плуатации. 

С 1997 г. Нечаев А. А. принимает участие в изучении памят-
ников природы и ООПТ местного значения г. Хабаровска и Ха-
баровского района, а затем и Хабаровского края, с целью оценки 
их экологического состояния, инвентаризации и паспортизации. 
Параллельно с этим в составе группы сотрудников ДальНИИЛХ 
проводит исследования, связанные с вопросами озеленения в Ха-
баровске. 

В настоящее время занимается изучением видового разнооб-
разия, эколого-биологических особенностей, продуктивности и 
ресурсов дикорастущих ягодных растений Дальнего Востока с 
целью разработки нормативной базы по рациональному освое-
нию хозяйственно значимых видов. 

Активный член Русского ботанического общества с 1970 г. 
Принимал участие в обосновании и проектировании Верхне-

буреинского ботанического заказника и Буреинского государст-
венного заповедника. 

Участвовал в написании и составлении «Красной книги Хабаровского 
края» (1999, 2000, 2008) по разделу «Растения». Участвовал в трех между-
народных ботанических и лесоведческих экспедициях: двух – советско-
финских на Нижний Амур (в 1974 г., 1976 г.) и одной – российско-финско-
датской (в 1998 г.) в Приамурье и Приморье. Принимал участие в составле-
нии и корректировке Лесных планов Хабаровского и Приморского краев, 
Еврейской автономной области (2008, 2010 г.), в качестве эксперта 
Лeсохозяйственных регламентов 30 лесничеств 9 субъектов ДФО (2008 г.). 

Работает над докторской диссертацией по теме «Ресурсы ди-
корастущих ягодных растений российского Дальнего Востока». 
Им опубликовано 220 научных работ, в т.ч. 6 коллективных мо-
нографий, 3 брошюры рекомендаций, 35 статей в журналах, ре-
комендованных ВАК, 11 статей в зарубежных изданиях (Чехо-
словакия, Финляндия, США, Беларусь, Республика Корея). 
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Ошкина Елена Викторовна – старший на-
учный сотрудник отдела лесоводства и лесосеч-
ных работ ФБУ «Дальневосточный научно-
исследовательский институт лесного хозяйства». 

Родилась 18.04.1963 г. в г. Чарджоу Туркмен-
ской ССР. 

Окончила Сибирский технологический ин-
ститут г. Красноярска (в 1985 г.), Тихоокеанский 
государственный университет г. Хабаровск (2010 

г.). Соискатель ученой степени кандидата наук по теме диссертации «Ли-
монник китайский (эфирные масла, водомасляные продукты, использова-
ние)» (с 2007 г.). 

Трудовую деятельность начала в Дальневосточном научно-
исследовательском институте лесного хозяйства: инженер лаборатории ле-
соводства и лесосечных работ (с 1989-1993 гг.), старший научный сотруд-
ник (с 2002 г.), заведующая аспирантурой (с 2004-2013 гг.). 

С 1989 года активно работала по сбору научных данных о лимоннике 
китайском, изучала литературу, составляла литературный обзор. Затем, со-
вместно со своим супругом Ошкиным Владимиром Михайловичем, кото-
рый также работал в ДальНИИЛХ под руководством Ю.Г. Тагильцева в 
секторе лесохимии и биологически активных веществ, ездила на полевые 
работы по сбору растительного сырь лимонника китайского: цветков, ли-
стьев, стеблей, семян. Из растительного сырья на крупнолабораторной ус-
тановке, путем перегонки с водяным паром получала эфирные масла. Е.В. 
Ошкина исследовала выход, физико-химические характеристики и химиче-
ский состав новых лимонниковых продуктов. Разработала два технических 
условия на масло эфирное лимонниковое и воду флорентинную лимонни-
ковую. Елена Викторовна впервые получила лимонниковое масло из жома 
ягод лимонника после извлечения из них сока лимонника и также изучила 
его состав и свойства. Все эти данные легли в основу ее кандидатской дис-
сертации. Успешно сдала кандидатские экзамены. Имеет 11 научных пе-
чатных работ. 
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Лысун Екатерина Викторовна 
Родилась 19 сентября 1984 года в г. 

Хабаровске. 
Окончила Дальневосточный государст-

венный гуманитарный университет (в 2006 
г.), очно-заочную аспирантуру ДальНИ-
ИЛХ (в 2013 г.). Сдала на отлично канди-
датские экзамены. Соискатель ученой сте-
пени кандидата наук по теме диссертации 
«Лесоводственно-таксационная оценка 

структурных изменений в лесах Хехцира под воздействием раз-
личных факторов». 

С 2004 г. по 2008 г. работала младшим научным сотрудником 
сектора недревесных, пищевых и лекарственных растений. 

Участвовала в полевых и стационарных научных исследова-
ниях. Выполняла компьютерные наборы научных отчетов и ста-
тей, а также подготовила к изданию сборник стихов Р.Д. Колес-
никовой о дальневосточной природе и сотрудниках ДальНИИЛХ. 
В настоящее время работает в Департаменте лесного хозяйства 
по Дальневосточному федеральному округу в должности Главно-
го специалиста – эксперт отдела информационно аналитических 
систем и ведения лесного реестра.  

Имеет 10 научных печатных работ. 
Соискатель ученой степени кандидата наук. Готовит к защи-

те кандидатскую диссертацию. 
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Горовой Александр Иванович 

Родился 1 декабря 1958 года в с. Шамот 
Усолье-Сибирского района Иркутской об-
ласти. 

В 1976 года закончил среднюю школу в 
пос. Солнечном Хабаровского края.  

Работал токарем центральных ремонт-
ных механических мастерских Солнечного горнообогатительного 
комбината (ГОК). В 1977-1979 гг. служил в Советской Армии в г. Ха-
баровске. После армии продолжил работать токарем до ноября 1979 
года. 

С 1979 по 1985 года – учеба в Ленинградском горном институте 
им. Г.В. Плеханова. После окончания института работал в Солнечном 
ГОК в должностях: горный мастер, механик шахтного подъема, глав-
ный энергетик, главный механик рудника Солнечный, зам. председа-
теля профкома. С 1991 года по настоящее время работает в строительстве. 

С 2008 по 2013 года – соискатель ученой степени Дальневосточ-
ного научно-исследовательского института лесного хозяйства. Подго-
товил кандидатскую диссертацию на тему «Биологически активные 
вещества из древесной зелени и шишек Pinus koraiensis. (состав, получение, 
использование)». Имеет 15 печатных работ, 2 изобретения, монографию. 

В 2012 году на Санкт-Петербургской Международной выставке-
конгрессе «Высокие технологии, инновации, инвестиции» разработка 
«Способ получения эфирного масла из шишек хвойных растений» на-
граждена Дипломом и серебряной медалью. В 2013 году эта разработ-
ка на Международном Салоне изобретений и инновационных техно-
логий «Архимед» (г. Москва) награждена дипломом и золотой меда-
лью. В 2014 году запатентованная разработка «Подушка кедровая ле-
чебная и лечебно-профилактическая» из кедровой стружки на между-
народных выставках «Высокие технологии, Инновации, Инвестиции» 
в г. Санкт-Петербурге и г. Москве награждена дипломами и серебря-
ной медалью. 
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Тарханов Виктор Михайлович – кан-
дидат биологических наук, старший научный 
сотрудник отдела лесоводства и лесосечных 
работ ФБУ «Дальневосточный научно-
исследовательский институт лесного хозяй-
ства». 

Родился 29.10.1955 г. в г. Спасске-
Дальнем Приморского края. 

Окончил Хабаровский политехнический институт (в 1980 г.). 
Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Опушечный эф-
фект в равнинных лесных экосистемах юга Российского Дальнего 
Востока» (в 1998 г. Институт географии, г. Владивосток). 

Трудовую деятельность начал в Тихоокеанском институте 
географии ДВОРАН.  В настоящее время работает ФБУ «Даль-
НИИЛХ» старшим научным сотрудником (с 2013 г.). 

В настоящее время В.М. Тарханов работает над изучением 
дальневосточных лесных лекарственных растений по теме: «Раз-
работка нормативов по освоению промышленно значимых лес-
ных лекарственных растений Дальнего Востока на основе изуче-
ния ресурсов и анализа практики их заготовки». 

Опубликовал более 50 научных работ, готовит докторскую-
диссертацию по дальневосточным лекарственным растениям. 
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4.3 СОТРУДНИКИ ДАЛЬНИИЛХ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ 
РАЗВИТИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО НЕДРЕВЕСНЫМ, 

ПИЩЕВЫМ И ЛЕКАРСТВЕННЫМ ЛЕСНЫМ РЕСУРСАМ 
 

 
Чумин Василий Тимофеевич – кандидат 

сельскохозяйственных наук, Заслуженный ле-
совод РФ (1984 г.), участник Великой Отечест-
венной войны. 

Родился 07 марта 1924 г. в с. Поцынь Рог-
нединского р-на Брянской обл. 

Окончил Брянский лесохозяйственный ин-
ститут (в 1954 г.), защитил кандидатскую дис-

сертацию (в 1969 г.), присвоено ученое звание младшего научно-
го сотрудника (в 1960 г.), присвоено ученое звание старшего на-
учного сотрудника по специальности лесоводство (в 1971 г.). 

Трудовую деятельность начал в Дальневосточном научно-
исследовательском институте лесного хозяйства: исполняющий 
обязанности старшего научного сотрудника (1958-1959 гг.), 
младший научный сотрудник (1959-1961 гг.), исполняющий обя-
занности директора Магаданской опытной станции (1961-1962 
гг.), младший научный сотрудник (1962-1963 гг.), старший инже-
нер отдела лесоводства (1963-1964 гг.), заведующий отделом ле-
соводства и лесосечных работ (1964-1972 гг.), директор Даль-
НИИЛХ (1972 по1988 гг.), старший научный сотрудник лабора-
тории лесоводства и лесосечных работ (1988-1990 гг.), ведущий 
научный сотрудник (1990-1998 гг.). 

Чумин В.Т. 5 мая 1985 года принял на работу переводом 
старшим научным сотрудником в отдел лесоводства и лесосеч-
ных работ ДальНИИЛХ кандидата химических наук, доцента Во-
ронежского лесотехнического института Р.Д. Колесникову.  

Содействовал развитию исследований недревесных лесных 
ресурсов. 
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Крохалев Анатолий Константи-
нович – кандидат сельскохозяйствен-
ных наук (1973 г.), Заслуженный лесо-
вод РФ (1997 г.). 

Родился 26 ноября 1928 года в дер. 
Афонино Крохалевского с/сов. Юсьвин-
ского района Молотовской области.  

Окончил Уральский лесотехниче-
ский институт (г. Свердловск) (1951 г.). 

Присвоено звание старшего научно-
го сотрудника (1980 г.). 

Трудовую деятельность начал в Дальневосточном научно-
исследовательском институте лесного хозяйства: младший науч-
ный сотрудник Амурской лесной опытной станции (1951-1953 
гг.), старший научный сотрудник Амурской ЛОС (1953-1954гг.), 
исполняющий обязанности старшего научного сотрудника Даль-
НИИЛХ (1954-1956 гг.), младший научный сотрудник (1956-1964 
гг.), исполняющий обязанности заведующего лабораторией гер-
бицидов и арборицидов (1964-1969 гг.), заведующий отделом 
гербицидов (1969-1982гг.), заведующий лабораторией лесово-
дства и лесосечных работ (1984-1992 гг.), старший научный со-
трудник лаборатории лесоводства  и лесосечных работ (1992-
1998 гг.). 

Содействовал развитию исследований недревесных лес-
ных ресурсов. 
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Ковалев Александр Петрович – 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор директор ФБУ «Дальнево-
сточный научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства». 

Заслуженный лесовод Российской 
Федерации (с 2004 г.). 

Родился 15 сентября 1951 г. в с. 
Сандагоу Чугуевского района При-
морского края.  

Окончил Приморский сельскохо-
зяйственный институт (в 1977 г.). Защитил кандидатскую диссер-
тацию по теме «Эколого-лесоводственные основы оптимизации 
рубок главного пользования в лесах Дальнего Востока» (в 2000 
г.), докторскую диссертацию «Лесоводственно-экологические 
основы устойчивого лесопользования на Дальнем Востоке» (в 
2004 г.). Трудовую деятельность начал в 1977 г. в Надеждинском 
лесхозе Приморского Управления лесного хозяйства. В 1978 г. 
перешел на работу в Дальневосточный НИИ лесного хозяйства, 
где последовательно занимал должности: младшего научного со-
трудника (1978-1981 гг.), старшего научного сотрудника (1981-
1990 гг.), заведующего сектором лесосечных работ (1990-1992 
гг.), заведующего лабораторией лесоводства и лесосечных работ 
(1992-2001 гг.), исполняющего обязанности директора Дальнево-
сточного НИИ лесного хозяйства (2001-2003 гг.), директора Фе-
дерального бюджетного учреждения «Дальневосточный научно-
исследовательский институт лесного хозяйства» (с 2003 г.). 

Основные направления научной деятельности:  
- лесоведение, лесоводство; 
- охрана лесов от пожаров;  
- решение проблем экологизации лесопользования, разработ-

ка способов рубок и средосберегающих технологий лесосечных 
работ. 
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По результатам исследований составлены руководящие нор-
мативные и регламентирующие документы. Наиболее значитель-
ными из них являются: «Рекомендации по организации лесозаго-
товок на базе агрегатных машин в лесах Дальнего Востока» (1988 
г.), «Рекомендации по проведению рубок на склонах крутизной 
более 20° в лесах Сахалинской области» (1990 г.), «Руководство 
по применению многооперационной колесной техники на лесо-
сечных работах в различных лесорастительных условиях» (1993 
г.), «Правила рубок главного пользования в лесах Дальнего Вос-
тока» (1993, 2000 гг.), «Наставление по рубкам ухода в лесах 
Дальнего Востока» (1995 г.), «Положение по организации и про-
ведению рубок в кедрово-широколиственных лесах Дальнего 
Востока» (1996 г.), «Программа выбора рациональных способов и 
технологий рубок главного пользования в лесах Дальнего Восто-
ка» (1997 г.), «Инструкция по применению способов рубок и тех-
нологии лесосечных работ при вертолетной трелевке древесины в 
зоне кедрово-широколиственных лесов Хабаровского края» (1996 
г.), «Руководство по проведению лесозаготовок на склонах до 30° 
с применением ВПМ «Тимберджек-2618» в комплекте со скиде-
ром 933(1710) в лесах Дальнего Востока» (2001 г.), «Положение 
по контролю за выполнением лесохозяйственных требований при 
рубках главного и промежуточного пользования в лесах Хаба-
ровского края» (2002 г.), «Практическое пособие по проведению 
рубок в ХШЛ» (2003 г.) и др. 

Подготовил 5 кандидатов сельскохозяйственных наук. 
Опубликовал 180 научных работ, в том числе 15 монографий 

и учебных пособий, 23 брошюры и рекомендации, 11 докладов на 
международных форумах и конгрессах. 

Осуществлял общее руководство научным исследовани-
ям, рассматривал и утверждал темы научно-
исследовательских работ, проверял и редактировал отчеты, 
монографии, статьи, диссертации и рефераты, способствовал 
творческой атмосфере в коллективе. 
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Корякин Василий Николаевич 
– доктор сельскохозяйственных на-
ук, главный научный сотрудник от-
дела экономики, инвентаризации и 
воспроизводства лесов ФБУ «Даль-
невосточный научно-
исследовательский институт лесного 
хозяйства». 

Награжден юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина» (в 1970 г.), медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени (в 1998 г.). Заслужен-
ный лесовод Российской Федерации (с 2003 г.). 

Родился 25 апреля 1935 г. в д. Карташово Трубческого рай-
она Брянской области. 

Окончил Брянский лесохозяйственный институт (в 1957 г.). 
Защитил кандидатскую диссертацию «Фаутность кедровников 
Дальнего Востока и ее лесохозяйственное значение» (в 1974 г.), 
докторскую диссертацию «Кедрово-широколиственные леса 
Дальнего Востока» (в 2009 г.). 

Трудовую деятельность начал в 1957 г. В 3-й Хабаровской 
экспедиции Дальневосточного лесоустроительного предприятия, 
где работал по 1968 г. инженером-таксатором, начальником лесо-
устроительной партии и начальником экспедиции. С 1968 г. – на-
учная работа в Дальневосточном научно-исследовательском ин-
ституте лесного хозяйства: с 1968 по 1969 г. – старший научный 
сотрудник, с 1969 по 1979 г. – заведующий отделом таксации, ле-
соустройства и аэрометодов, с 1979 по 2010 гг. – заместитель ди-
ректора по научной работе, с 2010 по 2011 гг. – ведущий научный 
сотрудник, с 2012 г. – главный научный сотрудник. 

Основные направления научной деятельности: 
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- организация лесного хозяйства, лесоустройство и лесная 
таксация; 

- лесопользование, воспроизводство лесов. 
Разработал и внедрил региональные методики построения 

моделей сортиментной и товарной структуры древостоев, расчета 
размера пользования лесом для составляющих древесных пород 
сложных многопородных древостоев. Классифицировал основ-
ные функции, лесоводственно-биологические признаки и свойст-
ва кедрово-широколиственных лесов, сформулировал для этих 
лесов идеологию пользования ресурсами и разработал критерии 
оптимального устойчивого функционирования насаждений. Под-
готовил и реализовал справочные нормативные материалы по 
учету и оценке лесных ресурсов Дальнего Востока России. 

Подготовил 3 кандидатов сельскохозяйственных наук. 
Опубликовал около 140 научных работ, в том числе 12 изда-

ний – монографии, справочные, нормативные и методические ра-
боты. 

Осуществлял общее руководство научно-исследователь-
скими работами, систематически внимательно с научным 
тактом оказывал помощь научными консультациями, писал 
отзывы и рецензии на статьи и авторефераты диссертаций. 
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Алексеенко Александр Юрье-
вич – кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, заместитель директора по 
научной работе ФБУ «Дальневосточ-
ный научно-исследовательский ин-
ститут лесного хозяйства». 

Награжден почетной грамотой 
Министерства природных ресурсов 
РФ за многолетнюю добросовестную 
работу в лесном хозяйстве и в связи с 
празднованием «Дня работников ле-
са» (в 2007 г.). 

Родился 20.11.1973 г. в г. Хабаровске. 
Окончил Приморский государственный сельскохозяйствен-

ный институт (в 1996 г.), аспирантуру (в 2001 г.). Защитил канди-
датскую диссертацию по теме «Лесоводственно-экологическая 
оценка последствий лесозаготовок в зоне кедрово-
широколиственных лесов Дальнего Востока» (в 2004 г.). 

Трудовую деятельность начал в Дальневосточном научно-
исследовательском институте лесного хозяйства: младший науч-
ный сотрудник (1996-1997 гг.), научный сотрудник (1997-2000 
гг.), старший научный сотрудник (2000-2002 гг.), исполняющий 
обязанности заведующего сектором лесоведения и оптимизации 
лесопользования лаборатории лесоводства (2002-2008 гг.), заве-
дующий лабораторией лесоводства (2008-2009 гг.), заведующий 
отделом лесоводства и государственного учета древесины (2009-
2010 гг.), заместитель директора по научной работе (с 2010 г.). 

Общий стаж научной работы связан с решением актуальных 
проблем лесопользования и лесоводства.  

В 2008-2010 гг. А.Ю. Алексеенко принимал участие в разра-
ботке Лесных планов для Камчатского, Хабаровского. Примор-
ского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, явля-
ясь ответственным исполнителем разделов связанных с исполь-
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зованием лесов для заготовки древесины, развитием лесозагото-
вительного, деревоперерабатывающего, целлюлозно-бумажного 
производства и инфраструктуры. 

Начиная с 2007 года, активно участвует в международном 
сотрудничестве, представляя дальневосточный регион России на 
семинарах ФАО ООН, и руководил подготовкой материалов к 
Бюллетеню лесного сектора по Азиатско-Тихоокеанскому регио-
ну от российской стороны. 

В 2010 году участвовал в 23 Всемирном Конгрессе Междуна-
родного союза лесных организаций (IUFRO) в г. Сеуле. Респуб-
лика Корея, где был сделан секционный доклад. 

В 2011 году Алексеенко А.Ю. входил в делегацию Рослесхо-
за, направленную на Первое министерское совещание по вопро-
сам лесного хозяйства стран Азиатско-Тихоокеанского экономи-
ческого сотрудничества (АТЭС), которое проходило в г. Пекине 
(КНР). На сессии «Диалог власти с деловыми кругами» он высту-
пил с докладом «Государственно-частное партнерство в лесном 
секторе». 

В 2012 году принимал участие в двух заседаниях Экспертной 
группы экономики АТЭС по вопросам незаконной рубки леса и 
сопутствующей торговли, которые проходили в г. Москве и г. Ка-
зане. 

Опубликовал более 45 научных статей. 
Осуществляет общее руководство научно-исследователь-

скими работами. Критически оценивает научно-исследова-
тельские отчеты, статьи, авторефераты. 
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Крупская Людмила Тимофеевна 
– доктор биологических наук (с 1995 
г.), профессор (с 2007 г.), главный на-
учный сотрудник ФБУ «Дальневосточ-
ный научно-исследовательский инсти-
тут лесного хозяйства». 

Академик Российской экологиче-
ской академии (РЭА). 

Родилась 1 июня 1938 г. в пос. им. 
Полины Осипенко Хабаровского края. 

Окончила Хабаровский государственный педагогический инсти-
тут (в 1960 г.), аспирантуру по специальности «Почвоведение» (в 
1972 г.), защитила кандидатскую диссертацию (в 1972 г.) на тему 
«Органическое вещество почв ельников зеленомошной группы». 
Докторскую диссертацию защитила (в 1995 г.) на тему «Техно-
генное разрушение почв на горных предприятиях Дальнего Вос-
тока и их рекультивация». 

Подготовила 5 кандидатов наук и 2 докторов биологических 
и технических наук. 

Награждена медалью «Ветеран труда» (в 1993 г.), дипломом 
лауреата премии РАН им. академика РАН Н.В. Мельникова (в 
1995 г.), почетной грамотой губернатора Хабаровского края (в 
2008 г.), почетной грамотой РАН (в 2009 г.). Заслуженный эколог 
Российской Федерации (с 1995 г.). Награждалась Государствен-
ными научными стипендиями (на период с 2000 по 2003 г.) и 
«Лучшие ученые России» (с 2003 по 2004 г.). 

Опубликовано более 200 научных работ, из них 7 моногра-
фий, 14 учебно-методических пособий. Имеет 1 авторское свиде-
тельство и 13 патентов РФ. 

Оппонент докторской диссертации Ю.Г. Тагильцева. Пи-
сала отзывы на авторефераты, рецензии на статьи, консуль-
тировала соискателей, аспирантов и научных сотрудников по 
недревесным ресурсам. 



252 
 

Ученые секретари ДальНИИЛХ 
Гуль Ла-

риса Павлов-
на, кандидат 
сельскохозяй-

ственных на-
ук, ведущий 
научный со-
трудник. В 

ДальНИИЛХ работает с 1961 г. 
по настоящее время. С 1983 г. по 
2001 г. ученый секретарь Учено-
го совета. В качестве ученого 
секретаря помогала в организа-
ции ученых советов по рассмот-
рению планов и отчетов научно-
исследовательских работ, в том 
числе по недревесному сырью. 
Входила в состав оргкомитета 3-
х международных конференций 
по лесным биологически актив-
ным ресурсам. Имеет 78 науч-
ных публикаций. 

Л.П. Гуль за 55 лет работы в 
ДальНИИЛХ отдала немало сил, 
опыта, квалифицированного на-
учного труда заботе о лесе, его 
развитию и приумножению. Все-
гда доброжелательна, внима-
тельно относится к молодым 
ученым и помогает им и переда-
ет свой научный опыт и знания. 

Лысун Елена 
Юрьевна – 
ученый секре-
тарь. В Даль-
НИИЛХ  с 
1980 г. по 
2013 г. С 2001 
г. по 2013 г. – 

ученый секретарь Ученого сове-
та ДальНИИЛХ. Помогала в ор-
ганизации Ученых советов ин-
ститута по рассмотрению планов 
и отчетов, в том числе по недре-
весным ресурсам. Опубликовала 
около 30 научных работ. 

Наумова 
Александра 

Александровна – 
ученый секретарь 
Ученого совета 
ДальНИИЛХ с 
августа 2013 г. 
Организует засе-

дания ученых советов, на которых 
рассматриваются научные планы, от-
четы по тематике института, а также 
планы и отчеты молодых ученых, ас-
пирантов и соискателей.  
Успешно сдала кандидатские экзаме-
ны. Работает над диссертацией. 
Опубликовала 9 научных статей. 
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Качанова Татьяна Григорьевна – сек-

ретарь директора. Работает в институте с 1981 
г. С 2000 г. по настоящее время старший на-
учный сотрудник отдела лесоводства и лесо-
сечных работ ДальНИИЛХ. Участвовала в ор-
ганизации международных конференций по 
лесным биологически активным ресурсам. 
Помогала в оформлении статей, докладов, 
диссертаций и их рассылке. Принимала и от-

правляла научную корреспонденцию. Всегда внимательна, кор-
ректна, трудолюбива. Участвовала во всех научных конференциях, 
проводимых ДальНИИЛХ. Принимала участие в разработке Лес-
ных планов по ДФО. 

Ковех Марина Ивановна  

Родилась 26 ноября 1955 года в г. Ирбит 
Свердловской области. Окончила Приморское 
культурно-просветительное училище (1978 г.), Ха-
баровский институт культуры (1993 г.). 

Трудовую деятельность начала в Даль-
невосточном научно-исследовательском ин-
ституте лесного хозяйства: лаборант отдела 
защитных лесов (1973-1977 гг.), инженер от-

дела научно-технической информации и пропаганды (1985-1993 
гг.), заведующая библиотекой (1988-1993 гг.). 

Работая заведующей библиотекой ДальНИИЛХ, предоставляла 
сотрудникам необходимые научные материалы по тематике под-
сочка леса, недревесным, пищевым и лекарственным растениям; 
составляла информационные библиографические подборки, печа-
тала рукописи статей, подготовила к изданию первый сборник сти-
хов Р.Д. Колесниковой «Ищите счастье по весне». 
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Кириленко 
Людмила Ивановна 

– заведующая биб-
лиотекой ДальНИ-
ИЛХ. Работает в 

институте с 1974 г. 

Павлова 
Татьяна Борсовна 
– профессиональ-

ный издатель изда-
тельства ДальНИ-
ИЛХ. Работает в 

институте с 1983 г. 

Москвичева 
Людмила Алексе-
евна – ведущий ин-
женер ДальНИИЛХ. 
Работает в институте 

с 1976 г. 
 

Систематически, в течение многих лет, с вдохновением и 
преданностью делу, содействовали развитию недревесным иссле-
дованиям «ДальНИИЛХ», пищевыми лекарственным леснвм ре-
сурсам. Кириленко Л.И. – снабжала сотрудников сектора научной 
литературой, составляла списки литературы по тематике научных 
исследований, редактировала отчеты, статьи. Участвовала в орга-
низации и проведении международных конференций, организо-
ванных ДальНИИЛХ, в том числе в различных выставках недре-
весной продукции, составляла списки научных работ. 

Павлова Т.Б. – выполняла компьютерные наборы и составля-
ла макеты монографий, брошюр, рекомендаций, в том числе с 
цветными фотографиями, а также цветные копии патентов, ди-
пломов и наград по недревесному, пищевому и лекарственному 
лесному сырью. 

Москвичева Л.А. – осуществляла компьютерные наборы ру-
кописей отчетов, статей, рекомендаций, авторефератов и диссер-
таций сотрудников ДальНИИЛХ. 
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Позднякова Виктория Викторовна 
Родилась 24 июля 1967 года в п. Ок-

тябрьский Краснокаменского района Чи-
тинской области. Окончила Институт на-
родного хозяйства г. Хабаровск (1989 г.), 
аспирантура ДальНИИЛХ (2005-2008 гг.). 

Трудовую деятельность начала в 
Дальневосточном научно-исследователь-
ском институте лесного хозяйства: инже-
нер лаборатории экономики (1989-2002 

гг.), младший научный сотрудник (2002-2004 гг.), научный со-
трудник (2004-2008 гг.), старший научный сотрудник (2008 г. по 
настоящее время). 

Объявлена благодарность Федерального агентства лесного 
хозяйства (2011 г.). 

Участвовала в организации и проведении международных 
конференций по лесным биологически активным ресурсам, со-
ставляла рекламные проспекты для образцов лесной продукции, 
разработанной сектором: описание, этикетки для образцов. 

Принимала участие в разработке Лесных планов по ДФО. 
Работает над диссертацией по противопожарной тематике. 

Охрана лесов от пожаров – важный аспект сохранения биоразно-
образия лесной растительности. 

Опубликовано 30 научных работ. 
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Вносили посильный вклад в развитие исследований по 
недревесному, пищевому и лекарственному сырью сотрудни-

ки ДальНИИЛХ 
Боярошевский  
Александр  
Сергеевич 

– техник (с 1976 по 1988 г.) – осуществлял по-
мощь в сборе растительного сырья по регионам 
Дальнего Востока, помогал в получении эфирных 
масел хвойных пород на крупно-лабораторной 
установке, принимал участие в полевых условиях 
по подсочке хвойных и лиственных пород. 
 

Братусь  
Галина  
Николаевна 

– нормоконтролер отчетов, патентовед (с 1978 по 
2007 г.), помощь в оформлении заявок на изобре-
тения. 
 

Войтова  
Раиса Ивановна 

- инженер по кадрам (с 1966 по 2011 г.) 

Грек  
Виктор  
Степанович 

– кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий 
научный сотрудник отдела экономики, инвента-
ризации и воспроизводства лесов, пропагандиро-
вал богатства дальневосточной тайги, читая курс 
лекций по недревесным ресурсам для студентов 
ТОГУ. Принимал участие в научно-практических 
конференциях по лесным биологически актив-
ным ресурсам, организованных ДальНИИЛХ. 
 

Громыко  
Сергей  
Анатольевич 

– заместитель директора по финансово-
экономической работе, кандидат сельскохозяйст-
венных наук, доцент – осуществлял финансовые 
расчеты проводимых исследований. 
 

Дунда  
Евдокия  
Емельяновна 

– младший научный сотрудник (с 1969 по 1989 
г.) – творческое общение, помощь в преодолении 
трудных жизненных ситуаций, составлял кальку-
ляции проводимых работ. 
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Елфимов  
Виктор  
Геннадьевич 

– лаборант (с 1972 по 1973 г.) – участие в поле-
вых работах по подсочке хвойных пород, отбор 
древесной зелени хвойных пород,  перегонка 
эфирных масел. 
 

Лодыгин  
Борис  
Сергеевич 

– главный лесничий Хехцирского лесхоза – вы-
делял опытные участки для проведения научно-
исследовательских работ: подсочке берез, сбора 
древесной зелени, сбора травянистых растений 
 

Морин  
Виталий  
Алексеевич 

– ведущий научный сотрудник, кандидат сель-
скохозяйственных наук – писал заключения к ма-
териалам заявок на изобретения и на отчеты. 

Ошкин  
Владимир  
Михайлович 

– инженер сектора (с 1989 по 1992 гг.) – выпол-
нял работы по сбору растительного сырья и в 
проведении перегонок на крупнолабораторной 
установке. 
 

Стародумов  
Анатолий  
Михайлович 

Оказывал существенное содействие для полевых 
работ во время обучения Ю.Г. Тагильцева в ас-
пирантуре. Неоднократно ездил с ним в Кузун-
ский лесхоз (пос. Чильба). 
 

Стрижаков  
Михаил  
Семенович 

– инженер ДальНИИЛХ (с 1981 по 1982 гг.) – 
принимал активное участие в работе сектора в 
командировках по сбору растительного сырья. 
 

Тульвинский  
Александр  
Александрович 

– инженер (с 1970 по 1979 гг.) – участие в поле-
вых работах по подсочке хвойных пород, сборе 
растительного сырья хвойных растений и пере-
гонке эфирных масел. 
 

Тюменцева  
Раиса  
Григорьевна 

– заместитель директора по хозяйственной части 
(с 1970 по 2007 гг.), с 2007 г. по настоящее время 
заведующая отделом хозяйственно-технического 
и информационного обеспечения – осуществляла 
организационные работы по снабжению прибо-
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рами, оборудованием и необходимыми материа-
лами для проведения исследований. 
 

Федулов  
Олег  
Владимирович 

– техник (с 1974 по 1975 гг.), инженер (с 1983 по 
1987 гг.) – осуществлял помощь в полевых усло-
виях по подсочке хвойных и лиственных пород и 
в сборе растительного сырья по регионам Даль-
него Востока. 
 

Харбаргер  
Вера  
Соломоновна 

– библиограф, переводчик (с 1962 по 1996 гг.) – 
осуществляла переводы иностранных статей по 
тематике научных исследований. 
 

Чеботарь  
Наталья  
Владимировна 

– ведущий инженер Дендрария (с 2002 г.) – ока-
зывает помощь аспирантам в выращивании поса-
дочного материала. 
 

Шалышкина  
Наталья  
Евгеньевна 

– главный бухгалтер – вела финансовую доку-
ментацию созданного в годы перестройки коопе-
ратива «Abies» (пихта) 
 

Шелогаев  
Геннадий  
Дмитриевич 

– директор Хехцирского лесхоза – содействовал 
развитию пихтоваренного производства, помогал 
в подборе пробных площадей, разрешал сбор 
хвойной древесной зелени для перегонки эфир-
ного масла. 
 

Шулькина 
Валентина  
Павловна 

– техник отдела дендрария (с 1971 по 2008 гг.), 
ведущий инженер Дендрария (с 2008 г.) – оказы-
вала и оказывает помощь аспирантам в выращи-
вании посадочного материала. 
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4.4 СОТРУДНИКИ ДРУГИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ,  СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ДАЛЬНИИЛХ В ОБЛАСТИ НЕДРЕ-
ВЕСНЫХ, ПИЩЕВЫХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ЛЕСНЫХ 

РЕСУРСОВ 
 

Председатели и ученые секретари диссертационных сове-
тов, в которых защищали докторские и кандидатские диссер-

тации аспиранты и соискатели ДальНИИЛХ 
г. Владивосток, Тихоокеанский институт биоорганической 

химии ДВО РАН 
г. Уссурийск, Приморская государственная сельскохозяйст-

венная академия 
 

 
 

П.Г. Горовой – Председатель докторского диссертационного 
совета ТИБОХ ДВО РАН 
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Горовой Петр Григорьевич – совет-
ский и российский ботаник. Академик РАН 
(с 1997 года), заведующий лабораторией 
хемотаксономии растений Тихоокеанского 
института биоорганической химии ДВО 
РАН. 

Родился 13 декабря 1936 г. в пос. Шко-
тово Приморского края. В 1957году окончил Благовещенский пе-
дагогический институт. 

Занимался исследованиями по систематике и характеристике 
растений многих семейств: зонтичные, сложноцветные, коло-
кольчиковые, барбарисовые, лютиковые, березовые. Впервые по-
лучил данные о связи систематического положения и химическо-
го состава (тритерпеноиды, стероиды, флавоноиды) некоторых 
групп растений дальневосточной флоры, важных для целей прак-
тического использования. Одним из первых проанализировал на-
личие в высших растений антиоксидантов. Результаты научных 
исследований П.Г. Горового были внедрены в пищевую промыш-
ленность и привели к созданию «Уссурийского бальзама». 

П.Г. Горовой – один из создателей Тихоокеанского института 
биоогранической химии ДВО РАН; в настоящее время – заве-
дующий лабораторией хемотаксономии растений в этом институ-
те. 

Член-корреспондент РАН с декабря 1991 года. Академик 
РАН (по отделению биологических наук) – с 29 мая 1997 года. 

Член Президиума Дальневосточного отделения РАН. 
После смерти академика Армена Леоновича Тахтаджяна в 

ноябре 2009 года и до настоящего времени Горовой П.Г. остался 
единственным академиком РАН по специальности «ботаника». 

Награды: Орден Почета. 
Научные интересы – систематика и хемотаксономия высших 

растений, флористика Восточной Азии, история ботаники. Автор 
более 300 научных трудов, в том числе 6 монографий. 
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О.Б. Максимов, Н.И. Кулеш, П.Г. Горовой, Полифенолы 
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В диссертационном совете ТИБОХ под председательством 

академика П.Г. Горового защитили докторские  и кандидатские 
диссертации по биологическим ресурсам: 

Р.Д. Колесникова – 1998 г.; 
Ю.Г. Тагильцев – 1999 г. 
кандидатские диссертации: 
В.А. Цюпко – 2002 г.; 
А.М. Орлов – 2003 г.; 
А.А. Нечаев – 2006 г.; 
Д.К. Уваровская – 2008 г.; 
Д.В. Изотов – 2009 г. 
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Гуков Геннадий Викторович – 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Заслуженный работник 
Высшей школы, заведующий кафедрой 
Приморской государственной сельско-
хозяйственной Академии (г. Уссурийск, 
Приморского края).  

Опубликовал более 300 учебно-
методических и научных работ, среди 

которых «Дальневосточное лесоводство» (учебное пособие, 
1989); «Лесоведение на Дальнем Востоке» (учебное пособие, 
1990); «Чье имя носишь ты, растение?»; «Cто пятьдесят кратких 
биографий (из истории ботанических исследований на Дальнем 
Востоке)» (учебное пособие, 2001); «Лесоводы Дальнего Востока. 
Часть 1.» (учебное пособие, 2005); «Лиственницы и лиственнич-
ные леса российского Дальнего Востока» (Монография, 2009); 
«Недревесная продукция леса на Дальнем Востоке» (авторов: 
Костыриной Т.В., Гукова Г.В., Зорикова П.С.; 2013 г.); «Лесове-
дение на Дальнем Востоке (Второе издание, дополненное)» (Гу-
ков Г.В., 2014 г.). 

Под его научным руководством 16 аспирантов и соискателей 
стали кандидатами наук. 

Работая Председателем диссертационного совета по защите 
диссертаций, рассмотрел, принял и организовал успешные защи-
ты докторских диссертаций А.П. Ковалева, В.Н. Корякина и кан-
дидатской диссертаций Е.А. Никитенко.  

В диссертационном совете ПГСХА под председательством 
доктора с.-х. наук, профессора Г.В. Гукова защитили кандидат-
ские диссертации по недревесным ресурсам: 

О.С. Громыко – 2009 г.; 
С.В. Караваев – 2009 г. 
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Командрова Надежда Алексеевна — 
кандидат химических наук, доцент. 

Родилась 5 марта 1951 года.  
В 1975 году окончила Дальневосточ-

ный государственный университет. В 1984 
году защитила кандидатскую диссертацию. 
С 1988 года по 2012 год ученый секретарь 
Диссертационного совета ТИБОХ ДВО 

РАН по специальности «Биологические ресурсы».  
Общее количество печатных работ 80. 
Обобщала и выверяла все документы аспирантов и соискателей 

готовившихся к защите, помогала в оформлении диссертаций и ав-
торефератов, представляла их на ученых советах. Помогала в 
оформлении стенограмм и видеозаписей защит, сборе всех доку-
ментов, направляемых в ВАК. Доброжелательно поддерживала 
всех, кто обращался к ней за помощью и советом. 

Костырина Тамара Васильевна – кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент, Почётный 
работник Высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации. 

Автор более двухсот научных статей и 
учебно-методических разработок. Под ее руко-
водством более 200 выпускников Приморской 

государственной сельскохозяйственной академии стали дипломи-
рованными инженерами лесного хозяйства. 

Совместно с проф. Г.В. Гуковым – инициаторы создания кандидатского, 
а впоследствии и докторского диссертационного советов, на заседании кото-
рых было защищено 37 кандидатских и докторских диссертаций. 

Работая ученым секретарем диссертационного совета, Т.В. Костырина 
помогала соискателям готовить диссертации, авторефераты и пакеты доку-
ментов к защитам, а далее – в ВАК для утверждения ученых степеней, в том 
числе и кандидатов наук ДальНИИЛХа: О.С. Громыко и С.В. Караваева. 

Внимательный и доброжелательный человек. 
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Начальники управления лесами Хабаровского края 
 

Козунов Евгений Васильевич 
приехал в Хабаровский край в 1949 
году из Горьковской области. С этих 
пор его трудовая жизнь связана с тай-
гой. Начал работать мастером леса, а 
ушел на пенсию с должности началь-
ника управления лесного хозяйства 
Хабаровского края, проработав в этой 
должности 19 лет. В этот период лес-
ное хозяйство Хабаровского края дос-

тигло наибольшего своего развития. Создано 20 новых лесхозов, 
объемы лесовосстановления и рубок ухода за лесом возросли бо-
лее чем в 1,5 раза. Широко велось жилищное и производственное 
строительство. Отпуск леса на корню достиг 17 млн кубометров в 
год. Была создана четко организованная система охраны лесов от 
пожаров. Выросла большая плеяда высоко профессиональных ле-
соводов. Лесное хозяйство стало самостоятельной отраслью на-
родного хозяйства. Но и после ухода на пенсию Е.В. Козунов не 
потерял связь с лесом. Он возглавлял отдел международных и 
общественных связей управления лесами. Под его руководством 
создан краевой музей леса. 

В марте 2001 года избран председателем Хабаровского отде-
ления Российского общества лесоводов. Имеет государственные 
награды – два ордена и три медали. 

В 1983 году по заданию Госкомлеса СССР Дальневосточный 
НИИ лесного хозяйства выполнял тему, руководителем которой 
был кандидат сельскохозяйственных наук Тагильцев Ю.Г. Была 
собрана крупнолабораторная установка для перегонки эфирных 
масел из дальневосточных растений. Первые опытные образцы 
эфирных масел были получены из древесной зелени пихты бело-
корой и направлены на анализы в Воронежский лесотехнический 
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институт кандидату химических наук Колесниковой Р.Д.. Анали-
зы показали отличие масла пихтового дальневосточного от масла 
из пихты сибирской по физико-химическим показателям. Необ-
ходимо было разрабатывать новые технические условия. Предсе-
датель Хабаровского Крайисполкома В.С. Пастернак - провел со-
вещание, на котором присутствовали руководители разных орга-
низаций: Хабаровский мединститут, Хабаровский фармацевтиче-
ский институт, Хабаровский Химфармзавод, Хабаровское управ-
ление лесами, Дальневосточный НИИ лесного хозяйства, Росга-
лантерея, Дальлеспром, Завод синтетических моющих средств, 
Дальневосточный НИИ лесной промышленности, Управление 
торговли. Цель совещания – организация промышленного произ-
водства пихтового масла. 

Директору Чумину В.Т. Дальневосточного НИИ лесного хо-
зяйства было поручено в месячный срок разработать технические 
условия на масло пихтовое дальневосточное. 

Начальника управления лесами Хабаровского края Козунова 
Е.В. обязали в трех месячный срок организовать промышленное 
производство, который, придя в ДальНИИЛХ, воскликнул: «Ой, 
беда, беда!». 

Вскоре Козунов Е.В. и Тагильцев Ю.Г. поехали в Кемерово 
для ознакомления с производством пихтового масла на установке 
ППУ-1 западно-сибирского типа. После ознакомления с произ-
водством прибыли в Москву в Министерство лесного хозяйства 
Российской Федерации. Министерство выделило две промыш-
ленные пихтоваренные установки (ППУ-1), которые были по-
ставлены в Сукпайский и Синдинский лесхозы. 

В мае 1985 года Колесникова Р.Д. переводом переехала в Ха-
баровск для работы в ДальНИИЛХ по этой проблеме. 

В июне 1985 года Козунов Е.В., Тагильцев Ю.Г. и Колесни-
кова Р.Д. поехали в Сукпайский лесхоз, в который поступила по 
железной дороге промышленная установка с деревянным чаном 
7,5 м3 из Кемеровской области. На совещании директор Сукпай-
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ского лесхоза отказывался производить масло, но Е.В. Козунов 
волевым решением обязал его производить пихтовое масло. 

Козунов Евгений Васильевич на протяжении десятилетий ак-
тивно способствовал развитию этого направления: обязывал лес-
хозы заключать договора с институтом, подключал журналистов 
освещать в местных и центральных газетах вопросы производст-
ва пихтового масла и его ценные качества, принимал личное уча-
стие в освещениях и конференциях по развитию этого направле-
ния. Проводил активно работу по созданию модельного леса 
«Гассинский». Был инициатором по созданию документального 
кинофильма «Модельный лес Гассинский». Организовал в Со-
сновке Хабаровского района Хабаровского края музей леса. 

 
 

 
 

Начальник Управления лесами Хабаровского края Е.В. Козунов 
поздравляет Р.Д. Колесникову с получением диплома доктора 

наук (ДальНИИЛХ, 1999 год) 
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Поминов Владимир Федорович 

С юных лет был связан с лесом, про-
живая и работая в леспромхозах. В 1962 
году заочно закончил Сибирский техноло-
гический институт по специальности «Ле-
соинженерное  дело». 

В должности руководителя Управления 
лесами Хабаровского края работал с начала 
1989 года по июль 2000 года. Это был 
сложный период реформ и преобразований. 
Часть лесов, в основном лучших, были пе-

реданы в ведение лесной промышленности, а лесхозы соответст-
венно в состав леспромхозов. 

С выходом новых «Основ лесного законодательства» регио-
нальным властям были переданы права и полномочия распоря-
жения лесами, лишив этого права лесничих и лесхозы. За лесной 
службой усугубилось финансирование, материально-
техническое, научное обеспечение. В этих условиях Поминов 
В.Ф. провел огромную работу, в первую очередь по возвращению 
лесхозов в состав лесного хозяйства и добился этого в 1992году. 
Переданные вновь в состав управления лесами лесхозы имели 
только вывески. 

Поминов В.Ф. не только восстановил прежний уровень, но и 
коренным образом изменил и укрепил деятельность лесхозов в 
восстановлении, охране, защите и использовании лесов. Одной из 
важнейших мер стала нормализация лесоуправления, ликвидация 
пробелов в лесном законодательстве. 

С участием ученых «ДальНИИЛХ» были выработаны: «По-
ложение о лесопользовании в Хабаровском крае», «Лесной ко-
декс Хабаровского края» устанавливающие порядок отпуска и 
использования леса. В них впервые были введены рыночные от-
ношения (аренда, торги, конкурсы и т.д.), установлена ответст-
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венность лесхозов и лесопромышленников. Вышедшие в после-
дующем: «Лесной кодекс Российской Федерации» и другие зако-
ны подтвердили правильность этих решений. 

Таким образом, в крае было создано правовое поле для дея-
тельности лесной службы. Управлением лесами совместно с уче-
ными, специалистами лесного хозяйства и смежных отраслей бы-
ла выработана «Программа лесовосстановления и охраны леса на 
1992-1995 гг.» с прогнозом до 2000 года, а затем на 1996-2000 год 
и на период до 2010 года. Они были утверждены губернатором 
края В.И. Ишаевым и Федеральной службой лесного хозяйства. 
Для их исполнения был создан краевой внебюджетный фонд ох-
раны и воспроизводства лесных ресурсов. Организована краевая 
комиссия по лесопользованию, которая решала передачу участ-
ков лесного фонда в разработку. 

В 1995 году был проведен впервые в России международный 
конкурс на передачу в аренду крупного участка лесофонда с еже-
годным отпуском 500 тыс. кубометров леса в год. Выигравшая 
конкурс Малазийская фирма «Рамбунан Хиджоу» работает до 
сих пор. В ходе их осуществления удалось перейти на новые тех-
нологии воспроизводства лесов. 

Создан Хабаровский селекционно-семеноводческий центр, 
обеспечивающий лесовосстановление на генетической основе из 
местных пород. Освоено в промышленных объемах выращивание 
посадочного материала с закрытой корневой системой, хранение 
лесных семян в течение многолетнего периода, осуществлено по-
вышение эффективности лесовосстановления и лесоуправления. 

В деле охраны лесов от пожаров в первую очередь укрепля-
лась материально-техническая база. Была закуплена военная тех-
ника и переоборудована на пожарные нужды. За счет этого соз-
даны механизированные отряды, обеспечивающие комплекс ра-
бот по борьбе с пожарами и лесовосстановлению, межрайонные 
пожарно-химические станции, налажена космическая система 
обнаружения и контроля лесных пожаров, грозопеленгации воз-



269 
 

никновения пожаров от грозы. Приобретены средства радиосвязи 
и обеспечена связь с каждым лесничеством и группой, работаю-
щей в лесу. 

Особой заботой В.Ф. Поминова являлось повышение автори-
тета лесного хозяйства, подготовка и повышение квалификации 
кадров. С этой целью организован филиал Сибирского института 
повышения квалификации кадров лесного хозяйства, построено 
здание учебного Центра, где ежегодно обучалось до 400 человек. 
Организован информационно-методический центр с музеем леса. 
Многие специалисты прошли обучение и стажировку в США, 
Канаде, Японии и других странах Азии и Северной Европы по 
изучению новых технологий лесовосстановления. Также ино-
странные специалисты обучали новым технологиям на рабочих 
местах в лесхозах. 

Под непосредственным руководством В.Ф. Поминова осуще-
ствлена российско-канадская программа «Модельный лес «Гас-
синский», в ходе которой учеными «ДальНИИЛХ» и других ин-
ститутов выполнено ряд важных проектов по лесоводственно-
экономическим и социально- экономическим проблемам. А Ю.Г.  
Тагильцев и Р.Д. Колесникова выполняли проект по недревесным 
ресурсам модельного леса «Гассинский». 

В результате проведенных мер управление лесами Хабаров-
ского края вошло в число первых в России по объемам лесовос-
становления и лесоуправления. В.Ф. Поминов является инициа-
тором и главным редактором издания «Леса и лесное хозяйство 
Хабаровского края», автором многочисленных публикаций и 
докладов на международных конференциях. 

Одобрял и поддерживал советами и консультациями раз-
витие исследований по недревесным лесным ресурсам. В ин-
ституте усовершенствования кадров лесного хозяйства при-
глашал читать лекции по данному направлению специали-
стов ДальНИИЛХ. 
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Коломыцев Владимир Михайлович 
Заслуженный лесовод Российской Фе-

дерации. 
После окончания Хреновского лесного 

техникума (Воронежская область) в 1968 
году по направлению приехал работать в 
Хабаровское управление лесного хозяйст-
ва и отработал более   43-х лет. Начинал 
работать лесничим Тырминского лесхоза, 
а затем начальником Управления лесами 

Правительства Хабаровского края. 
В эти годы лесное хозяйство Хабаровского края вошло в де-

сятку лучших Управлений Российской Федерации. Совместно с 
«ДальНИИЛХ» была разработана и утверждена первая лесная за-
конодательная база по интенсивному ведению лесного хозяйства. 
Лесопромышленный комплекс вышел на объемы заготовок дре-
весины, превышающие 12 млн кубометров в год. 

В начале 1990 года была принята программа лесовосстанов-
ления на 10-ти летний период, где отчетливо ставились задачи не 
создавать лесные культуры сосны обыкновенной и создать по-
стоянную лесосеменную базу из семян лиственницы, ели и кедра 
корейского собственной заготовки с улучшенными качествами. 

Сделан коренной поворот по выращиванию сеянцев с закры-
той корневой системой. Успешными темпами развивалось меж-
дународное сотрудничество, в результате которого значительно 
укрепилась материальная база по организации тушения лесных 
пожаров. Решались и многие другие вопросы по развитию лесно-
го хозяйства на территории Хабаровского края. 

При активном участии Коломыцева В.М. в 1994 году впервые 
в России создан в Хабаровском крае модельный лес «Гассин-
ский» при поддержке Правительства Канады. 

В.М. Коломыцев постоянно оказывал помощь в развитии на-
правления по изучению недревесных лесных ресурсов. 
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Со всей своей неиссякаемой энергией принимал активное  
участие в организации и проведении международных конфе-
ренций, организованных ДальНИИЛХ по недревесным лес-
ным ресурсам. На различных семинарах, заседаниях пропа-
гандировал развитие данного направления, уважительно от-
зываясь об ученых ДальНИИЛХ. 

 

 

Владимир Михайлович Коломыцев, заместитель руководителя 
Агентства лесного хозяйства по Хабаровскому краю в своем  

кабинете (2005 г.) 
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СОТРУДНИКИ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Цюпко Владимир Александрович 
– кандидат биологических наук, врач 
высшей категории. 

Родился 03 мая 1948 г. в г. Хаба-
ровске. 

В 1976 г. окончил Хабаровский го-
сударственный медицинский универси-
тет. 

Работал начальником поликлиники воинской части г. Хаба-
ровска с 1984 года. В настоящее время главный врач медицин-
ского центра «Дальневосточной генерирующей компании». В 
тесном творческом содружестве работает с сотрудниками Даль-
НИИЛХ по недревесному, пищевому и лекарственному сырью. 
Увлечен исследованием лекарственных свойств эфирных масел и 
других биологически активных веществ из лесных дальневосточ-
ных растений. На группах добровольцев, включая сотрудников 
ДальНИИЛХ, Владимир Александрович совместно с коллегами-
врачами (А.Ю. Дегтяревой и др.) систематически проводили и 
проводят испытания всех новых продуктов и препаратов из даль-
невосточных лесных растений. Проведены испытания натураль-
ных эфирных масел: пихтового, елового, кедрового, соснового, 
лиственничного, можжевельникового, кедрово-стланикового, ба-
гульникового; флорентинных вод: пихтовой, березовой, багуль-
никовой, ореховой. Проведены испытания: бальзама-аянского, 
включающего экстракты 29 лесных трав Дальнего Востока; аро-
матизированного средства «ЛЭФМА» для лечебных и лечебно-
профилактических ванн. Получены положительные терапевтиче-
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ские действия на жизненно-важные системы организма человека: 
иммунную, сердечнососудистую, нервную и другие. 

В 2000 г. зачислен соискателем ученой степени в ФГУ 
«ДальНИИЛХ». В 2002 году успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по теме: «Эфирные масла и флорентинная вода 
дальневосточных видов пихт (Abies Hill) (химическая характери-
стика и медико-биологические свойства)» на заседании диссерта-
ционного совета Тихоокеанского института биоорганической хи-
мии Дальневосточного отделения Российской Академии наук. 

Опубликовал 66 научных работ, в том числе монографию 
«Эфирные масла дальневосточных видов пихт и их лечебные 
свойства», соавтор шести патентов на изобретения.  
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Дегтярева Алла Юлиа-
новна, врач рефлексотерапевт 
(Медицинский центр ОАО 
«ДГК» филиала «Хабаровская 
генерация»). 

Дегтярева А.Ю. коренная 
дальневосточница, родилась и 
выросла в г. Хабаровске. В 
1988 г. с отличием окончила 

лечебный факультет Хабаровского ордена Трудового Красного 
Знамени государственного медицинского института. На протя-
жении ряда лет работала акушером-гинекологом в клиниках г. 
Хабаровска. С 1994 г., перейдя на работу в поликлинику УФСБ 
по Хабаровскому краю, начала изучение рефлексотерапии, мето-
дик энергоинформационной медицины. В 1996 г. обучилась в 
ЦИМС «ИМЕДИС» методикам электропунктурной диагностики 
по методу Р. Фолля, методам биорезонансной терапии, а с 2001 г. 
овладела методами вегетативно-резонансного тестирования 
ИМЕДИС-тест. На данное время более 15-ти лет работает в ме-
дицинском центре ОАО «ДГК» филиала «Хабаровская генера-
ция». Неоднократно повышала свою квалификацию на базе 
ЦИМС «ИМЕДИС», ДВМУ. Принимала участие в международ-
ных конференциях по недревесным продуктам леса на базе 
ДальНИИЛХа, в конференциях по проблемам медицинской реа-
билитации на базе ДВМУ. В 2010 и 2014 г. принимала участие в 
16 и 20-ой международных конференциях «Теоретические и 
практические аспекты применения биорезонансной и мультире-
зонансной терапии» на базе ЦИМС «ИМЕДИС» в г. Москве. На 
протяжении ряда лет сотрудничает с ДальНИИЛХ в изучении 
влияния новых недревесных продуктов леса на организм челове-
ка, о чем был выпушен ряд публикаций. Имеет в соавторстве па-
тент РФ на изобретение (2014 г.), «Способ получения из древес-
ной зелени водомасляных продуктов лиственных растений». 
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Михайлов Владимир Иванович – 
доктор медицинских наук, профессор, 
академик РАЕН, член-корр. РАМН, 
врач высшей категории, Заслуженный 
врач РФ.  

Родился 19 декабря 1947 года в п. 
Ушумун Амурской области. 

Окончил Хабаровский государст-
венный медицинский институт в 1976г., 
Восточно-Европейский институт пси-
хоанализа в 2000 г. 

Трудовая деятельность: клиниче-
ский ординатор, очный аспирант на кафедре психиатрии и мед-
психологии Хабаровского государственного медицинского ин-
ститута (1976-1981 гг.), ассистент, доцент на кафедре психиатрии 
и медпсихологии Хабаровского государственного медицинского 
института (1981-1992 гг.), служебная загранкомандировка в 
Эфиопию, врач консультант-психиатр госпиталя св. Эмануеля, г. 
Аддис-Абеба (1987-1990 гг.), главный врач (генеральный дирек-
тор ХКЦПЗ) Хабаровского краевого Центра психического здоро-
вья (1992-2001 гг.), доцент, профессор-зав. кафедрой психиатрии, 
психотерапии, неврологии и наркологии ФУВ Дальневосточного 
государственного медицинского университета (1992-2001 гг.), 
заместитель директора НИИ наркологии Минздрава РФ (2001 г.), 
директор Федерального научно-исследовательского наркологиче-
ского реабилитационного Центра Минздрава РФ (2001-2002 гг.), 
заместитель главного врача Московского областного наркологи-
ческого диспансера (2002-2003 гг.), заместитель главного врача 
МОПБ № 5 (2003 г.), РНЦ медицинской реабилитации и курорто-
логии МЗ РФ, руководитель Центра планирования НИР и новых 
медицинских технологий, главный научный сотрудник (с 2004 г.), 
главный редактор «Медиздата» ИД ПАНОРАМА, главный редак-
тор научно-практического журнала «Новые медицинские техно-
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логии. НМО», заместитель главного редактора «Вестник невро-
логии, психиатрии и нейрохирургии» (с 2007 г.). 

Соавтор с Ю.Г. Тагильцевым, Р.Д. Колесниковой и В.А. 
Цюпко ряда брошюр, монографий и научных статей по недревес-
ным лесным ресурсам и их лечебным свойствам. В тяжелые годы 
перестройки предоставил площадь для научной лаборатории 
ДальНИИЛХ, где были размещены ряд приборов для проведения 
научных экспериментов, лично участвовал в испытании новых 
препаратов из лесного растительного сырья. Совместно с науч-
ными сотрудниками недревесных лесных ресурсов проводил ис-
пытания лечебного действия ряда биологически активных ве-
ществ, полученных в ДальНИИЛХ из отходов лесопромышлен-
ного комплекса: хвойных масел, ароматизированного средства 
«ЛЭФМА» для лечебных и лечебно-профилактических ванн, 
бальзама «Аянский». Участвовал в краевой дегустационной ко-
миссии бальзама «Аянский», который был оценен Хабаровской 
краевой дегустационной комиссией высшим баллом и получил 
разрешение на выпуск в торговую сеть г. Хабаровска. 

Опубликовал 398 научных работ, из них 25 в зарубежных из-
даниях, 38 монографий, 27 методических рекомендаций и посо-
бий, 9 патентов на изобретения. 
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Завгорудько Валерий Николаевич – 
доктор медицинских наук (с 1995 г.), 
профессор (с 1996 г.) ГБОУ ВПО «Даль-
невосточный государственный медицин-
ский университет» Министерства здраво-
охранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, заведующий кафед-
рой медицинской реабилитации и физио-
терапии ФПК и ППС Дальневосточного 
государственного медицинского универ-
ситета (с 1986 г.). 

Действительный член Приамурского географического обще-
ства (с 1971 г.), академик Дальневосточной народной академии 
наук (с 1996 г.), член-корреспондент РАЕН (с 2001 г.). 

Награжден медалями «За воинскую доблесть» (1970 г.), «За 
трудовую доблесть» (в 1981 г.), несколькими юбилейными меда-
лями. Имеет отраслевые награды: нагрудные знаки «Отличник 
здравоохранения» (1983 г.), «Отличник курортов профсоюзов» 
(2003 г.), знак МЧС «За заслуги» (2005 г.), медаль Минздравсоц-
развития РФ «За заслуги перед отечественным здравоохранени-
ем» (2002 г.). Присвоены звания: «Заслуженный врач РСФСР» (в 
1985 г.), «Заслуженный путешественник России» (2008 г.). 

Родился 29 апреля 1943 г. на ст. Литовко Комсомольского 
района Хабаровского края. 

Окончил Хабаровский государственный медицинский инсти-
тут (1968 г.), там же – заочную аспирантуру (1976 г.). Защитил 
кандидатскую диссертацию «Особенности заболеваемости с вре-
менной утратой трудоспособности рабочих лесозаготовительной 
промышленности Восточной зоны БАМ и меры по ее снижению» 
(1978 г.), докторскую диссертацию «Санаторно-курортное лече-
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ние на азотно-кремнистых термальных водах в решении проблем 
охраны здоровья населения Дальнего Востока» (в 1995 г.). 

Профессиональную деятельность начал медбратом в 1966 г. 
С 1968 по 1971 г. проходил срочную военную службу в качестве 
офицера медицинской службы ВМФ. Работал доверенным вра-
чом Хабаровского крайкома профсоюзов рабочих лесной, бу-
мажной и деревообрабатывающей промышленности (1971-1975 
гг.), главным врачом курорта «Кульдур» (1975-1986 гг.). С 1986 г. 
– заведующий курсом, затем – кафедрой медицинской реабили-
тации и физиотерапии Хабаровского мединститута (ДВГМУ). 

Инициатор и организатор 17 краевых и региональных науч-
но-практических конференций «Развитие медицинской реабили-
тации на Дальнем Востоке». 

Подготовил 4 кандидатов и 2 докторов медицинских наук. 
Опубликовал более 130 научных статей, в том числе 12 моно-

графий, более 10 методических рекомендаций, имеет 3 патента 
РФ на изобретения. 

Завгорудько В.Н. член оргкомитета и активный участник 
международных конференций по лесным биологически ак-
тивным ресурсам, соавтор методических рекомендаций по 
использованию березового водомасляного продукта в лечеб-
ных и лечебно-профилактических ваннах. Рецензент ряда 
статей и брошюр, писал отзывы на диссертации и авторефе-
раты сотрудников ДальНИИЛХ. 
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Джумаев Мэлс Аннаевич, кандидат 
фармацевтических наук, ректор Хабаров-
ского фармацевтического института, а за-
тем, после слияния его с Хабаровским ме-
дицинским институтом, заведующий ка-
федрой фармакологии. Энергичный, обая-
тельный человек, высококвалифициро-
ванный преподаватель, пользовался 
большим авторитетом сотрудников и сту-
дентов. 

С ДальНИИЛХ его связывала многолетняя творческая друж-
ба и обоюдный интерес к внедрению современных научных раз-
работок производства пихтового масла на Дальнем Востоке. 

В течение ряда лет совместно с сотрудниками ДальНИИЛХ 
он прилагал значительные усилия для утверждения в Фармкоми-
тете Минздрава РФ (г. Москва) фармакопейной статьи на масло 
пихтовое дальневосточное. Выезжал со студентами на полевые 
работы по сбору растительного сырья для получения масла пих-
тового. Знакомился с работой первых промышленных пихтова-
ренных установок на Дальнем Востоке и участвовал, совместно с 
Ю.Г. Тагильцевым, во внедрении производства пихтового масла 
и флорентинной воды.  

Неоднократно выступал на многочисленных конференциях с 
докладами о целебных свойствах этого уникального природного 
продукта. Был активным участником комплексной межрегио-
нальной программы по развитию производства пихтового масла. 
Автор многих научных статей и учебных пособий. 
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Соавторы статей, учебных пособий, участники конферен-
ций по лесным биологически активным ресурсам,  

оппоненты, рецензенты, консультанты 
 

Татаринов Владимир Васильевич – 
(Институт географии, г. Владивосток) – 
доктор биологических наук – принимал 
участие в проведении полевых исследо-
ваний, в организации проведения защиты 
докторских диссертаций Р.Д. Колеснико-
вой и Ю.Г. Тагильцева.  

       Родился 14 сентября 1939 года в 
г. Белово Кемеровской области. 

Окончил Ленинградскую Лесотехни-
ческую академию им. С.М. Кирова в 1963 г. 

Трудовую деятельность начал в Дальневосточном научно-
исследовательском институте лесного хозяйства: старший науч-
ный сотрудник Амурской лесной опытной станции (1970-1972 
гг.), старший научный сотрудник отдела лесоводства и лесосеч-
ных работ (1972-1977 гг.). 

Участвовал в полевых исследованиях на территории Хаба-
ровского края, организовал стационар по проведению лесово-
дственных исследований в Ванинском районе. Совместно с Ю.Г. 
Тагильцевым участвовал в полевых исследованиях на Курилах (о. 
Кунашир). 

Владимир Васильевич эрудированный, интеллигентный че-
ловек, книголюб, преданный друг. Являлся членом докторского 
диссертационного Совета  Тихоокеансгого института биооргани-
ческой химии ДВО РАН. 

Писал отзывы на кандидатские диссертации аспирантов 
ДальНИИЛХ, оппонировал докторскую диссертацию Ю.Г. 
Тагильцева. 
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Выводцев Николай Васильевич – док-
тор сельскохозяйственных наук (с 1999 г.), 
старший научный сотрудник (с 1991 г.), 
профессор, заведующий кафедрой лесного и 
лесопаркового хозяйства ФГБОУ ВПО «Ти-
хоокеанский государственный университет». 

Родился 5 февраля 1949 г. в с. Кубань 
Дмитриевского района Курской области. 
Окончил Приморский сельскохозяйствен-

ный институт (1971). Защитил кандидатскую диссертацию на те-
му «Общие закономерности роста лиственничников Дальнего 
Востока» (в 1984), докторскую диссертацию на тему «Продук-
тивность лиственничников Дальнего Востока (оценка, прогноз и 
управление)» (в 1999). 

Трудовую деятельность начал инженером-таксатором в 
Дальневосточном лесоустроительном предприятии в 1971 г. С 
1973 по 1975 г. – старший инженер, с 1975 по 1979 г. – начальник 
партии. С 1979 по 2001 г. в Дальневосточном научно-
исследовательском институте лесного хозяйства: старший науч-
ный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный 
сотрудник. С 2001 г. – профессор кафедры Хабаровского госу-
дарственного технического университета. С 2003 г. – заведую-
щий кафедрой «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

Основные направления научной деятельности: 
– изучение закономерностей роста древостоев; 
– разработка нормативной базы для ведения регионального 

лесного хозяйства в соответствии с критериями и индикаторами 
теории устойчивого управления лесными ресурсами. 

На примере лиственничной формации разработал методоло-
гию оценки, прогноза и управления продуктивностью древостоев, 
направленную на решение проблем неистощительного лесополь-
зования. 
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Опубликовал 198 научных статей, 3 монографии, 5 учебных 
пособий. 

Важнейшие публикации: 
Общесоюзные нормативы для таксации лесов: справочник / 

сост. В.В. Загреев, В.И. Сухих, А.З. Швиденко [и др.]. – М.: Ко-
лос, 1992. – 495 с. 

Нормативные основы для ведения лесного хозяйства на севе-
ре Хабаровского края (концептуальный аспект) / сост. ДальНИ-
ИЛХ. – Хабаровск, 1996. – 67 с. 

Выводцев, Н.В. Прогнозирование продуктивности листвен-
ничников на Дальнем Востоке / Н.В. Выводцев. – Хабаровск: 
ДальНИИЛХ, 2000. – 70 с. 

Северо-Восточная Азия: вклад в глобальный лесопожарный 
цикл / Н.В. Выводцев [и др.]; отв. ред. Й.Г. Голдамер и Л.Г. Кон-
дратов. – Фрайбург: Центр глобального мониторинга природных 
пожаров. – Хабаровск : Тихоокеанский лесной форум. – 2006. – 
416 с. 

Выводцев, Н.В. Концепции и методологии в лесном ком-
плексе / Н.В. Выводцев // Лесная таксация и лесоустройство. – 
Красноярск, 2005. – № 2 (35). 

Современное состояние лесов российского Дальнего Востока 
и перспективы их использования / Н.В. Выводцев [и др.] // Со-
временное состояние лесов российского Дальнего Востока и пер-
спективы их использования. – Хабаровск: Изд-во ДальНИИЛХ, 
2009. – 470 с. 

Выводцев Н.В. член оргкомитета и активный участник меж-
дународных конференций по лесным биологически активным ре-
сурсам, соавтор ряда научных статей, с Ю.Г. Тагильцевым и Р.Д. 
Колесниковой, а также учебных пособий по эфирным маслам 
лесных растений, подсочке хвойных пород, недревесным лесным 
ресурсам: пищевым, лекарственным, плодово-ягодным, техниче-
ским. Неоднократно писал рецензии на статьи сотрудников 
ДальНИИЛХ, консультировал аспирантов. 
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Измоденов Анатолий Григорьевич 
– доктор сельскохозяйственных наук (с 
1998 г.), профессор (с 2000 г.), научный 
сотрудник ФГБУН «Институт водных и 
экологических проблем ДВО РАН». 

Представитель Дальнего Востока в 
Ягодной комиссии (1970-1990 гг.) и в 
Комиссии недревесных продуктов леса 
(1980-1990 гг.) Ботанического общества 
(г. Ленинград). Ученый секретарь отде-

ления биогеографии Приамурского географического общества 
(1980-1985 гг.). Инициатор разработки первого в мире закона о 
лесных продуктах. Ответственный исполнитель рабочей группы 
по подготовке проекта (с 1998 г.). 

Лауреат премий Всесоюзного объединения «Леспроект» 
(1966, 1967,1968 гг.), премий НТО лесной промышленности 
(1968,1969, 1984 гг.), награждался дипломом Дальневосточного 
филиала СОРАН СССР (1965 г.). Участник ВДНХ (1967, 1971 
гг.). Заслуженный деятель науки РФ (с 2003 г.) 

Родился 27 ноября 1930 г. в г. Боготоле Красноярского края. 
Окончил Сибирский технологический университет (г. Красно-
ярск, 1954 г.). 

Начинал трудовую деятельность печатником в типографии. 
Работал в экспедиции Дальневосточного лесоустроительного 
предприятия «Леспроект» инженером-таксатором, начальником 
партии (1954-1960 гг.). В Дальневосточном НИИ лесного хозяй-
ства вел исследования в должностях научного сотрудника, заве-
дующего отделом таксации и аэрометодов (1960-1970 гг.). Пре-
подавал в Хабаровском техническом университете в должностях 
старшего преподавателя и доцента (1970-1983 гг.). С 1983 г. пе-
реведен в систему Академии наук. Создал лабораторию лесных 
продуктов, заведовал ею; продолжает трудиться ведущим науч-
ным сотрудником. С 1999 г. – профессор Хабаровского техниче-
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ского университета и Приморской сельскохозяйственной акаде-
мии (г. Уссурийск). 

Основные направления научной деятельности: 
- недревесные продукты леса; 
- таксация, лесоустройство, лесохозяйственное проектирова-

ние; 
- лесные продовольственные растения. 
Разработал теорию освоения продуктов леса. Открыл всеоб-

щее явление морфодинамики, отражающее процесс продуктивно-
сти в возрастной и параметрической изменчивости. Обосновал 
комплексное лесопродукционное производство и лесопродукци-
онную специальность. Создал науку «Лесное сельское хозяйст-
во». Основал учебную дисциплину. 

Подготовил 3 кандидатов сельскохозяйственных наук. 
Опубликовал 250 научных работ, в том числе 17 книг и бро-

шюр, 8 учебно-методических работ. 57 научных разработок вне-
дрены в практику. 

Важнейшие публикации: 
Измоденов, А. Г. Силедия: Начало учения. Лесные соки и 

ягоды: монография / А.Г. Измоденов. – Хабаровск, 2001. – 368 с. 
Измоденов, А.Г. Силедия-2: Начало учения. Лесное целебье. 

Лесной легкоход: монография / А.Г. Измоденов. – Хабаровск, 
2008. – 480 с. 

Измоденов, А. Г. Богатства кедрово-широколиственныхлесов 
/А.Г. Измоденов. – М.: Лесная промышленность, 1972. – 120 с. 

Измоденов, А.Г. Лесная самобранка (мед, овощи, соки) / А.Г. 
Измоденов. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1989. – 255 с. 

Измоденов, А.Г. Нектаро- и медопродуктивность. Плодоно-
шение кедра. Ягодная продуктивность / А.Г. Измоденов // Журн. 
АН СССР «Растительные ресурсы». – М.; Л., 1966.-Т. 2.-С. 384-
390. 
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Измоденов, А. Г. Пакет нормативов (аралия, элеутерококк, 
орехи, сок, папоротник, ягоды, мед) / А.Г. Измоденов. – Хаба-
ровск: ЦНТИ, 1975. – 58 с. 

Измоденов, А.Г. Лесное сельское хозяйство / А.Г. Измоденов 
// Дальний Восток. – Хабаровск, 1998. – №9. – С. 176-194. 

Оппонент докторских диссертаций Р.Д. Колесниковой и 
Ю.Г. Тагильцева, активный участник международных кон-
ференций по лесным биологически активным ресурсам.  

Давал научные консультации по недревесной продукции 
леса, оппонировал диссертации, принимал активное участие 
в проведении тематических конференций. Писал отзывы и 
рецензии на авторефераты, диссертации и статьи сотрудни-
ков ДальНИИЛХ.  

 
 

 

 
 

А.Г. Измоденов и А.Г. Бояринов на полевых работах 
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Манько Юрий Иванович – доктор 
биологических наук, профессор, заслужен-
ный лесовод России.  

Родился в 1931 году г. Борисоглебске 
Воронежской области. Окончил Сибирский 
лесотехнический институт в г. Краснояр-
ске. 

С 1954 г. по настоящее время работает 
в системе академических учреждений ДВО 
РАН. 

Главный научный сотрудник Биолого-почвенного института 
ДВО РАН. Участник и организатор экспедиций по Дальнему 
Востоку: Приморье, Приамурье, Приохотье, Камчатка, Сахалин, 
Курилы.  

В период учебы Ю.И. Манько участвовал в лесоустроитель-
ных работах в глухих таежных районах Кемеровской области, а 
затем в составе экспедиции факультета изучал естественное ле-
совозобновление в уникальных сосняках Балгазикского бора (Ту-
винская автономная область).  

Ю.И. Манько было поручено изучать естественное возобнов-
ление в пихтово-еловых лесах северного Сихотэ-Алиня. По мате-
риалам, собранным в бассейне оз. Кизи, на побережье Татарского 
пролива, а также в бассейнах рек Хор и Анюй, в 1962 г. им была 
защищена кандидатская диссертация, составившая в основу пер-
вой его монографии «Пихтово-еловые леса северного Сихотэ-
Алиня» (1967 г.).  

В процессе лесоводственно-географического изучения лесов 
российского Дальнего Востока Ю.И. Манько преимущественное 
внимание уделял темнохвойным еловым и пихтово-еловым ле-
сам. В сфере его интересов были наименее изученные в лесово-
дственном отношении территории: Аяно-Майский район Хаба-
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ровского края, потребовавший два года экспедиционных работ 
(1968 г., 1970 г.); верхняя часть бассейна р. Селемджа (1969 г.); 
Шантарские острова (1970 г., 1981 г.); Камчатка (1971-1973 гг.); 
северная часть Сахалина (1973-1974 гг.); районы, примыкающие 
к БАМу (1975 г.). Все это позволило ему собрать обширные, ори-
гинальные материалы по характеристике еловых и пихтово-
еловых лесов (типология, состав, строение и динамика под влия-
нием естественных и антропогенных причин) и подготовить док-
торскую диссертацию, посвященную основному лесообразовате-
лю этих лесов - ели аянской. Эта диссертация была защищена в 
1985 г. 

Ю.И. Манько, работая в областях современного вулканизма 
(Камчатка и Курильские острова), обратил внимание на особен-
ности лесообразовательного процесса на.этих своеобразных в 
биогеохимическом отношении территориях. Им разработана 
классификация смен растительности под влиянием вулканизма и 
сопутствующих ему явлений. Области современного вулканизма 
он рассматривает как природные лаборатории по отбору видов и 
форм растений, устойчивых к различным видам загрязнения. По-
сле серии публикаций Ю.И. Манько (в том числе монографии в 
соавторстве) проблема «вулканизм и растительность» получила 
новый импульс для своего развития. 

В 1992 г. Ю.И. Манько было присвоено ученое звание про-
фессора. 

Ю.И. Манько активно участвовал в разработке первых пра-
вил рубок главного пользования в лесах Дальнего Востока, ут-
вержденных Гослесхозом в 1970 г. По рекомендации обществен-
ной комиссии, работавшей под его руководством, в Приморском 
крае в 1989 г. была запрещена рубка кедра. 

С 1968 по 1985 г. он возглавлял лабораторию развития и вос-
становления леса в Биолого-почвенном институте ДВНЦ АН 
СССР, а с 1985 г. он руководит в этом же институте лабораторией 
лесоведения. С 1981 г. он заведует отделом леса. В настоящее 
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время является председателем докторского диссертационного со-
вета по ботанике (при Биолого-почвенном институте ДВО РАН), 
членом докторского диссертационного совета по почвоведению, 
председателем комиссии по Комаровским чтениям, членом ред-
коллегии журнала «Лесоведение», членом координационного со-
вета по экологии и природопользованию при губернаторе При-
морского края, членом нескольких ученых советов, членом сове-
та Русского ботанического общества (РБО), исполняет обязанно-
сти председателя Приморского отделения РБО. Он состоит в ме-
ждународной ассоциации исследователей растительности (IAVS) 
и является членом Нью-Йоркской академии наук. Он также из-
бран членом-корреспондентом Международной академии наук 
Высшей школы и действительным членом (академиком) Между-
народной академии аграрного образования. 

Под руководством Ю.И. Манько защищено около 20 канди-
датских диссертаций; кроме того, он консультировал несколько 
докторских диссертаций.  

Как и многие ученые и специалисты лесного хозяйства, Ю.И. 
Манько увлекается поэзией, сам пишет хорошие стихи о природе, 
о романтике и трудности путешествий, о своих переживаниях и 
впечатлениях. 

Ю.И. Манько опубликовал более 200 работ, в том числе он 
автор двух и соавтор четырех монографий. Две монографии удо-
стоены почетных дипломов Московского общества испытателей 
природы. Работы Ю.И. Манько получили известность за рубе-
жом. Неоднократно принимал участие в международных симпо-
зиумах (Швеция, Япония, Республика Корея, Швейцария). Меж-
дународный библиографический центр в Кембридже (Англия) 
назвал его человеком XX века. 

Писал отзывы на авторефераты, рецензии на статьи сотруд-
ников ДальНИИЛХ, консультировал аспирантов. 
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Зориков Петр Семенович – док-
тор биологических наук, профессор. С 
1996 года является директором Горно-
таежной станции Дальневосточного от-
деления Российской академии наук. 
Исследования Зорикова П.С. посвяще-
ны изучению закономерностей распре-
деления биологически активных ве-

ществ и рациональному использованию растительного сырья 
Дальнего Востока. По проведенным исследованиям им опубли-
ковано 150 научных работ, в том числе 4 монографии, 7 патентов 
на изобретения. За большой вклад в развитие отечественной нау-
ки Зориков П.С. награжден Бронзовой медалью «За успех в на-
родном хозяйстве СССР»; медалью «За трудовое Отличие». Член 
диссертационного совета по биологическим ресурсам Тихоокеан-
ского института биоорганической химии ДВО РАН. 

Зориков П.С. высоко оценивал работу сектора ДальНИИЛХ, 
писал отзывы на авторефераты и диссертации, участвовал в рабо-
те международных конференций, организованных ДальНИИЛХ. 
Член уч. совета ТИБОХ. Член диссертационного совета по био-
логическим ресурсам Тихоокеанского института биоорганиче-
ской химии ДВО РАН. 
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Острошенко Валентина Ва-
сильевна — доктор сельскохозяйст-
венных наук, с 2003 г. - профессор 
кафедры лесоводства Института лес-
ного и лесопаркового хозяйства 
Приморской государственной сель-
скохозяйственной академии.  

Закончила Боровской лесной 
техникум (с отличием), Казахский 

государственный с.-х. институт (специальность – лесное хозяйст-
во), аспирантуру ДальНИИЛХ. 

В 1982 г. защитила диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.03.01 – Лесные культуры, селекция, семеноводство и озелене-
ние городов; в 2003 г. – диссертацию на соискание ученой степе-
ни доктора сельскохозяйственных наук по специальности 
03.00.16 – Экология. Член-корреспондент международной акаде-
мии аграрного образования, действительный член (академик) 
академии наук о Земле. 

В 2009 г. В.В. Острошенко присвоено ученое звание доцента, 
в 2013 г. – ученое звание профессора по кафедре лесоводства. 

Трудовая деятельность связана с лесным хозяйством. Работа-
ла в лесхозах Казахского мелкосопочника, Прииртышья, Тянь-
Шаня, Камчатки, Приохотья рабочей, мастером леса, помощни-
ком лесничего, лесничим, инженером лесного хозяйства, лесных 
культур, охраны и защиты леса, главным лесничим; последние 30 
лет – директором Чумиканского лесхоза Хабаровского краевого 
управления лесного хозяйства.  

За долголетнюю и безупречную службу в государственной 
лесной охране награждена значками «Х лет службы в государст-
венной лесной охране СССР», «ХХ лет службы в государствен-
ной лесной охране СССР» «За сохранение и приумножение лес-
ных богатств РСФСР» и Государственной наградой Российской 
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Федерации медалью ордена «За заслуги перед Отечеством ІІ сте-
пени». 

Опубликовано около 300 научных статей, три монографии, 
три учебных пособия и учебник по вопросам экономики и эколо-
гии; рационального использования, охраны и воспроизводства 
древесных и недревесных лесных ресурсов Дальнего Востока. 

Из общего количества публикаций около 30 работ посвящено 
недревесным лесным ресурсам: хвое- и смолопродуктивности 
хвойных пород, биологической продуктивности грибов, папорот-
ника, хвойной зелени, периодичности плодоношения дикоросов, 
влиянию лесных пожаров на недревесные лесные ресурсы в ус-
ловиях Приохотья. Разработаны шкала оценки урожая дикоросов 
и номенклатура недревесных ресурсов леса. 

Результаты исследований докладывались на многочисленных 
форумах, симпозиумах, конференциях. 

Рецензирует статьи, пишет отзывы на авторефераты, посто-
янно обменивается научной информацией с сотрудниками Даль-
НИИЛХ. В.В. Острошенко – активный участник научно-
практических конференций, организованных нашим институтом. 

 
 

 



292 
 

Борис Сергеевич Петропавловский 
– доктор биологических наук, профессор. 

В 1961 году окончил Брянский лесо-
хозяйственный институт. После оконча-
ния которого он выбрал ДальНИИЛХ. 

С 24 июня 1961 г. началось «служе-
ние» Бориса Петропавловского дальнево-
сточным лесам. Молодому специалисту 
крупно повезло – его зачислили в отдел 
лесоводства ДальНИИЛХ, который воз-

главлял известный лесовод, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Константин Петрович Соловьев. 

Перед молодым ученым была поставлена задача – разрабо-
тать научные основы ведения несплошных видов рубок в кедро-
во-широколиственных лесах. В течение шести лет, включая про-
хождение очной аспирантуры под руководством К. П. Соловьёва, 
Борис Сергеевич занимался решением этой задачи. Он успешно 
выполнил начатые исследования и при этом досрочно – за два го-
да (1966-1968 гг.), окончил аспирантуру, успешно защитив кан-
дидатскую диссертацию «Лесоводственная оценка постепенных и 
выборочных рубок в кедрово-широколиственных лесах Дальнего 
Востока».  

Аналогичные проблемы были во многих странах, в том числе 
и в Демократической Республике Вьетнам (ДРВ). Госкомитетом 
лесного хозяйства СССР, которому подчинялся ДальНИИЛХ, 
было рекомендовано оказать Вьетнаму научно-техническую по-
мощь. По заданию дирекции ДальНИИЛХ, Б.С. Петропавловско-
му пришлось ровно полгода, с апреля по сентябрь 1970 г., жить и 
работать в дружественной стране, обучая сотрудников лесного 
института методам исследований защитных свойств лесных эко-
систем. Правительство ДРВ по достоинству оценило заслуги мо-
лодого ученого, наградив его медалью «Дружба» и Почетной 
Грамотой. В 1971 г. Решением Высшей Аттестационной Комис-
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сии Б.С. Петропавловскому был выдан Аттестат старшего науч-
ного сотрудника по специальности «Лесоводство». 

В общей сложности Борис Сергеевич проработал в ДальНИ-
ИЛХ 10 лет, с 1961 по 1971 гг. С мая 1971 г. Б.С. Петропавлов-
ский был зачислен старшим научным сотрудником Тебердинско-
го государственного заповедника, возглавил лесную группу по 
изучению высокогорных сосновых лесов.  

В Тихоокеанском институте географии Дальневосточного 
научного центра Академии наук (ТИГ ДВНЦ АН) работал 17 лет, 
с сентября 1973 г. по 24 января 1989 г., занимая должности стар-
шего научного сотрудника лабораторий географии биогеоцено-
зов, затем охраны окружающей среды, а с декабря 1981 г. заве-
дующего лабораторией географии лесных экосистем.  

С 1989 г. по контракту работал директором в Горнотаежной 
станции ДВО РАН.  

В 2000 г. по теме «Эколого-географический анализ лесной 
растительности Приморского края» была защищена докторская 
диссертация. Б.С. Петропавловский в это время работал уже в 
Ботаническом саду-институте ДВО РАН, согласившись на пред-
ложение директора БСИ ДВО РАН д.б.н., профессора А.В. Гала-
нина занять вакантную должность ведущего научного сотрудника 
лаборатории экспериментальной фитоценологии и ботанических 
технологий. В 2006 г. он прошел по конкурсу на заведование ла-
бораторией охраны и мониторинга растительного покрова Бота-
нического сада-института ДВО РАН.  

За организацию и работу Лесной секции Экологического фо-
рума «Природа без границ» (Владивосток, 2006 г.) Борис Сергее-
вич был награжден Почетной грамотой Губернатора Приморско-
го края.  

В разные периоды научной деятельности Б.С. Петропавлов-
ский участвовал в подготовке специалистов экологов, ботаников, 
биогеографов, инженеров лесного хозяйства. Он руководил ди-
пломными проектами студентов Государственного университета 
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Владивостока, Института леса и лесопаркового хозяйства При-
морской государственной сельскохозяйственной академии (г. Ус-
сурийск), на правах председателя Государственной аттестацион-
ной комиссии принимал участие в первом выпуске экологов в 
Государственном педагогическом институте (г. Уссурийск). Под 
его руководством защищены 6 кандидатские диссертации. Б.С. 
Петропавловский входит в состав ученого совета по защите док-
торских и кандидатских диссертаций – при Биолого-почвенном 
институте ДВО РАН в г. Владивосток (совет Д 005.003.02., много 
раз оппонировал кандидатские и докторские диссертации по спе-
циальности «Ботаника»). В 2012 г. Б.С. Петропавловскому при-
своено ученое звание профессора по специальности "Ботаника". 

Опубликовал более 320 научных работ: монографии, статьи, 
брошюры, карты.  

Борис Сергеевич принимал активное участие в научно-
практических конференциях, организованных в ДальНИ-
ИЛХ, рецензировал научные статьи, писал отзывы на канди-
датские диссертации, обменивался научной информацией, 
писал статьи о сотрудниках ДальНИИЛХ в газету «Дальне-
восточный ученый». 
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Возродим производство пихтового масла, 

флорентинной воды и биологически активных продуктов 

из лесных растений на инновационной основе 

 

 
Дмитрий Александрович  

Макаренко 
Родился 10 марта 1983 года. 
Окончил Дальневосточный  
Государственный медицинский уни-
верситет (в 2005 г.), Томский  
Военно-медицинский институт (в 2008 г.). 

Андрей Николаевич  
Трушаков 

Родился 08 ноября 1981 года. 
Проходил службу в Воору-
женных силах РФ (2000-2013 гг.). 

 

Научно-производственное предприятие (НПП) «Тигровый 
край» занимается получением натурального масла пихтового 
дальневосточного из древесной зелени пихты белокорой. Спосо-
бом извлечения служит перегонка с водяным паром под давлени-
ем. У компании имеется надежное оборудование для получения 



296 
 

масла с возможностью его выхода 20 литров и 400 литров фло-
рентинной воды в сутки. Получение пихтового масла осуществ-
ляют специалисты с высшим медицинским образованием, а каче-
ство продукции подтверждается Дальневосточным НИИ лесного 
хозяйства. 

Пихтовое масло является уникальным природным адаптоге-
ном. В нем содержится свыше ста биологически активных ком-
понентов. Фармакологические свойства: ранозаживляющие, бак-
терицидные, противовоспалительные, восстанавливающие есте-
ственный иммунитет, усиливающие остроту зрения. Применяется 
при заболеваниях органов дыхания, гриппе, ангине, радикулите, 
полиартритах, остеохондрозе, невралгии, а также при ранах, 
ушибах, переломах, отечности. 

Получение пихтового масла налажено в экологически чистом 
районе в 70-ти километрах от г. Хабаровска. Заготовка древесной 
зелени для получения масла ведется также в районе им. Лазо и 
автотранспортом доставляется на мини завод. 

На территории завода имеется двухэтажный коттедж общей 
площадью 300 квадратных метров со всеми удобствами и воз-
можность проживания рабочих. Территория коттеджа огорожена 
забором исключающим проникновение посторонних лиц. Кот-
тедж располагается на земле для ведения крестьянско-
фермерского хозяйства площадью 20 га. Земля и коттедж нахо-
дятся в собственности. Участок земли поделен на две части по 10 
га каждая и представляет собой два поля, разделенных между со-
бой лесополосой.  

На вышеуказанных землях возможно выращивание лекарст-
венных растений: женьшеня, ромашки, календулы, мяты и др. 

Также у компании есть возможность взять в аренду или вы-
купить плодородные земли под выращивание лекарственных трав 
в Приморском крае общей площадью более 1000 га. 
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Компания тесно сотрудничает с ведущими специалистами 
Хабаровского края в области медицины, фармации, лесной от-
расли. 

В настоящее время осуществляется поиск отечественных и 
зарубежных рынков сбыта масла пихтового дальневосточного и 
флорентинной пихтовой воды. 

Ю.Г. Тагильцев и Р.Д. Колесникова внедрили нормативно-
техническую документацию для организации промышленного 
производства масла пихтового дальневосточного и пихтовой 
флорентинной воды в НПП «Тигровый край» и оказали научно-
консультативную помощь на месте работы пихтоваренной уста-
новки этой компании. 

 

Кроме того, развитию исследований ДальНИИЛХ содействовали 

Бакаевский  
Александр  
Александрович 

– менеджер Дальневосточного агентства содейст-
вия инновациям (г. Хабаровск) – оказывал помощь 
в оформлении документации, опытных образцов и 
реклам продукции сектора на международных вы-
ставках в г. Москва и Санкт-Петербург. 
 

Бояринов  
Анатолий  
Гаврилович 

– квалифицированный фотограф. Его фотографии 
входят в книги ДальНИИЛХ по недревесным, пи-
щевым и лекарственным ресурсам. 
 

Вальков  
Виктор  
Иванович 

– (Хабаровский медицинский институт) – канди-
дат медицинских наук – принимал участие в ис-
пытаниях пихтового масла, в организации коопе-
ратива «Abies», в проведении тематических кон-
ференций. 
 

Власенко 
Александр 
Николаевич 

– участковый пос. Тулучи Ванинского р-на Хаба-
ровского края. Оказание помощи по сбору лекар-
ственного сырья для исследований. 
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Георгиев  
Евгений 
(Болгария) 

– Болгария, Пловдив, технологический универси-
тет – принимал участие в конференциях ДальНИ-
ИЛХ, писал отзывы на диссертации наших аспи-
рантов и соискателей, консультировал по эфир-
ным маслам производимых в Болгарии.  

Даниленко  
Владимир  
Федорович 

– журналист, пропагандист положительных 
свойств пихтового масла и пихтовой воды. Автор 
брошюр об использовании пихтового масла в бы-
ту, сельском хозяйстве и медицине. 
 

Дубов  
Игорь  
Анатольевич 

– зам. главы администрации по экологии Аяно-
Майского района Хабаровского края. Оказывал 
помощь в создании Бальзама «Аянский». 
 

Дунский  
Юрий  
Иванович 

– Член союза художников России. Художествен-
ный оформитель книг, брошюр, монографий по 
недревесным, пищевым и лекарственным ресур-
сам сотрудников ДальНИИЛХ. 
 

Дуплищев  
Петр  
Терентьевич 

– директор Кизинского лесхоза – помогал в орга-
низации производства пихтового масла из отходов 
рубок ухода. Организовал выпуск 10 деревянных 
промышленных пихтоваренных установок для 
лесхозов. 
 

Касимовская  
Нина  
Никифоровна 
(Крым) 

кандидат сельскохозяйственных наук, научный 
сотрудник Института эфиромасличных и лекарст-
венных растений г. Симферополя. Составляла и 
присылала книжные издания библиографий по 
эфирным маслам, принимала участие в конферен-
циях по биологически активным лесным ресурсам, 
организованным ДальНИИЛХ, обменивалась на-
учной информацией. 
 

Киндялов  
Владимир  
Матвеевич 

– (Краевой клинический центр онкологии) глав-
ный врач центра онкологии, главный онколог Ха-
баровского края, помогал во внедрении линимента 
пихтового масла для ускоренного заживления хи-
рургических ран мягких тканей. 
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Курлович  
Людмила  
Евгеньевна 

– кандидат биологических наук, ведущий научный 
сотрудник ВНИИЛМ. Занимается исследованием 
недревесных ресурсов лесов России. Принимала 
участие в международном семинаре по лесным ре-
сурсам в ДальНИИЛХ с докладом об основных 
видах пищевых растений Сибири и Дальнего Вос-
тока. 

Кустов  
Валентин  
Иванович 

– доктор медицинских наук, профессор краевого 
Хабаровского онкологического диспансера, при-
нимал участие в разработке линимента пихтового 
масла для лечения воспаленных и длительно не-
заживающих хирургических ран онкобольных. 
 

Медведев  
Николай  
Алексеевич 

– предприниматель Нанайского района (п. Дубо-
вый мыс) – оказывал помощь в сборе растительно-
го сырья в Нанайском районе Хабаровского края. 
 

Медведева  
Валентина  
Карловна 

– техник Гассинского леспромхоза (п. Дубовый 
мыс) – оказывали помощь в сборе растительного 
сырья в Нанайском районе Хабаровского края. 
 

Мельникова  
Нина  
Владимировна 

– (Институт медицинской климатологии и восста-
новительного лечения, г. Владивосток) – заве-
дующая кафедрой, кандидат медицинских наук, 
проводила испытания пихтового масла и пихтовой 
воды. 
 

Метлов  
Александр  
Роальдович 

– директор предприятия «Дальлеспроект» - оказы-
вал содействие в получении таксационных мате-
риалов, в оформлении брошюр, авторефератов, 
книг, диссертаций. 
 

Михлик  
Юрий  
Ананьевич 

– кинорежиссер Хабаровской студии докумен-
тальных фильмов, автор киноленты «Гассинский 
модельный лес» с участием сотрудников Даль-
НИИЛХ. 
 

Нетёса  
Владимир  
Александрович 

– (Медицинский институт, г. Красноярск) – заве-
дующий кафедрой фармакологии, кандидат меди-
цинских наук – проводил испытания пихтового 
масла и пихтовой воды на токсичность. 
 

Николайчук  – заведующая лабораторией Хабаровского лике-
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Людмила  
Викторовна 

роводочного завода; соавтор изобретения «Баль-
зам аянский», содействовала выпуску производст-
венной партии этого продукта. 
 

Ошкин  
Михаил  
Корнилович 

– директор Бирского лесхоза Еврейской автоном-
ной области – оказывал организационную и тех-
ническую помощь в сборе сырья и проведении 
опытных перегонок пихтового масла. 
 

Платонов  
Николай  
Петрович 

– директор Омсукчанского лесхоза Магаданского 
управления лесами – организовал производство 
масла эфирного натурального кедрово-
стланикового и продолжает его выпуск Колымская 
лесная компания (г. Магадан). 
 

Пономарева  
Елена  
Борисовна 

– врач Хабаровской поликлиники № 23 – прини-
мала активное участие в проведении испытаний 
пихтовой воды и ее внедрении в лечебную прак-
тику. 
 

Пустовой  
Алексей  
Александрович 

– техник Нанайского лесхоза (пос. Манома Нанай-
ского района Хабаровского края) – оказывал со-
действие в сборе лесного растительного сырья. 
 

Русин  
Владимир  
Анатольевич 

– главный механик Тумнинского лесхоза – оказы-
вал организационную и техническую помощь по 
сбору лесного растительного сырья, помагал с 
транспортом. 
 

Родюк  
Алексей  
Григорьевич 

– лесничий Кизинского лесхоза – производил пих-
товое масло из отходов лесозаготовок по техноло-
гии, разработанной в ДальНИИЛХе. 
 

Старикова  
Надежда 
Павловна 

– доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
(Дальневосточный научно-исследовательский 
сельскохозяйственный институт) – заведующая 
отделом кормления и содержания сельскохозяйст-
венных животных, доктор сельскохозяйственных 
наук, проводила испытания пихтовой воды при 
лечение эндометрита у коров. 
 

Сулейманов  
Салават 

– доктор медицинских наук, профессор, заведую-
щий кафедрой фармакологии и патофизиологии. 
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Шейхович Писал отзывы на диссертации, статьи на конфе-
ренции ДальНИИЛХ по биологически активным 
веществам, оказывал научные консультации. 
 

Терабощук  
Владимир  
Семенович 

– фотокорреспондент газеты ТОЗ. Публиковал 
информацию о работе сотрудников ДальНИИЛХ 
по пихтовому маслу, пихтовой воде. 
 

Теразава  
Минору  
(Япония) 

– профессор Хоккайдского университета (Япония) 
– активный участник международных научно-
практических конференций, организованных 
ДальНИИЛХ по лесным биологически активным 
ресурсам. Организатор международных симпо-
зиумов по березовому соку с приглашением рос-
сийских ученых  из ДальНИИЛХ. 
 

Стоянова  
Албена  
(Болгария) 

доктор технических наук, доцент Университета 
пищевой технологии г. Пловида. Принимала уча-
стие в конференциях по лесным биологически ак-
тивным ресурсам, организованных ДальНИИЛХ; 
приглашала на международные конференции по 
эфирным маслам, проводимые в Болгарии, помо-
гала в публикации докладов, обменивалась науч-
ной информацией. 
 

Толстых  
Василий  
Иванович 

– член краевой комиссии при Администрации г. 
Хабаровска по недревесной продукции. Передавал 
в ДальНИИЛХ для научных отчетов сведения о 
промышленных заготовках в Хабаровском крае 
аралии, элеутерококка, лимонника, черемши, па-
поротника и др. 
 

Тясто  
Сергей  
Павлович 

– (Хабаровский медицинский институт) – врач, ас-
систент кафедры – проводил испытания пихтовой 
воды, соавтор статей, по пихтовой воде. 
 

Хвостиков  
Дмитрий  
Александрович 

– директор Дальневосточного агентства содейст-
вия инновациям (г. Хабаровск) – оказывал помощь 
в оформлении документации, опытных образцов и 
реклам продукции ДальНИИЛХ на международ-
ных выставках в г. Москва и Санкт-Петербург. 
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Хорук  
Михаил  
Степанович 

– (Хабаровский медицинский институт) – асси-
стент кафедры ЛОР – проводил испытания пихто-
вой воды при лечении и профилактике острых 
респираторных заболеваний, соавтор монографии 
о пихтовом масле с журналистом, пропагандистом 
пихтового масла В.Ф. Даниленко. 
 
 

Хрустов  
Евгений  
Леонидович 

– директор ООО «Лесные продукты» (г. Хаба-
ровск) предоставлял образцы продуктов из лесных 
растений Дальнего Востока для международных и 
региональных конференций проводимых в Даль-
НИИЛХ. 
 

Чаков  
Владимир  
Владимирович 

– участник научно-практических конференций, 
проводимых ДальНИИЛХ по лесным биологиче-
ски активным ресурсам. Участник совместного 
приема ИВЭП и ДальНИИЛХ японской делегации 
(о. Хоккайдо) и организатор экскурсии в отдален-
ные места Дальневосточной тайги для изучения 
недревесных, пищевых и лекарственных ресурсов. 
 

Чернодубов  
Алексей  
Иванович 

– доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
кафедры лесных культур Воронежского лесотех-
нического института – оказывал научные консуль-
тации, писал статьи на конференции ДальНИИЛХ, 
организованные сектором, рецензировал статьи, 
писал отзывы на диссертации. Р.Д. Колесникова 
была научным руководителем его кандидатской 
диссертации совместно с проф. Р.И. Дерюжкиным. 
 

Чугуевский  
Владимир  
Алексеевич 

– арендатор участка леса в Нанайском районе Ха-
баровского края, организатор научно-
производственного кооператива «Фитонцид», со-
автор ряда статей по хвойным маслам. 
 

Шляховой  
Андрей  
Захарович 

– президент открытого акционерного общества 
«Дальневосточный коммерческий банк» - особая 
признательность и благодарность. По его инициа-
тиве и финансовой поддержке книга «Дальнево-
сточные растения – наш доктор» увидела свет. 
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5 ТЕМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ ПОД РУКОВОДСТВОМ АВТОРОВ 

 

Темы научно-исследовательских работ 
 

Наименование темы Руководители и ис-
полнители 

Год 
сдачи 
отчета 

Промежуточный отчет по теме 41: «Иссле-
дование смолопродуктивности и разработка 
технологии подсочки основных дальнево-
сточных хвойных пород (ели, лиственницы,  
кедра)» 

Н.И.Кречетов 
Ю.Г.Тагильцев 1972 

Отчет по опытно-производственной провер-
ке результатов законченных научно-
исследовательских работ по теме: «Времен-
ная технология подсочки лиственницы даур-
ской с химическим воздействием» и теме 
«Временная технология 2-х летней подсоч-
ки» 

Ю.Г.Тагильцев 1975 

Промежуточный отчет по теме: «Изыскать 
пути повышения эффективности подсочки и 
осмолоподсочки низкобонитетных сосновых 
и лиственничных насаждений» 

Ю.Г.Тагильцев 1976 

Промежуточный отчет по теме: «Изыскать 
пути повышения эффективности подсочки и 
осмолоподсочки низкобонитетных сосновых 
и лиственничных насаждений» 

Ю.Г.Тагильцев 1977 

Промежуточный отчет по теме УШ.2.1.: 
«Разработка рациональной подсочки хвой-
ных пород на основе химических и лесово-
дственно-биологических методов стимули-
рования процессов смолообразования и смо-
ловыделения» 

Ю.Г.Тагильцев 1981 

Заключительный отчет по теме УШ.2.1: 
«Разработать рациональную технологию под-
сочки хвойных пород на основе химических и лесо-
водственно-биологических методов стимулирования 
процессов смолообразования и смоловыделения». 
Этап. Исследовать новые химические и лесово-
дственно-биологические методы повышения смоло-
продуктивности хвойных пород 

Ю.Г.Тагильцев 1982 
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Промежуточный отчет по теме УШ.2.1.: 
«Разработать рациональную технологию 
подсочки хвойных пород на основе химиче-
ских и лесоводственно-би-ологических ме-
тодов стимулирования процессов смолооб-
разования и смоловыделения» 

Ю.Г.Тагильцев 1983 

Заключительный отчет по теме № УП.2.1: 
«Разработать основные технологические 
приемы повышения смолопродуктивности 
хвойных насаждений и прогрессивную тех-
нологию подсочки леса с применением лесо-
водственных методов, химических и биоло-
гических стимуляторов смолопродуктивно-
сти» (2 экз.) 

Ю.Г.Тагильцев 
Д.Ф.Кириллов 1986 

Проект. Правила подсочки лиственницы, ели 
и кедра 

Д.Ф.Кириллов 
Ю.Г.Тагильцев 

1986 

Заключительный отчет по теме УП.2.1: «Раз-
работать основные технологические приемы 
повышения смолопродуктивности хвойных 
насаждений и прогрессивную технологию 
подсочки леса с применением лесоводствен-
ных методов, химических и биологических 
стимуляторов смолопродуктивности» 

Ю.Г.Тагильцев 
Д.Ф.Кириллов 

1986 

Рабочий отчет по теме Ш.5.3: «Изыскать 
возможность использования Дальневосточ-
ных хвойных пород для производства эфир-
ных масел» 

Ю.Г.Тагильцев    
Р.Д.Колесникова 

1987 

Рабочий отчет по теме: «Разработать новые 
виды пищевой и технической продукции из  
лесного растительного сырья с лечебными и 
лечебно-профилактическими свойствами» 

Ю.Г.Тагильцев 
Р.Д.Колесникова 

1994 

Заключительный отчет по теме 8.9: «Разрабо-
тать новые виды пищевой и технической продукции 
из лесного растительного сырья с лечебными и ле-
чебно-профилактическими свойствами» (книги 1 и 2) 

Ю.Г.Тагильцев 
Р.Д.Колесникова 
Д.В.Изотов 

1995 

Разработка научных основ и нормативной 
базы рационального использования недре-
весных лесных ресурсов (на примере Даль-
него Вос тока) 

Ю.Г.Тагильцев 
Р.Д.Колесникова 
А.С.Захаренков 
А.А.Нечаев 
Е.В.Лысун 
Е.В.Калинина 
Е.Д.Тимохина 

2001-
2004 
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Разработка научно-технической документа-
ции производства эфирно-масличных про-
дуктов и проведение маркетинговых иссле-
дований 

Ю.Г.Тагильцев 
Р.Д.Колесникова 

2002 

Разработка оптимальных параметров про-
цесса производства пихтового масла 

Ю.Г.Тагильцев 
Р.Д.Колесникова 

2004 

Проект организации производства хвойных 
эфирных масел и флорентинных вод на 
арендуемой территории лесного фонда ОАО 
«Мельничное» 

Ю.Г.Тагильцев 
Р.Д.Колесникова 
С.А.Громыко 
Е.В.Лысун 
А.В. Стародубов 

2007 

Сводный план по базовому проекту 3: Разра-
ботать нормативы использования лесов для 
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений 

Ю.Г.Тагильцев 
Р.Д.Колесникова 
А.А.Нечаев 
В.С.Грек 
А.В.Стародубов 

2007 

Сводный план по базовому проекту 14: Раз-
работка методики определения запасов и 
объемов заготовки недревесных и пищевых 
лесных ресурсов, лекарственных растений   
на   лесных   участках,   проектируемых   при 
лесоустройстве под данные виды использо-
вания лесов 

Ю.Г.Тагильцев 
Р.Д.Колесникова  
А.А.Нечаев 
В.С.Грек 
Л.А.Москвичева 

2008 

Промежуточный отчет по теме 2/12: Разра-
ботка нормативов и методов оценки запасов 
пищевых, недревесных и лекарственных ре-
сурсов Приморского края 

Ю.Г.Тагильцев 
Р.Д.Колесникова 
Д.В.Изотов 
А.В.Шемякина 
Л.А.Смелянская 

2012 

Промежуточный отчет № 14: Разработка 
нормативов по освоению промышленно зна-
чимых лесных лекарственных растений 
Дальнего Вос тока на основе изучения ресур-
сов и анализа практики их заготовки 

Ю.Г.Тагильцев 
Р.Д.Колесникова 
А.А.Нечаев 
Д.В.Изотов 
А.В.Шемякина 
Л.А.Смелянская 

2013 
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6  МЕСТА ОТБОРА РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, ВИДЫ  
ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ, ИССЛЕДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

Наименование мест  
отбора 

Вид  
растения 

Части   
растения 

Исследуемый 
продукт,   
вещество 

ХАБАРОВСКИЙ    КРАЙ 

Районы:  Хабаровский,  
им.  Лазо, Ульчский,  Ва-
нинский,  Оборский,  Тыр-
минский, Согдинский,  
Тумнинский,  Тугуро-
Чумиканский,  Кизинский 

Ель  аянская,    
ель  корей-
ская,  ель  
обыкновен-
ная 

Древесная  
зелень,  кора  
зеленая, ще-
па 

Живица  (скипи-
дар,  канифоль),  
эфирные  масла  
(терпены,  сескви-
терпены,  кислород  
содеоржащие  ве-
щества),  флорен-
тинная   вода 

Районы:   Верхне-
Буреинский,  Ванинский,  
Хабаровский 

Багульник  
болотный 

Надземные  
части:  побе-
ги,  листья,  
цветки 

Эфирные  масла,   
флорентинная   во-
да 

Районы:   Нанайский,   Ва-
нинский,  Николаевский 

Багульник  
подбел 

Побеги,  ли-
стья,  цветки 

Эфирные  масла,  
флорентинная  во-
да 

Аяно- Майский  район Багульник  
стелющийся 

Побеги,  ли-
стья,  цветки 

Эфирные  масла,   
флорентинная  во-
да 

Районы:  Хабаровский,  
Нанайский 

Береза  плос-
колистная 
(белая) 

Древесная  
зелень,  поч-
ки 

Березовый  сок,  
водомаслянный  
продукт,  эфирное  
масло 

Районы:  Хабаровский,  
Нанайский 

Береза  реб-
ристая  (жел-
тая) 

Древесная  
зелень,  поч-
ки 

Березовый  сок,  
эфирное  масло,  
флорентинная  во-
да 

Районы:  Хабаровский,  
Нанайский 

Береза  даур-
ская (черная) 

Древесная  
зелень,  поч-
ки 

Березовый  сок,  
эфирное  масло,  
флорентинная   во-
да 

Районы:  Оборский,  Тыр-
менский,  Согдинский,  
Тумнинский,  Тугуро-
Чумиканский,  Кизинский 

Ель  корей-
ская,  ба-
гульник,  бе-
реза 

Древесная  
зелень,  кора 

Живица (скипидар, 
канифоль),  эфир-
ное  масло (терпе-
ны,  сесквитерпе-
ны,   кислород со-
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Наименование мест  
отбора 

Вид  
растения 

Части   
растения 

Исследуемый 
продукт,   
вещество 

держащие  соеди-
нения,   флорен-
тинная  вода 

Районы: Нанайский,  Об-
лученский (ЕАО) 

Лимонник  
китайский 

Лианы,  пло-
ды,   отходы  
производства  
сока  лимон-
ника  (жом) 

Эфирные  масла 

Районы:  Хабаровский,  
Нанайский,  им.  Лазо,  Ва-
нинский,  Ульчский 

Лиственница  
даурская  
(Гмелина) 

Древесная  
зелень,  хвоя,  
побеги  од-
ногодичные,  
побеги    
двух-трех-
годичные 

Живица,  эфирные  
масла,  флорен-
тинная  вода 

Районы: Хабаровский,  
Верхне- Буреинский 

Можжевель-
ник  сибир-
ский 

Древесная  
зелень,  пло-
ды 

Эфирные  масла,  
флорентинная  во-
да 

Районы:  Хабаровский,  
Нанайский 

Орех  мань-
чжурский 

Древесная  
зелень,   
плоды 

Водомасляные   
продукты  (макро- 
и – микро  элемен-
ты) 

Районы:  Хабаровский,  
им. Лазо, Ванинский,  
Верхне – Буреинский,  На-
найский 

Пихта  бело-
корая 

Древесная   
зелень,  хвоя, 
кора 

Живица,  эфирные  
масла,  флорен-
тинная  вода 

Районы:  Хабаровский,  
Нанайский 

Сосна  ко-
рейская 

Древесная  
зелень,  кора,  
шишки  (без  
семян), дре-
весина  
(стружка) 

Эфирные  масла,  
флорентинная  во-
да,  подушка  из  
стружек 

Районы:  Николаевский,  
Ванинский,  Верхне – Бу-
реинский,  Аяно - Майский 

Сосна  низ-
кая  (кедро-
вый  стла-
ник) 

Древесная  
зелень,  хвоя 

Эфирное  масло,  
флорентинная  во-
да 

Районы:  Аяно - Майский Сосна  обык-
новенная 

Древесная  
зелень,  хвоя,  
кора 

Эфирные  масла,  
флорентинная  во-
да 
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Наименование мест  
отбора 

Вид  
растения 

Части   
растения 

Исследуемый 
продукт,   
вещество 

ПРИМОРСКИЙ   КРАЙ 

Красноармейский  район 

Багульник  
крупнолист-
ный,  ель  
аянская 

Надземная  
часть (побе-
ги,  листья,  
стебли,  
цветки), дре-
весная  зе-
лень,  хвоя 

Эфирное  масло,   
флорентинная  во-
да 

Красноармейский  район Лиственница  
даурская 

Древесная  
зелень,  од-
но- двух – и -
трехлетние  
побеги 

Эфирные  масла,   
флорентинная  во-
да 

Горные  районы  Сихотэ – 
Алиня 

Можжевель-
ник  даур-
ский 

Древесная  
зелень,  пло-
ды 

Эфирные  масла,  
флорентинная  во-
да 

Горные  районы   Сихотэ – 
Алиня 

Можжевель-
ник  твердый 

Древесная  
зелень,  пло-
ды 

Эфирные  масла,  
флорентинная  во-
да 

Пожарский  район,  Крас-
ноармейский  район  (п.  
Мельничное,  Рощинское 
лесничество) 

Пихта  бело-
корая 

Древесная  
зелень,  хвоя 

Эфирное  масло,  
флорентинная  во-
да 

Красноармейский  район  
(п. Мельничное,   Рощин-
ское  лесничество) 

Лиственница  
даурская,  
сосна  корей-
ская 

Древесная  
зелень,  хвоя, 
одно-двух-и-
трехлетние  
побеги,  от-
ходы  шишек 

Эфирные  масла,  
флорентинная  во-
да 

Владивостокский  район  
(окрестности г. Владиво-
стока) 

Пихта  цель-
нолистная 

Древесная  
зелень 

Эфирное  масло,  
флорентинная  во-
да 

САХАЛИНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
    

Южно-Сахалинский  район 
(окрестности г. Южно-
Сахалинска) 

Багульник  
болотный 

Надземная  
часть  (побе-
ги, листья,  
цветки) 

Эфирные  масла,  
флорентинные  во-
ды 

Южно-Сахалинский  район 
(окрестности г. Южно-

Багульник  
пдбел 

Надземная  
часть (стеб-

Эфирные  масла,   
флорентинная  во-
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Наименование мест  
отбора 

Вид  
растения 

Части   
растения 

Исследуемый 
продукт,   
вещество 

Сахалинска) ли,  листья,  
цветки) 

да 

Южно- Сахалинский район Багульник 
наибольшой 

Побеги,  ли-
стья,  цветки 

Эфирные  масла,   
флорентинная  во-
да 

Южно – Сахалинский рай-
он 

Багульник  
шаровидный 

Стебли,  
цветки,  ли-
стья 

Эфирные  масла,  
флорентинная  во-
да 

Южно – Сахалинский  
район 

Багульник  
болотновид-
ный 

Стебли,  ли-
стья, цветки 

Эфирные  масла,   
флорентинная вода 

Районы:  Пожарский,  Кор-
саковский 

Лиственница  
даурская 

Древесная 
зелень,  кора,  
одно-двух-
трехгодич-
ные  побеги 

Эфирные  масла,  
флорентинная  во-
да 

Районы:  Долинский,  Кор-
саковский 

Пихта  саха-
линская 

Древесная  
зелень,  кора,  
хвоя 

Эфирные  масла,  
флорентинная  во-
да 

Корсаковский  район Пихта  Май-
ра 

Древесная 
зелень,  кора, 
хвоя 

Эфирные  масла,  
флорентинная  во-
да 

Районы:  Долинский,  Кор-
саковский 

Можжевель-
ник  Саржен-
та 

Древесная  
зелень,  пло-
ды 

Эфирные  масла,  
флорентинная  во-
да 

Районы:  Долинский,  Кор-
саковский 

Можжевель-
ник  при-
брежный 

Древесная  
зелень,  пло-
ды 

Эфирные  масла,  
флорентинная  во-
да 

АМУРСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

Окрестности  г. Благове-
щенска 

Лиственница  
даурская 

Древесная  
зелень,  хвоя,  
кора, одно-
двух –
трехгодич-
ные  побеги 

Эфирные  масла,  
флорентинная  во-
да 

БУРЯТИЯ 

Окрестности г.  Улан - Удэ Лиственница  
даурская 

Древесная  
зелень, кора,  
хвоя, одно-
двух-трех-

Эфирные  масла,  
флорентинная   во-
да 
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Наименование мест  
отбора 

Вид  
растения 

Части   
растения 

Исследуемый 
продукт,   
вещество 

годичные  
побеги 

МАГАДАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

Омсукчанский  район Лиственница  
даурская 

Древесная  
зелень,  кора, 
хвоя, побеги 

Эфирные масла,  
флорентинная  во-
да 

ЯКУТИЯ   (РЕСПУБЛИКА  САХА) 

Окрестности г. Якутска Лиственница 
даурская 

Древесная  
зелень, кора,  
хвоя, побеги 

Эфирные  масла,  
флорентинная вода 

МАГАДАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

Омсукчанский  район 
Сосна  низ-
кая  (кедро-
вый стланик) 

Древесная  
зелень 

Эфирное  масло,  
флорентинная  во-
да 

ВОРОНЕЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
Ботанический  сад Воро-
нежского  государственно-
го  университета 

Можжевель-
ник  обыкно-
венный 

Древесная  
зелень,  пло-
ды 

Эфирные  масла,  
флорентинная  во-
да 

РЕСПУБЛИКИ  СРЕДНЕЙ  АЗИИ (ТУРКЕСТАН. КАЗАХСТАН) 

Горные  районы  Кавказ-
ского  хребта 

Можжевель-
ник: казац-
кий, полуша-
ровидный, 
зеравшан-
ский, турке-
станский 

Древесная  
зелень,  пло-
ды 

Эфирные  масла,  
флорентинная вода 

 

7 НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
НА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ 

ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, РАЗРАБОТАН-
НАЯ В ДАЛЬНИИЛХ 

 

МАСЛА  ЭФИРНЫЕ 
 

1. Масло  из  древесной  зелени  пихты  белокорой 
       ТУ 56 – 280 – 86 

2. Масло  эфирное елово-пихтовое 
        ТУ 493 – 56 – 45 – 88 
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3. Масло  эфирное  натуральное  елово-пихтовое 
         ТУ 56 -10 -1 -90Е 

4. Масло  эфирное  пихтовое  из коры 
         ТУ 2455 – 018 -00969497 -09 

5. Масло  эфирное  натуральное  кедровостланниковое 
          ТУ 56 – 00969497 – 004 – 93 

6. Масло  эфирное  натуральное из  коры  пихты  белокорой 
          ТУ 2455 – 018 – 00969497 – 03 

7. Масло  эфирное  натуральное  багульниковое 
          ТУ 56002 – 00969497 – 93 

8. Масло  эфирное  лимонниковое 
           ТУ 2455 – 005 – 00949697 – 95 

9. Масло  эфирное  натуральное  лиственничное 
           ТУ 2455 – 012 – 00969497 – 95 

10. Масло  эфирное  натуральное  можжевельниковое 
           ТУ 2455 – 008 – 00969497 – 95 

11. Средство  для  ароматизированных  ванн  «ЛЭФМА» 
            ТУ 915865 – 014 – 00969497 – 97 

12. Масло  эфирное  натуральное  кедровое 
            ТУ 2455 – 017 – 00969497 – 2000 

13. Масло  эфирное  из  древесной зелени  сосны  корейской 
            ТУ 2455 – 020 – 00969497 – 2009 

14. Масло  эфирное  из  кедровых  шишек 
             ТУ 2455 – 021 – 00969497 – 011 
 

ВОДА  ФЛОРЕНТИННАЯ 
 

1. Вода  флорентинная  из  древесной  зелени  пихты  и  ели 
        ТУ 431,4 – 8 – 87 

2. Вода  хвойная 
         ТУ 493 – 56 – 51 – 89 

3. Вода  флорентинная   багульниковая 
         ТУ 56 – 00949697 – 003 – 93 

4. Вода  флорентинная  лимонниковая 
         ТУ 2455 – 006 – 00969497 – 95 

5. Вода  флорентинная   можжевельниковая 
         ТУ 2455 – 009 – 00969497 – 95 

6. Вода  флорентинная  из  древесной  зелени  сосны  корейской 
         ТУ 2455 – 0019 – 00969497 - 2000 
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8 ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 
О ТВОРЧЕСКОМ СОДРУЖЕСТВЕ С ДРУГИМИ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

Проведение исследований по творческим договорам с други-
ми научно-исследовательскими институтами, предприятиями, ву-
зами 

Страна, город Наименование НИИ, 
организаций, вузов 

В чем заключалось 
творческое содружество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Россия,  
Хабаровск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тихоокеанский государ-
ственный университет 
(ТОГУ) 

Составление совместных учебных 
пособий по эфирным маслам, 
подсочке, недревесному лесному 
сырью; написание совместных 
статей, участие в научных конфе-
ренциях 

Государственный педа-
гогический университет 

Участие в конференциях, состав-
ление отзывов на статьи и авто-
рефераты, обмен научной инфор-
мацией 

Хабаровский государст-
венный медицинский 
университет 

Проведены испытания хвойных 
эфирных масел из дальневосточ-
ных растений и флорентинной во-
ды на иммунную систему орга-
низма человека, консультации 
студентов 

Хабаровский фармацев-
тический институт 

Проведение совместных испыта-
ний пихтового масла, обмен на-
учной информацией 

Хабаровское управление 
лесами 

Помощь в организации промыш-
ленного производства пихтового 
масла и воды, приобретение пер-
вой промышленной установки в г. 
Кемерово 

Хабаровский завод пе-
номоющих средств 

Совместные разработки шампуня-
ополаскивателя для волос «Ле-
дум» 

Хабаровский краевой 
центр психического здо-
ровья 

Представление помещений для 
лаборатории, помощь в проведении ис-
пытаний масла пихтового и воды пихто-
вой, написание совместных брошюр и 
книги 

Хабаровская поликли- Совместное проведение испыта-
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Страна, город Наименование НИИ, 
организаций, вузов 

В чем заключалось 
творческое содружество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Россия,  
Хабаровск 

ника в/ч 31634 ний хвойных масел 
Хабаровская поликли-
ника № 23 

Проведение испытаний пихтового 
масла и пихтовой воды 

Аккредитованный Центр 
испытаний и контроля 
качества пищевых про-
дуктов министерства 
экономического разви-
тия и внешних связей 
Хабаровского края 

Проведение анализов березового 
и орехового соках 

Участники:  
-Дальневосточный НИИ 
лесного хозяйства; 
-Хабаровский государ-
ственный фармацевти-
ческий институт; 
-Дальневосточный НИИ 
лесной промышленно-
сти; 
-Хабаровский химико-
фармацевтический за-
вод; 
-Хабаровский государ-
ственный медицинский 
институт; 
-Институт леса и древе-
сины СО РАН СССР 

Разработка и реализация ком-
плексной программы Межведом-
ственного изучения отходов лесо-
заготовок дальневосточных и си-
бирских хвойных пород для их 
практического использования 

Красноярск 
Институт СибНИИЛП  
Хабаровский медицин-
ский институт 

Проведение испытаний пихтовой 
воды на токсичность 

Хабаровск 

Хабаровский сельскохо-
зяйственный институт 

Проведение испытаний пихтового 
масла и пихтовой воды для лече-
ния заболеваний обмена веществ 
и эндометрита у крупного рогато-
го скота 

Медицинская психофи-
зиологическая лаборато-
рия ОАО «Хабэнерго» 

Проведение испытаний эфирных 
масел пихтового, елового, кедро-
вого, кедровостланикового, лист-
венничного, можжевелового, ба-
гульникового, а также березовых 
и ореховых водомасляных про-
дуктов на жизненно важные сис-
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Страна, город Наименование НИИ, 
организаций, вузов 

В чем заключалось 
творческое содружество 

темы организма человека (на доб-
ровольцах) компьютерными ме-
тодами 

Хабаровский краевой 
онкологический центр 

Проведение испытаний линимен-
тов пихтового масла на лечение 
постхирургических ран у онко-
больных 

Новосибирск 
Новосибирский инсти-
тут органической химии  
им. Н.Н. Ворожцова 

Проведение анализов эфирных 
масел сосны корейской, березы 
даурской и плосколистной 

Владивосток 

Научно-
исследовательский ин-
ститут климатологии и 
восстановительного ле-
чения 

Проведение испытаний лечебено-
го действия пихтового масла и 
пихтовой воды на лечение заболе-
ваний органов движения 

Санкт-
Петербург 

Государственный педа-
гогический институт им. 
А.И. Герцена 

Проведение исследований мож-
жевеловых масел подготовка со-
искателя ученой степени 

Воронеж Воронежская лесотех-
ническая академия 

Обмен научной информацией, 
участие в научных конференциях, 
написание отзывов на авторефе-
раты, проведение анализов эфир-
ных масел 

 Центральный НИИ се-
лекции и генетики 

Совместная апробация способа 
раннего диагностирования вида 
хвойного растения по составу 
эфирных масел; совместное изу-
чение состава эфирных масел ин-
тродуцированных видов рода Jug-
lans (видов и гибридов орехов)  

Крым, Симфе-
рополь 

Научно-
исследовательский ин-
ститут эфиро-масличных 
растений 

Обмен научной информацией, 
участие в конференциях, написа-
ние статей и отзывов, проведение 
некоторых анализов дальнево-
сточных эфирных масел 

Севастополь 
Севастопольский нацио-
нальный технический 
университет 

Обмен научной информацией, 
участие в конференциях 
 
 

Украина,  
Киев ВНИИ Химпроект 

Проведение испытаний хвойных 
эфирных масел в пеномоющих 
средствах 
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Страна, город Наименование НИИ, 
организаций, вузов 

В чем заключалось 
творческое содружество 

Латвия, Рига 
Научно-
производственное объе-
динение «Аэрозоль» 

Проведение образцов елово-
пихтовых эфирных масел в образ-
цах товаров бытовой химии 

Болгария, 
Пловдив 

Университет пищевой 
технологии 

Обмен научной информацией, 
статьями, участие в конференциях 

 

9 ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК (ТЕХНОЛО-
ГИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ПРОДУКЦИИ) 

Внедрение научных разработок ДальНИИЛХ 
 

 п/п               Название   организации Вид   продукции 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 

1 
Научно – производственное  
предприятие «Фитоннцид» (На-
найский  район) 

пихтовое  масло, пихтовая  вода, арома-
тизированное средство  для  ванн 
«ЛЭФМА» 

2 Сукпайский    лесхоз   (р-н  им.  
Лазо) 

пихтовое  масло дальневосточное,   
пихтовая  вода, елово-пихтовое масло 

3 Кизинский лесхоз (Ульчский 
район) 

производство  деревянных пихтоварен-
ных  установок; пихтовое  масло  даль-
невосточное,  пихтовая вода,  березовая  
вода   с примесями  березового масла,   
елово-пихтовое масло 

4 Декастринский леспромхоз 
(Ульчский  район) 

масло  эфирное,  елово- пихтовое 
 

5 Иннокентьевский лесхоз (На-
найский   район) масло  эфирное  елово-пихтовое 

6                                   Хорский  лесхоз  (район  им.  
Лазо) 

пихтовые  и  елово-пихтовые  эфирные  
масла 

7 
Синдинский лесхоз (Нанайский           
район) 
                  

пихтовые  и  елово-пихтовые   эфирные   
масла 

8 Комсомольское   ЛХПО 
(Комсомольский   район) масло   эфирное   елово-пихтовое 

9 Тумнинский   леспромхоз 
(Ванинский   район) масло   эфирное  елово-пихтовое 

10 Кооператив   «Дальневосточ-
ный» (Хабаровский   район) масло  эфирное  натуральное   пихтовое 

11 Высокогорный   лесхоз 
 (Ванинский  район) 

масло   эфирное   натуральное  пихто-
вое    

12 Кооператив  «Таежный» масло  эфирное  натуральное   пихтовое 
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 п/п               Название   организации Вид   продукции 

(Бикинский  район) 

13 Совгаванский  гарнизон 
(Совгаванский  район) масло   эфирное  натуральное  пихтовое 

14 Мухенский   лесопромышлен-
ный  комплекс (р-он им. Лазо) масло   эфирное   елово-пихтовое 

15 Вяземский  лесхоз 
(Вяземский  район) масло  пихтовое  эфирное  натуральное 

16 Падалинский  лесхоз 
 (Амурский район)                             масло  эфирное  натуральное  пихтовое 

17 
Кооператив  «Абиес» 
(г. Хабаровск) 
при  «ДальНИИЛХ» 

масло  эфирное  пихтовое  натуральное,  
масло  эфирное  елово-пихтовое,  масло  
эфирное   натуральное  можжевельни-
ковое,  масло  эфирное  лимонниковое,  
масло  эфирное  багульниковое,  масло  
эфирное лиственничное  и  все  флорен-
тинные  воды,    ароматизированное  
средство  для  ванн  «ЛЭФМА» 

18 Баджальский  лесхоз 
 (Тырминский  район) 

масло  эфирное пихтовое  дальнево-
сточное 

19 Солнечный лесхоз 
(Амурский  район) 

масло  эфирное  пихтовое дальнево-
сточное 

20 Кооператив  «Дальневосточ-
ный» (Хабаровский  район) масло  эфирное  пихтовое  натуральное 

21 Снежный  лесхоз 
( Комсомольский р-он)                        масло  эфирное  пихтовое  натуральное 

22 Кооператив  «Като» 
(Ванинский  район) масло  эфирное  пихтовое  натуральное 

23 

Хабаровский  ликеро-водочный  
завод  и Дальневосточный НИИ 
лесного  хозяйства  (г. Хаба-
ровск) 

Внедрена  совместная  запатентованная  
разработка  «Бальзам  Аянский».  Со-
держит       более  23 трав  Аяномайско-
го  района 

24 Совхоз  Дружба» 
(Хабаровский  район) 

  1.Линименты  пихтового  дальнево-
сточного  и  елово-пихтового  масел  (10  
и 20 %)  внедрены  при  лечении  гине-
кологических  заболеваний    у  крупно-
го  рогатого  скота 
   2.Питовая  вода  внедрена   в качестве  
добавки  в  пойло  телятам  для  лечения  
и  профилактики  органов  дыхания  

25 Совхоз  «Гаровский» 
(Хабаровский  район) 

Внедрена  добавка  пихтовой  воды  в 
корм  молодняка  в  качестве  стимуля-
тора  роста  крупного  рогатого  скота  
(телят),  увеличивающая  их   привес  за  
месяц  на  9 – 13 % 
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 п/п               Название   организации Вид   продукции 

26 Совхоз  «Хабаровский» 
(Хабаровский  район) 

Внедрено  елово-пихтовое  масло  и  
флорентинная  вода  как  профилактиче-
ское  и  лечебное  средство  против  от-
пада  и  заболеваний  обмена  веществ  у  
телят 

27 
Дальневосточный НИИ  сель-
ского  хозяйства 
(Хабаровский  район) 

Проведены   испытания  и  рекомендо-
вано  внедрение  флорентинной  хвой-
ной  воды  для  лечения  эндометрита  у  
коров 

28 Совхоз декоративных  культур 
(Хабаровский  район) 

Использование  флорентинной  воды   
для   стимуляции  роста  роз  и   повы-
шения  выхода  качественных  цветков  
в  тепличных  условиях 

29 Модельный лес «Гассинский» 
(Нанайский р-он) 

Масло эфирное натуральное пихтовое, 
листвиничное, елово-пихтовое, листви-
ничное, лимонниковое, багульниковое. 
Вода флорентинная пихтовая, листви-
ничная, лимонниковая, багульниковая, 
Бальзам «Аянский» 

30 
Научно-производственное 
предприятие «Тигровый край» 
(район им.  Лазо) 

масло  пихтовое  дальневосточное,   
пихтовая  вода 

ПРИМОРСКИЙ   КРАЙ 

1 Алчанский  коопзверосовхоз 
 Масло  эфирное   елово-пихтовое 

2 Мельничный  леспромхоз 
(Красоармейский  район) 

Масло  эфирное  пихтовое,   вода фло-
рентинная   пихтовая,  масло  эфирное  
еловое,  масло  эфирное   лиственнич-
ное,  масло  эфирное  елово-пихтовое,  
масло  эфирное  сосны  корейской 

3 
Кооператив  «Уссурийский» 
(Уссурийский  район) 
 

Масло   эфирное  пихтовое  натураль-
ное 

ЕВРЕЙСКАЯ   АВТОНОМНАЯ  ОБЛАСТЬ 

1 
Бирский  лесхоз 
(Облученский  район)                     Масло  эфирное  елово-пихтовое 

2 
Облученский  лесхоз 
(Облученский  район) Масло  эфирное  натуральное  пихтовое 

САХАЛИНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

1 
Славский   леспромхоз 
(Тымовский  район) 

Масло  эфирное  натуральное  из  дре-
весной  зелени  пихты  сахалинской 

2 
Красногорский  лесхоз 
( Томаринский р-он)                      

Масло  эфирное  из  древесной  зелени  
пихты  сахалинской,  масло  эфирное  из  
смеси   древесной  зелени  пихты  саха-
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 п/п               Название   организации Вид   продукции 

линской  и  ели  аянской 

3 
Нейво-Рудянский лесохимиче-
ский  комбинат 

Масло  эфирное  пихтовое  из  древес-
ной  зелени  пихты  сахалинской 

  

4 
Кооператив  «Тайга» 
(Красногорский  район) 

Масло  эфирное  натуральное пихтовое  
из  древесной  зелени  пихты  сахалин-
ской 

МАГАДАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

1 
Омсукчанский  лесхоз 
(Омсукчанский  район) 

Масло  эфирное  натуральное  кедрово-
стланниковое           

2 
Компания  «Колымская» 
(Омсукчанский  район) 

Масло  эфирное  натуральное  кедрово-
стланниковое 

3 
Общество с  ограниченной  от-
ветственностью  «Гравилат» 

Масло  эфирное  натуральное  кедрово-
стланниковое 

 

10 СЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ 
ДАЛЬНИИЛХ ПО ЛЕСНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИ  

АКТИВНЫМ РЕСУРСАМ. УЧАСТИЕ В ДРУГИХ  
КОНФЕРЕНЦИЯХ И СИМПОЗИУМАХ 

 

Сотрудники принимали активное участие (очное и заочное) в 
работе научно-практических конференций различного уровня:  
международных, Всесоюзных, Всероссийских, региональных, об-
ластных, городских, проводимых в городах СССР, России, ближ-
него и Дальнего зарубежья. 

Города, в которых проводились научные и научно-
практические конференции и симпозиумы: Архангельск, Баку, 
Владивосток, Воронеж, Горький, Иркутск, Киев, Киров, Красно-
ярск, Ленинград, Лесосибирск, Москва, Новосибирск, Нижний-
Новгород, Одинцово (Московская область), Петропавловск-
Камчатский, Пущино (Московская область), Рига, Санкт-
Петербург, Таллин, Томск, п. Терней (Приморский край), Улан-
Удэ, Ульяновск, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Черкассы, Южно-
Сахалинск, Ялта. 
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В научных симпозиумах, форумах, конференциях, проводи-
мых в зарубежных странах: Беларусь (Гомель), Бельгия (Брюс-
сель), Болгария (Пловдив), Индия (Нью-Дели), Китай (Харбин), 
Сингапур (Куало-Лампур), США (Вашингтон, Портленд, Сан-
Франциско), Украина (Херсон, Днепропетровск, Одесса), Япония 
(Саппоро). 

  

10.1 Материалы международного семинара г. Хабаровск, 
19-21 сентября 2001 года 
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ОРГКОМИТЕТ СЕМИНАРА 
Ковалев Александр Петрович, директор Дальневосточного 

НИИ лесного хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук – 
председатель. 

Тагильцев Юрий Григорьевич, ведущий научный сотруд-
ник лаборатории лесоводства ДальНИИЛХ, доктор биологиче-
ских наук, старший научный сотрудник – заместитель председа-
теля. 

Гуль Лариса Павловна, ведущий научный сотрудник лабо-
ратории воспроизводства лесных ресурсов ДальНИИЛХ, канди-
дат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник – 
секретарь. 

Колесникова Римма Дмитриевна, ведущий научный со-
трудник лаборатории лесоводства, доктор биологических наук, 
член-корреспондент Российской академии естественных наук. 

Измоденов Анатолий Григорьевич, ведущий научный со-
трудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 

Грек Виктор Степанович, заведующий сектором таксации и 
лесоустройства ДальНИИЛХ, кандидат сельскохозяйственных 
наук, старший научный сотрудник. 

Братусь Галина Николаевна, заведующая отделом изда-
тельства и научно-технической информации. 

Соколова Галина Вадимовна, старший научный сотрудник 
дендрария ДальНИИЛХ, кандидат географических наук. 

 

 Биологически активные вещества (БАВ), продуцируемые 
растениями, активно участвуют в процессах жизнедеятельности 
живых организмов. Они вырабатываются буквально всеми расте-
ниями, будь то деревья, кустарники, лианы, травы, мхи. Их слож-
ный мир издавна привлекал человека, который постоянно поль-
зовался ими для своих целей. Орехи, ягоды, папоротники, че-
ремша, грибы используются в качестве пищевых продуктов. Ле-
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карственные растения подвергаются обработке с целью извлече-
ния БАВ, из них издавна готовят отвары, настои, настойки ис-
пользуя для лечения различных заболеваний. 

Уникальным созданием природы являются производные рас-
тений: соки лиственных пород, смолистые вещества, эфирные 
масла. Особое место занимают БАВ животного происхождения 
(панты, мускусные железы, медвежья желчь, кровь оленей). Каж-
дый из этих продуктов состоит из десятков, а, часто даже из со-
тен химических компонентов. Эти комплексы БАВ используются 
как для пищевых, так и для лекарственных целей. В настоящее 
время их изучение приобретает все более важное значение. На-
зрела необходимость обсуждения этой проблемы широким кру-
гом ученых и производственников. Важна также подготовка мо-
лодых специалистов для работы в этом направлении, хотя сейчас 
вузы не имеют даже учебников по недревесной продукции. 

Департамент природных ресурсов по дальневосточному реги-
ону и Дальневосточный научно-исследовательский институт лес-
ного хозяйства (ДальНИИЛХ) взял на себя нелегкую задачу - ор-
ганизовать проведение международного семинара по данной 
проблеме. Отклики на приглашение в работе семинара превзошли 
все ожидания: 6 стран участников, 26 городов из различных ре-
гионов России (география от Санкт-Петербурга до Владивостока 
и от Пловдива до Саппоро), свыше 160 участников из 44 органи-
заций и учреждений различного профиля (академические и при-
кладные научно-исследовательские институты, государственные 
академии и университеты, ботанические сады, общественные 
объединения, лесхозы, производственные организации, частные 
предприятия, фонд диких животных, Хабаровский селекционно-
семеноведческий лесохозяйственный центр) проявили интерес и 
пожелали участвовать в семинаре по направлениям: 1. Ресурсная 
и экологическая оценка лесных пищевых, технических и ле-
карственных растений; 2. Технология производства лесных био-
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логически активных веществ; 3. Химический состав, сферы при-
менения и сертификация продукции. 

Цель семинара - обсуждение вопросов, относящихся к даль-
нейшему углубленному изучению и рациональному неистощитель-
ному использованию лесных биологически активных ресурсов. 

Публикации семинара содержат информационный материал 
о недревесных лесных ресурсах Дальнего востока и Сибири, их 
оценке при лесоустроительных работах, проблемах освоения и 
усовершенствования методик учета, результаты эксперименталь-
ных исследований химического состава и биологических особен-
ностей видов деревьев и кустарников, травянистых растений и 
мхов; продуктов и препаратов растительного и животного проис-
хождения. Результаты разработки технологий производства БАВ. 

Большое количество материалов посвящено сферам исполь-
зования БАВ лесных растений в медицине, косметике, аромате-
рапии. В этом плане следует особо отметить Россию и Болгарию. 
На семинаре действовала выставка БАВ из лесных и болотных 
растений. 

Оргкомитет выражает благодарность всем приславшим мате-
риалы и принявшим участие в организации и проведении между-
народного семинара. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРОВ И КОНФЕРЕНЦИЙ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ,  
ОРГАНИЗОВАННЫХ ДАЛЬНИИЛХ 

 

Характеристика участников семинара 2001 г. 

Страны уча-
стники 

Общее 
число 
участ-
ников 

Из них 
Кол-во 
докла-

дов 

Объем 
трудов 
(стр.) 

 Академи-
ков и док-

торов 

Канди-
датов 
наук 

 Аспиран-
тов и сту-

дентов 

Россия, Ав-
стрия, Бол-
гария, Ки-

тай, Украи-
на, Япония 

160 

2 академи-
ка,  

1 член 
корр.,  

10 докторов 

47 89 97 382 
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 Лесные растения и животные, продуцирующие биологически 
активные вещества, рассматриваемые в материалах на Междуна-
родном семинаре, 2001 г. 

 

Растения Продукты и препараты 
Древесные 

 и кустарни-
ковые 

Травянистые и 
мхи 

Растительного  
происхождения 

Животного 
 происхождения 

Алыча Аир Ароматерапевтические 
продукты Желчь медведя 

Барбарис Актинидия Бальзам "Аянский" Жир кабарги 
Бархат Аралия Вода:  

Болотная  
Багульниковая  
Елово-пихтовая 

Кровь оленя 

Береза Астрагал  Лапы медведя 
Вишня Багульник  Мускусные же-

лезы кабарги 
Гинко Бадан Кедрово-стланиковая Панты 
Дуб Базилик Лимонниковая Пенисы с се-

менниками 
Ель Бессмертник Лиственничная Струя кабарги 
Ива Бересклет Можжевельниковая Сухожилия ног 

оленя 
Калина Борец Пихтовая Хвостовые же-

лезы оленя 
Кедровый 
стланик 

Валериана Грибы: Эмбрионы оле-
ня 

Клен Володушка Волнушки Яды змеи 
Лещина Горец Масленок  
Лиственница Гравилат Моховик  
Мирт Грушанка Подберезовик  
Можжевель-
ник 

Девясил Рыжик  

Облепиха Дельфиниум Сыроежки  
Ольха Донник Деготь березовый  
Орех Дурнишник Живицы  
Осина Дымянка Еловая  
Пихта Женьшень Кедровая  
Рябина Зверобой Лиственничная  
Сосна Злаковые Пихтовая  
Тис Зопник Сосновая  
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Растения Продукты и препараты 
Древесные 

 и кустарни-
ковые 

Травянистые и 
мхи 

Растительного  
происхождения 

Животного 
 происхождения 

Черемуха Календула Компосты:  
Шиповник Клоповник Основы для  

  выращивания  
  грибов, смеси для  
  выращивания  
  растений,   
  удобрения  
 Конопля Косметические  
  препараты  
 Котовник Мед  
 Кровохлебка Нектар  
 Лаванда Овощи  
 Лен Папоротник орляк  
 Лимонник Орехи:  
 Люцерна Кедровые  
 Магнолия Лещина  
 Марь белая Препараты:  
 Медоносы "Айсин"  
 Мхи: "Лэфма"  
 Лишайники "Тельмин"  
 Сфагновые Продукты  
  разложения торфа  
 Одуванчик Пыльца  
 Пажитник Соки:  
 Патриния Березовый  
 Пижма Кленовый  
 Подорожник Ореховый  
 Полынь Торфяные грязи  
 Пятилистник Хвойные  
  углекислотные  
  экстракты  
 Ревень Цитрусовые:  
 Репейничек Апельсин  
 Роза Грейпфрукт  

 Родиола розо-
вая 

Лимон  

 Свидина Мандарин  
 Сластья Эфирные масла:  
 Софора Багульниковое  
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Растения Продукты и препараты 
Древесные 

 и кустарни-
ковые 

Травянистые и 
мхи 

Растительного  
происхождения 

Животного 
 происхождения 

 Сытник Елово-пихтовое  
 Тмин Кедровостла-  

    
 Тысячелистник Лимонниковое  
 Фенхель Лиственничное  
 Хвойник Можжевельниковое  
 Хвощ Миртовое  
 Чабрец Пихтовое  
 Чистец Сосновое  
 Шалфей Травянистых растений  
 Элеутерококк Укропа  
  Цитрусовые  
  эвкалиптовое  

 

 Ягоды:  
брусника  
виноград  
голубика  
жимолость  
земляника  
клюква  
лимонник  
малина  
морошка, смородина, 
черника, шиповник 
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10.2 Материалы международной конференции  
г. Хабаровск, 21-23 сентября 2004 года 

 

 
 

 

 

 



327 
 

Оргкомитет конференции. 
Председатель: Ковалев А.П., к.с.-х.н., директор ФГУ «Даль-

НИИЛХ» Сопредседатели: Тагильцев Ю.Г., д.б.н., Корякин В.Н., 
к.с.-х.н., Заслуженный лесовод РФ.  

Члены оргкомитета: 
1. Солдатченков B.C. - заместитель Министра природных ре-

сурсов по Хабаровскому краю 
2. Негодяев В.П. - начальник управления науки Министерст-

ва экономического развития и внешних связей Хабаровского 
края, к.э.н. 

3. Коломыцев В.М. руководитель лесной службы ГУПР и 
ООС МПР России по Хабаровскому краю 

4. Поминов В.Ф. - ректор Хабаровского института повыше-
ния квалификации кадров в области экологии и природопользо-
вания, президент Модельного леса «Гассинский» 

5. Сулейманов С.Ш. - ректор института повышения квалифи-
кации специалистов здравоохранения, д.м.н., проф., академик 
РАЕН 

6. Гуль Л.П. -к.с.-х.н., ФГУ «ДальНИИЛХ» 
7. Колесникова Р.Д. - д.б.н., проф., член-корр. РАЕН, ФГУ 

«ДальНИИЛХ» 
8. Измоденов А.Г.-д.с.-х.н., проф. Заслуженный деятель нау-

ки РФ (ИВЭПДВОРАН) 
9. Выводцев Н.В.-д.с.-х.н., проф.(ХГТУ) 
10. Тимченко В.А. - к.т.н., ФГУ «ДальНИИЛХ» 
11. Протасов Н.А. - генеральный директор ФГУП «Дальлеспроект» 
12. Коэунов Е.В. -Хабаровское региональное отделение Все-

российского общества лесоводов 
13. Нечаев А.А., ФГУ «ДальНИИЛХ» 
14. Братусь Г.Н. - зав. отделом издательства и информации 

ФГУ «ДальНИИЛХ» 
15. Лысун Е.В., ФГУ «ДальНИИЛХ» 
16. Коренева Т.С., ФГУ «ДальНИИЛХ». 
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Предисловие 
Три года назад, в 2001 году, Департамент природных ресур-

сов по Дальневосточному региону и Дальневосточный научно-
исследовательский институт лесного хозяйства взяли на себя не-
легкую задачу: организовать проведение международного семи-
нара по проблемам, связанным с использованием лесных биоло-
гически активных ресурсов (БАВ). Отклики на приглашения к 
участию в семинаре превзошли все ожидания, и семинар, по су-
ществу, перерос в 1-ую Международную конференцию, в кото-
рой приняли участие свыше 160 представителей из 44 орга-
низаций и учреждений 26 городов 6 государств. 

Интерес к проблемам БАВ все возрастает. Ведь эти вещества, 
продуцируемые растениями, активно участвуют в процессах жиз-
недеятельности живых организмов. Они вырабатываются по су-
ществу всеми растениями, будь то деревья, кустарники, травы 
или мхи. Их сложный мир издавна привлекал человека, который 
постоянно пользовался ими для своих целей. Орехи, ягоды, папо-
ротники, черемша, грибы используются в качестве пищевых про-
дуктов. Лекарственные растения подвергаются обработке с целью 
извлечения БАВ, из них издавна готовят отвары, настои, настой-
ки,  используя для лечения различных заболеваний. 

Уникальным созданием природы являются производные рас-
тений: эфирные масла, смолистые вещества, соки лиственных по-
род. Особое место занимают БАВ животного происхождения 
(панты, мускусные железы, медвежья желчь, кровь оленей и др.). 
Каждый из этих продуктов состоит из десятков, а часто даже из 
сотен химических компонентов. Эти комплексы БАВ использу-
ются как для пищевых, так и для лекарственных целей. В на-
стоящее время их изучение и использование приобретает все 
большее значение. Выполняя решение 1-ой конференции о про-
ведении подобного кворума не реже одного раза в три года, мы 
организовали 2-ю международную конференцию по лесным био-
логически активным ресурсам и убедились, что научный интерес 
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общественности к этой сфере деятельности человека стал еще 
больше. На конференцию представлено свыше 100 докладов от 
более чем 200 участников - представителей организаций и учре-
ждений разных регионов России и других государств (академиче-
ские и прикладные научно-исследовательские институты, госу-
дарственные академии и университеты, ботанические сады, об-
щественные объединения, лесхозы, заповедники, производствен-
ные организации, коммерческие предприятия, фонд диких жи-
вотных и т.д.). 

Работа конференции организована по направлениям: 
1 Ресурсы, экология и охрана лесных пищевых, технических 

и лекарственных растений. 
2 Технология производства лесных биологически активных 

веществ и механизация сбора, заготовки и переработки недре-
весных продуктов леса. 

3 Состав, свойства и сертификация продукции. 
4 Использование лесных растений в медицине, пищевой про-

мышленности и других отраслях. 
5 Лесные ресурсы в экологическом воспитании в учрежде-

ниях общего и дополнительного образования. 
Цель конференции - обсуждение вопросов, относящихся к 

состоянию проблем БАВ, их дальнейшему изучению и комплекс-
ному неистощительному использованию лесных и других при-
родных продуктов - носителей БАВ. 

Материалы конференции содержат информацию о недревес-
ных лесных ресурсах Сибири, Якутии, Чукотки, Дальнего Вос-
тока и других регионов, экологии и оценке при лесоустроитель-
ных работах, проблемах освоения и усовершенствования методик 
и правил учета, сбора и заготовки; результаты исследования хи-
мического состава и биологических особенностей видов деревь-
ев, кустарников, ягодных и травянистых растений, мхов, продук-
тов и препаратов растительного происхождения; информацию о 
новых технологиях сбора и переработки БАВ. Большое количест-
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во материала посвящено использованию лесных растений в ме-
дицине, ароматерапии, пищевой отрасли и других сферах. 

2-я международная конференция уделяет особое внимание 
экологическому воспитанию молодежи, подготовке молодых 
специалистов для работы в рассматриваемом направлении. 

Естественно, что наибольшую активность по количеству 
присланных материалов проявила Россия как ее организатор, но 
следует также отметить Болгарию, Японию, Украину. Интерес к 
ней также проявили представители Белоруссии, Узбекистана, Ав-
стрии, Австралии, Германии, Южной Кореи. Особенностью 2-ой 
конференции является также и то, что соавторами ряда докладов 
являются участники из разных стран, что подтверждает стремле-
ние людей разных стран к сотрудничеству на благо человечества. 

Оргкомитет выражает благодарность всем тем, кто прислал 
материалы, и тем, кто принял личное участие в организации и 
проведении конференции. 

Оргкомитет 
 

Характеристика участников конференции 2004 г. 

Страны 
участники 

Общее 
число 

участни-
ков 

Из них 

Кол-во 
докладов 

Объем 
трудов 
(стр.) 

 Академиков 
и докторов 

Канди-
датов 
наук 

 Аспи-
рантов 
и сту-
дентов 

Австрия 
Австралия 
Белоруссия 
Болгария 
Германия 
Китай 
Россия 
Украина 
Узбекистан 
Южная  
Корея 
Япония 

 

200 
3 академика,  
2 член корр.,  
15 докторов 

54 27 109 345 
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Лесные растения и животные, продуцирующие биологически ак-
тивные вещества, рассматриваемые в материалах на II Междуна-
родной конференции 2004 г. 
 

Древесные  
растения  

Багульник болотный, б. подбел 
Березы: плосколистная, ребристая, даурская  
Лимонник китайский  
Дуб 
Ель аянская  
Ива 
Калина 
Кедровый стланик 
Клен 
Липа 
Лиственница даурская  
Маакия 
Можжевельник сибирский, м. даурский 
Ольха 
Осина 
Пихта 
Рябина 
Сантал 
Сосна сибирская 
Спирея 
Тополь 
Туя 
Черемуха 
Яблоня 
Ясень 

 
 
 
 
 

Кустарники,  
 полукустарники 

Акация 
Актинидия 
Барбарис 
Багульник 
Боярышник пузыреплодник 
Брусника 
Бузина 
Виноград 
Голубика 
Дерон 
Жимолость 
Клюква 
Красника 
Малина 
Роза морщинистая 
Сирень 
Смородина 
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Чубушник 
Шиповка 
 

 
Травянистые и мхи 

Аир 
Азалея понтийская 
Анис 
Арктический щавель 
Бессмертник 
Валериана очереднолистная 
Воронец заостренный 
Горец 
Девясил 
Донник 
Дудник амурский 
Женьшень 
Зверобой 
Земляника 
Какалия коньевидная 
Камнеломка Нильсона 
Кисличник  
Кориандр 
Кошачья лапка 
Ландыш майский 
Лемпап 
Лишайники 
Ложечница 
Медуницы 
Мята перечная 
Папоротник 
Патрэния скабизолистная 
Пижма 
Полынь 
Родиола 
Софора японская  
Софора желтеющая Гастродия высокая 
Страусопер 
Сфагновые мхи 
Табак 
Таволга 
Тмин 
Тысячелистник 
Укроп 
Хвощ 
Цветки зонтичного астрагала 
Череда 
Черемша 
Шалфей 
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Продукты и препара-
ты растительного 
 происхождения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продукты и препара-
ты растительного 
 происхождения 

Антибиотик из лишайников 
Березовый сок 
Брусника 
Водомасляные продукты 
Гвоздики 
Геделикс и проспан 
Грибы (белые, грузди, подосиновики, моховики, рыжики, волнуш-

ки, говорушки, маслята, козяки, горькушки, опята, ежовики) 
Деготь 
Древесный уголь 
Живица 
Жирные масла 
Кора хвойных и лиственных пород в качестве компостов 
Корицы 
Клюква 
Корни и корневища 
Ламинария 
Ламифарэн – пищевой продукт из бурыхводорослей (паста) 
Лекарственно-техническое 
Лемпапа 
Мед 
Морская капуста 
Орехи 
Папоротник 
Пектиновый полисахарид 
Пихтовая вода 
Плодово-овощные консервы 
Побеги 
Сапонин – содержащие препараты растительного происхождения  
Сиропы, соки травянистых растений 
Соевый соус, соевое молоко 
Сок моркови, петрушки 
Субстрат торфа 
Сырье 
Таблетки из бутонов софоры японской 
Торф 
Тритерпеновые гликозиды 
Хвойно-витаминная мука 
Чага 
Черемша 
Экстракт хвои и ветвей сосны обыкновенной 
Экстракты и эфирные масла сантала  
Эфирные масла (можжевельника, пихты белокорой, кедрового стлани-

ка) 
Ягоды 

Продукты и препара-
ты животного   

происхождения 

Лечебно-профилактическая паста «Кигенская» 
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10.3 Материалы международной конференции  
г. Хабаровск, 25-27 сентября 2007 года 
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Организационный комитет 
Председатель: Ковалев А.П., д.с.-х.н., Заслуженный лесовод 

РФ, директор ФГУ «ДальНИИЛХ» 
Сопредседатели: Почеревин Г.Е., заместитель председателя 

правительства Хабаровского края. Тагилъцев Ю.Г., д.б.н., Заслу-
женный лесовод РФ, Корякин В.Н., к.с.-х.н., Заслуженный лесо-
вод РФ. 

Члены оргкомитета: 
Горовой П.Г. - Академик РАН, д.б.н, профессор. РОССИЯ 

Сулейманов С.Ш. - Ректор института повышения квалификации 
специалистов здравоохранения, профессор, д.м.н., академик РА-
ЕН. РОССИЯ 

Минору Теразава - Профессор. ЯПОНИЯ 
Коваленко В.Н. - Начальник Департамента лесного хозяйства 

по Дальневосточному Федеральному округу. 
Коломыцев В.М. - И.о. начальника Главного управления лес-

ного хозяйств МПР Хабаровского края. 
Поминов В. Ф. - Ректор института повышения квалификации 

кадров в 
области экологии и природопользования. РОССИЯ 
Георгиев Е.В. - Профессор, доктор технических наук. БОЛ-

ГАРИЯ 
Караваев СВ. - Генеральный директор ОАО "Мельничное". 

РОССИЯ 
Цюпко В.А. - К.б.н. Медицинский центр ДЭГК Хабаровской 

генерации. 
РОССИЯ 
Колесникова Р.Д. - Профессор, д.б.н., член-корр. РАЕН. 

РОССИЯ Алексеенко А.Ю. - К.с.-х.н. РОССИЯ 
Измоденов А.Г. - Профессор, д.с.-х.н., Заслуженный деятель 

науки РФ. РОССИЯ 
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Метлов А.Р. - Генеральный директор ФГУП "Дальлеспро-
ект". РОССИЯ Выводцев Н.В. - Профессор, д.с.-х.н. РОССИЯ Не-
чаев А.А. - К.б.н. РОССИЯ 

Секретариат: 
Председатель: Гуль Л.П., к.с.-х.н. Россия  
Члены секретариата: Качанова Т.Г., Россия  
Громыко С.А., к.с.-х.н., Россия  
Албена Стоянова к.т.н., доцент, Болгария  
Братусь Г.Н., Россия Лысун Е.В., Россия 
 
Предисловие 
В новом Лесном Кодексе уделяется большое внимание пище-

вым и лекарственным лесным ресурсам. Важное значение приоб-
ретает переработка отходов лесозаготовок для получения биоло-
гически активных веществ (БАВ). 

Интерес к проблемам БАВ все возрастает во всем мире, осо-
бенно в медицине. Ведь эти вещества, продуцируемые растения-
ми, активно участвуют в процессах жизнедеятельности живых 
организмов. Они вырабатываются по существу всеми растения-
ми, будь то деревья, кустарники, травы или мхи. Их сложный мир 
издавна привлекал человека, который постоянно пользовался ими 
для своих целей. Орехи, ягоды, папоротники, черемша, грибы ис-
пользуются в качестве пищевых продуктов. Лекарственные рас-
тения подвергаются обработке с целью извлечения БАВ, из них 
издавна готовят отвары, настои, настойки, используя для лечения 
различных заболеваний. 

Уникальным созданием природы являются производные рас-
тений: эфирные масла, смолистые вещества, соки лиственных 
пород. Каждый из этих продуктов состоит из десятков, а часто 
даже из сотен химических компонентов. Эти комплексы БАВ ис-
пользуются как для пищевых, так и для лекарственных целей. 
Выполняя решение 2-ой конференции о проведении подобного 
форума не реже одного раза в три года, мы организовали 3-ю ме-
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ждународную конференцию по лесным биологически активным 
ресурсам и убедились, что научный интерес общественности к 
этой сфере деятельности человека не ослабевает. На конферен-
цию представлено 85 докладов от более чем 200 участников - 
представителей организаций и учреждений разных регионов Рос-
сии и других государств (академические и прикладные научно-
исследовательские институты, государственные академии и уни-
верситеты, ботанические сады, заповедники, производственные 
организации, коммерческие предприятия и т.д.). 

Работа конференции организована по направлениям: 
1. Ресурсы, экология и охрана лесных пищевых, технических 

и лекарственных растений. 
2. Технология производства лесных биологически активных 

веществ. 
3. Состав, свойства и сертификация продукции. 
4. Пищевые продукты и биологически активные добавки из 

лесного растительного сырья. 
5. Использование лесных растений в медицине и других от-

раслях. 
6. Лесные ресурсы в экологическом воспитании в учреж-

дениях общего и дополнительного образования. 
Цель конференции - обсуждение вопросов, относящихся к 

состоянию проблем БАВ, их дальнейшему изучению и комп-
лексному не истощительному использованию лесных и других 
природных продуктов - носителей БАВ. 

Материалы конференции содержат информацию о лесных 
ресурсах в Европейской части России, Сибири, Дальнего Востока 
и других стран. Большое количество материала посвящено ис-
пользованию лесных растений в медицине, ароматерапии, пище-
вой отрасли и других сферах. 

3-я международная конференция уделяет особое внимание 
экологическому воспитанию молодежи, подготовке молодых 
специалистов для работы в рассматриваемом направлении. 
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Естественно, что наибольшую активность по количеству 
присланных материалов проявила Россия как ее организатор,-но 
следует также отметить Болгарию, Украину. Интерес к ней также 
проявили представители Беларуссии, Австрии, Германии, Южной 
Кореи. Особенностью 3-ей конференции является также и то, что 
соавторами ряда докладов являются участники из разных стран, 
что подтверждает стремление людей разных стран к сотрудниче-
ству на благо человечества. 

Оргкомитет выражает благодарность всем тем, кто прислал 
материалы, и тем, кто принял личное участие в организации и 
проведении конференции. Особая благодарность Дальневосточ-
ному филиалу государственной инвентаризации лесов «Дальлес-
проект» за спонсорскую помощь в издании материалов конфе-
ренции. 

Оргкомитет 

 

Характеристика участников конференции 2007 г. 

Страны 
участ-
ники 

Общее 
число 
участ-
ников 

Из них 
Кол-во 
докла-

дов 

Объем 
трудов 
(стр.) 

 Академи-
ков и док-

торов 

Канди-
датов 
наук 

 Аспиран-
тов и сту-

дентов 

Авст-
рия, Бе-
ларусь, 
Болга-
рия, 

Герма-
ния, 

Россия, 
Украи-

на, 
Южная 
Корея, 
Япония 

235 

4 академи-
ка,  

2 член 
корр.,  

21 докто-
ров наук, в 
том числе 
13 профес-

соров 

29 199 101 424 
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Лесные растения, продуцирующие биологически активные вещест-
ва, рассматриваемые в материалах на III Международной конфе-
ренции 

Древесные расте-
ния 

Абрикос маньчжурский 
Бархат амурский 
Береза Шмидта 
Вишня войлочная 
Граб сердцевидный 
Дуб монгольский 
Ель корейская, е. сибирская, е. аянская 
Жостер даурский, ж. диамантовый 
Клен ложнозибольдов, Кирказон маньчжурский 
Липа амурская, л. маньчжурская, л. Таке 
Лиственница даурская, л. Гмелина 
Мелкоплодник ольхолистный 
Микробиота гинкгодвулолистная 
Орех маньчжурский 
Пихта цельнолистная, п. белокорая 
Слива уссурийская 
Сосна обыкновенная, с. корейская (кедр), с. обыкно-
венная 
Тис остроконечный 
Трескун амурский 
Тополь черный 
Черемуха обыкновенная, ч. виргинская, ч. поздняя, 
ч. Маака, ч. Сьори 
Интродуцированные северо-американские древес-
ные растения 
Актинидия коломикта 
Аралия маньчжурская 
Багульник подбел, б. крупнолистный, наибольший, 
б. болотновидный, б. шиловидный, б. стелющийся 
Барбарис 
Боярышник 
Брусника обыкновенная 
Вашенька низкая 
Голубика топяная 
Жимолость раннецветущая, ж. голубая, ж. Рупрехта, 
ж. золотистоцветная 
Калина Саржента, к. бурейская 
Клюква мелкоплодная 
Костяника 
Крыжовник буреинский 
Лещина разнолистная 
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Кустарники, лианы и 
мхи 

Лимонник китайский 
Малина 
Мхи 
Можжевельник твердый, м. обыкновенный, м. си-
бирский, м. даурский, м. зеравшанский, м. полуша-
ровидный, м. прибрежный, м. Саржента, м. казац-
ский 
Омела окрашенная 
Принсепия китайская 
Рододендрон  
Рубус арктический (княженика), р. Хмелелистный 
(малина), р. боярышниколистный 
Смородина дикуша, с. печальная, с. бледноцветко-
вая 
Торф 
Шиповник даурский, ш. иглистый 
Шлиппенбаха 

Травянистые рас-
тения 

Аир болотный 
Аризема амурская 
Будра плющевидная 
Водяной орех маньчжурский, в. о. ложновыямчато-
листный 
Воронец красноплодный 
Вороний глаз шестилистный 
Горец змеиный 
Гравилат городской 
Диспориум зеленеющий 
Душица оюыкновенная 
Женьшень настоящий 
Земляника восточная 
Зверобой продыровленнный 
Кипрей узколистный 
Клевер луговой 
Клинтония удская 
Копытень европейский 
Кострец безостный 
Кровохлебка лекарственная 
Крапива двудомная 
Купена дусулави, к. лекарственная 
Кужна низкая, к.обертковая, к. душистая 
Лаванда узколистная, л. настоящая, л. (сорт «Степ-
ная») 
Ландыш Кейзке 
Лапчатка серебристая 
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Лен посевной 
Леспедеца двухцветная 
Лотос Комарова 
Луносемянник даурский 
Майник двулистный 
Мак силовича 
Мелисса лекарственная 
Мята полевая, м. (сорт «Заграва») 
Мятник луговой 
Пастушья сумка обыкновенная 
Первоцвет весенний 
Полынь горькая, п. таврическая, п. обыкновенная 
Пырей ползучий 
Ревень тангутский 
Розмарин лекарственный 
Окопник лекарственный 
Поумаренник настоящий 
Смилацина даурская, с. трехлистная 
Сныть обыкновенная 
Спаржа шобериевидная 
Таволга вязолистная (лабазник) 
Тимьян ползучий 
Тысячелистник обыкновенный, т. (сорт «Эней») 
Фиалка трехцветная 
Хилокалис пронзеннолистный 
Хмель обыкновенный 
Цмин песчаный 
Череда трехраздельная 
Шалфей мускатный 
Щавель конский 

Продукты и препа-
раты растительного 

 происхождения 

Актинидия 
Березовые почки 
Березовый лист 
Березовый гриб (чага) 
Березовый сок 
Боярышник 
Виноград 
Голубика 
Грибы (культурные, древесные, целебные) 
Грибы (съедобные) 
Желуди 
Живица 
Жимолость 
«Идеал» сорбент 
Калина 
Клюква 
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Красника 
Кориандр 
Лимонник 
Лук охотский (черемша) 
Малина 
Мед 
Морошка 
Орехи кедровые 
«Пит-сорб» (на основе мха и торфа) 
Пихтовая вода 
Пихтовая мазь (линимент) 
Пищевой ксилит из березовой древесной зелени 
Плоды можжевельников 
Плоды черного перца и тмина 
Ранозаживляющее средство на основе пихтового 
масла – ЛПХМ (линимент) 
Рябина 
Смородина 
Токоферолы и антиоксиданты в маслах из семян 
хлопчатника 
Топливо из древесной коры 
Торфяной сфагновый субстрат 
«Турбоджет» (на основе мха и торфа) 
Хлебно-булочные изделия с добавкой кипрея узко-
листного 
Черемуха 
Черника 
Шикша 
Шиповник 
Шишки кедровых орехов и других хвойных пород 
для получения семян 
Эфирные масла: бархата амурского, аира, базилика, 
сосны, герани, лаванды, мяты, укропа, лавра, шал-
фея, фенхеля, корицы, можжевельника, кумина, 
пихты, ели, лиственницы, сосны, кедрового стлани-
ка, масло эфирное елово-пихтовое 
Эфирные масла коры из древесной зелени пихты бе-
локорой  и ели аянской  
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11 ПЕРЕЧЕНЬ МАЛОИЗУЧЕННЫХ И НЕИЗУЧЕННЫХ  
ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ НАУЧ-

НУЮ И ПРАКТИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 
 

 
 
 
 

Русские названия растений Латинские названия 
Сем. Сосновые – Pinaceae Lindl. 

Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. 
Кедровый стланик (сосна низкая) P. pumila (Pall.) Regel 
Лиственница Каяндера Larix cajanderi Mayr 
Ель сибирская Picea obovata Ledeb. 
Ель корейская P. koraiensis Nakai 
Ель Глена P. glehnii (Fr. Schmidt) Mast. 

Ель аянская P. ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. ex 
Carr. 

Пихта цельнолистная Abies holophylla Maxim. 
Cем. Тисовые – Taxaceae S.F. Gray 

Тис остроконечный Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl. 
Сем. Кипарисовые – Cupressaceae Bartl. 

Микробиота перекрестнопарная Microbiota decussata Kom. 
Сем. Aроидные– Araceae Juss. 

Аир обыкновенный Acorus calamus L. 
Сем. Ивовые – Salicaceae Mirb. 

Тополь душистый Populus suaveolens Fisch. 
Т. корейский Populus koreana Rehd. 
Т. Максимовича P. maximowiczii A. Henry 

Сем. Березовые – Betulaceae S.F. Gray 
Береза маньчжурская B. mandshurica (Regel) Nakai 
Б. кустарниковая B. fruticosa Pall. 
Б. пушистая B. pubescens Ehrh. 

Б. камчатская Betula kamtschatica (Regel) Janss. ex 
V.V. Vassil.  

Cем. Гречиховые – Polygonaceae Juss. 
Горец почечуйный Persicaria maculata (Rabin.) S.F. Gray 
Г. восточный P. orientalis (L.) Spach 

Cем. Лимонниковые – Schisandraceae Blume 
Лимонник китайский Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 

Сем. Маковые – Papaveraceae Juss. 

Чистотел азиатский Chelidonium asiaticum (Hara) Krachul-
kova 
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Русские названия растений Латинские названия 
Сем. Крыжовниковые – Grassulariaceae DC. 

Смородина черная Ribes nigrum L. 
С. душистая R. fragrans Pall. 

Сем. Розовые – Rosaceae Juss. 
Гравилат алеппский Geum aleppicum Jacq. 
Шиповник иглистый  Rosa acicularis Lindl. 
Шиповник морщинистый Rosa rugosa Thunb. 

Сем. Бобовые – Fabaceae Lindl. 
Донник лекарственный  Melilótus officinális (L.) Pall. 
Д. белый M. albus Medik. 
Д. ароматный M.s suaveolen Ledeb. 
Клевер луговой (красный) Trifolium pratense L. 
К.ползучий (белый) T. repens L. 
Леспедеца двуцветная  Lespedeza bicolor Turcz. 

Сем. Рутовые – Rutaceae Juss. 
Бархат амурский Phellodendron amurense Rupr. 

Бархат сахалинский Phellodendron sachalinense (Fr. Schidt) 
Sarg. 

Cем. Липовые – Tiliaceae Juss. 
Липа амурская Tilia amurensis Rupr. 
Л. маньчжурская T. mandshurica Rupr. 
Л. Таке T. taquetii C.K. Schneid. 

 Сем. Аралиевые – Araliaceae Juss. 
Аралия материковая A. continentalis Kitag. 

А. высокая, маньчжурская A. elata (Miq.) Seem. (A. mandshurica 
Rupr. et Maxim.) 

А. сердцелистная A. cordata Thunb. 
Заманиха высокая Oplopánax elátus (Nakai) Nakai 

Сем. Зонтичные (Сельдереевые) – Apiaceae Lindl. 

Дудник окаймленный, амурский Angelica cineta Boissilu (A. amurensis  
Schischk. 

Д. даурский Angelica dahurica (Fisch.) Bent. et Hook. 
fil. ex Franch. et Savat.     

Д. Черняева Angelica czernaevia (Fisch. et Mey.) Ki-
tad. 

Д. необычный, ялщийский A.anomala Ave-Lale. (A. jaluana Nakai  
Д. скальный A. saxatilis Turcz. ex Ledeb. 
Д. Микеля A. miqueliana Maxim.  

Д. крупнопильчатый, корейский A. grosseserrata Maxim. (A. koreana 
Bent. ex Maxim.) 

Д. Максимовича A. maximowiczii (Fr. Schmidt) Benth. ex 
Maxim. Maxim. 

Д. низбегающий A. dicursiva (Miq) Franch. et Savat. 
Д. Гмелина A. gmelinii (DC.) M. Pimen. 
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Русские названия растений Латинские названия 
Борщевик Меллендорфа Heracleum moellendorfii L. 
Б. рассеченный H. dissectum Ledeb.  
Б. шерстистый H. lanatum Michx. 

Китагавия терпентиновая (горичник 
терпентиновый) 

Kitagawia terebinthaceae (Fisch. ex 
Spreng.) M. Pimen (Peucedanum terebin-
thaceum Fisch.) 

 
 

Cем. Аралиевые -  Araliaceae Juss. 

Элеутерококк колючий Eleutherococcus senticosus (Rupr. et 
Maxim.) Maxim. 

Сем. Вересковые – Ericaceae Juss. 
Рододендрон даурский Rhododendron dauricum L. 
Р. остроконечный R. mucronulatum Turcz. 
Р. золотистый R. aureum Georgi 
Р. Адамса R. adamsii Rehder 
Р. Шлиппенбаха R. schlippenbachii Maxim. 
Голубика топяная Vaccinium uliginosum L. 

Cем. Губоцветные (Яснотковые) –  Labiatae Juss. (Lamiaceae Lindl.) 

Пуcтырник японский, разнолистный Leonurus japonicus Houtt. (L.  hetero-
phyllus Sweet.) 

Душица обыкновенная Origanum vulgare L. 

Змееголовник дланевидный Dracocephalum palmatum Steph. ex 
Willd.  

З. многоцветный D. multicolor Kom. 
З. тимьяноцветный D. thymiflorum L. 
Мята даурская Mentha dahurica Benth. 
М. полевая M. arvensis L. 
М. перечная M. piperita L. 
М. канадская, просточашечная M. Canadensis L. (M. haplocalyx Briq.) 

Сем. Валериановые – Valerianaceae Batsch. 
Валериана очереднолистная Valeriana alternifolia Ledeb. 
В. головчатая V.capitata Pall. ex Link 
В. амурская V. amurensis P. Smirn. ex Kom.  
В. аянская V. ajanensis (Regel et Til.) Kom.  
В. Фори V. fauriei Briq. 

Сем. Сложноцветные (Астровые) – Compositae Giseke (Asteraceae Dumort.) 
Девясил британский Inula britannica L. 
Д. иволистный I. salicina L. 
Д. японский I. japonica Thunb. 
Д. высокий I. helenium L. 

Лепидотека душистая (ромашка ро-
машковидная) 

Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. 
(Matricaria matricarioides (Less.) Porter 
et Britt.) 
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Русские названия растений Латинские названия 
Лопух большой Arctium lappa L. 
Пижма северная Tanacetum boreale Fisch. ex DC. 
П. обыкновенная T. vulgare L. 
Полынь однолетняя Artemisia annua L. 
П. Сиверса A. sieversiana Willd. 
П. Гмелина A. gmelinii Web. ex Stechm.  
П. арктическая A. arctica Less. 
П. заячья A. lagocephala (Bess.) DC. 
Сушеница топяная  Gnaphalium uliginosum L. 
Тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium L. 
Трехребросемянник непахучий (ро-
машка непахучая) 

Tripleurospermum inodorum (L.) 
Sch.Bip. (M. inodora L.) 

Т. азиатский A. asiatica Serg. 
Т. благородный A. nobilis L. 
Т. щетинистый A. setacea Waldst. et Kit.  

 
Сем. Буковые – Fagaceae Dumort. 

Дуб монгольский Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. 
Д. зубчатый Q. dentata Thunb. 
Д. курчавенький Q. crispula Blume 

Сем. Ивовые – Salicaceae Mirb. 
Ива козья Salix caprea L. 
И. Пьеро S. pierotii Miq. 
И. поронайская S. taraikensis Kimura 
И. Шверина S. schwerinii E. Wolf. 
И. удская S. udensis Trautv. et Mey.  
И. росистая S. rorida Laksch. 

Cем. Ильмовые – Ulmaceae Mirb. 
Ильм японский Ulmus japonica (Rehd.) Sarg. 
И. горный U. laciniata (Trautv.) Mayr 
И. низкий U. pumila L. 

Cем. Кленовые – Aceraceae Juss. 
Клен моно Acer mono Maxim. 
К. приречный A. ginnala Maxim. 
К. желтый A. ukurunduense Trautv. еt Mey. 
К. зеленокорый A. tegmentosum Maxim. 

Сем. Крушиновые – Rhamnaceae Juss. 
Крушина даурская Rhamnus davurica Pall. 
К. уссурийская R. ussuriensis Ja. Vassil. 
К. диамантская R. diamantica Nakai. 

Cем. Маслиновые - Oleaceae Hoffmgg. et Link. 
Ясень маньчжурский Fraxinus mandshurica Rupr. 

Сем. Актинидиевые – Actinidiaceae Hutch. 
Актинидия коломикта Actinidia kolomikta (Maxim.) Maxim. 
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Русские названия растений Латинские названия 

А. острая A. arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex 
Miq. 

А. полигамная A. polygamа (Siebold et Zucc.) Miq. 
 

Сем. Барбарисовые – Berberidaceae Juss. 
Барбарис амурский Berberis amurensis Rupr. 

Сем. Виноградовые – Vitaceae Juss. 
Виноград амурский Vitis amurensis Rupr. 

Сем. Жимолостевые – Caprifoliaceae Juss. 

Жимолость съедобная Lonicera edulis Turcz. ex Freyn. 
 

Калина Саржента Viburnum sargentii Koehne 
 

Сем. Лоховые – Elaeagnaceae Juss. 
Облепиха крушиновидная Hippophae rhamnoides L. 

Cем. Яснотковые – Lamiaceae Lindl. 
Тимьян японский (чабрец) Thymus japonicas (Hara) Kitag. s. l. 
Т. разнолистный T.diversifolius Klok. 
Т. амурский T. amurensis Klok. 
Т. жильчатый T. nervulosus Klok. 
Т. короткоопушенный T. curtus Klok. 

Cем. Гортензиевые – Hydrangeaceae Dumort. 
Чубушник тонколистный Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim.  

Cем. Клузиевые – Clusiaceae Lindl. 
Зверобой Герблера Hypericum gebleri Ledeb. 
З. большой H. ascyron L. 
З. оттянутый H. attenuatum Choisy 
З. камчатский H.kamtschaticum Ledeb. 
З. продырявленный H. perforatum L. 

Cем. Кипрейные – Onagraceae Juss. 
Иван-чай узколистный Chamerion angustifolium (L.) Holub. 
И.-ч. широколистный C. latifolium (L.) Holub. 

Сем. Маревые – Chenopodiaceae Less. 
Марь белая (лебеда) Chenopodium album L. 
М. бриониелистная C. bryoniifolium Bunge 
М. сизая C. glaucum L. 

Cем. Капустовые – Brassicaceae Burnett 
Пастушья сумка обыкновенная Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. 

Cем. Подорожниковые – Plantaginaceae Juss. 
Подорожник большой Plantago major L. 
П. азиатский P. asiatica L. 
П. приземистый P. depressa Willd. 
П. камчатский P. camtschatica Link 
П. средний P. media L. 
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Русские названия растений Латинские названия 
Cем. Рогозовые – Typhaceae Juss. 

Рогоз широколистный Typha latifolia L. 
Р. Лаксмана T. laxmannii Lepech. 
Р. восточный T. orientalis C. Presl 

Сем. Хвощевые – Equisetaceae Rich. ex DC.  
Хвощ полевой Equisetum arvense L. 
Х. луговой E. pretense L. 
Х. болотный E. palustre L. 
Х. речной E. fluviatile L. 
Х. зимующий E. hyemale L. 
Х. лесной E. sylvaticum L. 
Примечание: русские и латинские названия взяты из книг:  
Черепанов (1995 г.) 
  

 
 
 

12 НАГРАДЫ ЗА НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Наименование 
 разработки 

Образцы  
продукции 

№ Салона, 
год  

проведения 
Награждение 

Ароматизированное 
средство 

для ванн «ЛЭФ-
МА» 
-//- 
-//- 

Ароматизированное 
средство 

для ванн  «ЛЭФ-
МА» 
-//- 
-//- 

XII, 2009  
-//- 
-//- 

Диплом, серебряная ме-
даль 

Диплом почтения и бла-
годарность 

Диплом, бронзовая ме-
даль 

«Способ получения 
эфирного масла из 
багульника и коры 
хвойных растений» 

Флаконы с маслом 
эфирным из багуль-
ника и коры пихты 

белокорой  

X, 2010 Диплом Министра об-
разования и науки А.А. 
Фурсенко, серебряная 

медаль 
«Композиция ин-
гредиентов для 

горькой настойки – 
бальзама «Аян-

ский» 

«Бальзам аянский» XIII,2010 Диплом, золотая медаль 

Упаковка с бутыл-
кой «Бальзама аян-

ского» 

Упаковка с бутыл-
кой «Бальзама аян-

ского» 
 

-//- Диплом, бронзовая ме-
даль 
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Представление запатентованной продукции  
на международных конкурсах (г. Москва) 

 
Участие и награды Международных выставках-конгрессах 

«Высокие технологии, Инновации, Инвестиции» (Выставочный  
комплекс «ЛенЭКСПО», г. Санкт-Петербург) 

Наименование  
разработки 

Образцы продук-
ции 

Год  
выставки 
конгресса 

Награждение 

Ароматизированное 
средство 

для ванн «ЛЭФ-
МА» 
-«- 

Ароматизированное 
средство 

для ванн  «ЛЭФ-
МА» 
-«- 

2009 
-«- 

Диплом, серебряная ме-
даль 

Похвальный лист Мини-
стерства образования и 
науки А.А. Фурсенко 

Способ получения 
эфирного масла из 
коры хвойных рас-

тений 
-«- 

Флаконы масла 
эфирного из коры 

пихты и ели 
-«- 

2010 
-«- 

Диплом, серебряная ме-
даль 

Диплом за вклад в разви-
тие научно-

промышленного комплек-
са России 

Наименование 
 разработки 

Образцы  
продукции 

№ Салона, 
год  

проведения 
Награждение 

«Масло эфирное из 
шишек кедра ко-

рейского» 

Флаконы с маслом 
эфирным 

из шишек кедра ко-
рейского 

XVI, 2013  
XVI, 2013  

Диплом, золотая медаль 
Диплом почтения и бла-
годарность за активное 
участие в организации и 

проведении Салона 

Способ получения 
водомасляных про-
дуктов из листвен-

ных растений 

Продукт водомас-
ляный березовый и 
продукт водомасля-

ный ореха мань-
чжурского 

XVI, 2014  Диплом, серебряная ме-
даль 

Подушка кедровая 
лечебно-

профилактическая 

Подушка кедровая 
лечебно-

профилактическая 
XVI, 2014  Диплом, серебряная ме-

даль 

Продукты водомас-
ляные (березовый и 

ореховый) 

Продукты водомас-
ляные (березовый и 

ореховый) 
XVII, 2014 Диплом,  серебряная 

медаль 



350 
 

«Способ получения 
эфирного масла из 

шишек хвойных 
растений» 

-«- 

Флаконы масла 
эфирного из шишек 

кедра корейского 
-«- 

2011 
-«- 

Диплом, серебряная ме-
даль 

Диплом за вклад в разви-
тие научно-

промышленного комплек-
са России 

За разработку 
«Способ получения 
эфирного масла из 

шишек хвойных 
растений» 

-«- 

Флаконы масла 
эфирного из шишек 

кедра корейского 
-«- 

2012 
-«- 

Диплом в номинации 
Лучший инновационный 
проект в области медици-

ны, серебряная медаль 
Диплом за активное уча-
стие в мероприятиях Пе-
тербургской Технической  

ярмарки 
Подушка кедровая 

лечебно-
профилактическая 

Подушка из кедро-
вой стружки 2014 Диплом …. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Учеными разных стран мира накоплено много достоверных 

сведений о процессах, протекающих в растениях: образовании 
биологически активных веществ, их расходование растениями,  
роли в обменных процессах, протекающих в растениях. Особенно 
ценными в научном и практическом отношении являются такие 
скопления биологически активных веществ, как живицы, смолы, 
эфирные масла. Так, из эфирных масел выделено и идентифици-
ровано свыше 500 индивидуальных химических соединений, 
число которых в отдельных растениях достигает 270 (сведения, 
полученные в ДальНИИЛХ при изучении багульников, произра-
стающих на Дальнем Востоке). В ряде масел найден в большом 
количестве лишь один компонент. Например, в Симферополь-
ском НИИ эфирно-масличных растений в масле мяты перечной 
найдено до 90 % ментола. В ДальНИИЛХ при изучении эфирного 

масла кедрового стланика свыше 50 % обнаружено α-пинена. 
Часть эфирных масел выделяется в окружающую среду. Учи-

тывая, что эфирные масла выделяются тысячами видов растений 
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и ежегодно выделяются в атмосферу в количествах от 175 млн  т 
до 1012 т. При окислении 175 млн т эфирных масел под действием 
атмосферных факторов высвобождается энергия,  равная 
1,75•1018 калорий.  Это несколько больше суммарной энергии 
грозовых разрядов – 1,5•1018 калорий в год. 

На Дальнем Востоке слабо изученными оказались эфирные 
масла хвойных растений. В связи с этим было выбрано и разви-
валось направление изучения выхода, состава и сфер использова-
ния эфирных масел древесной зелени растущих деревьев и отходов ле-
сопромышленного комплекса.  

Вклад научной школы института в решение этой проблемы 
можно охаректеризовать следующими факторами: 

1 Разработана технология получения эфирных масел из дре-
весной зелени ели аянской, пихты белокорой, кедрового стлани-
ка, сосны корейской, лиственницы даурской, а также лиственных 
растений: березы плосколистной, березы ребристой, березы даур-
ской, ореха маньчжурского. Из кустарников изучены семь видов 
можжевельника и два вида багульника; лиан – лимонник китай-
ский. 

2 Применяя высокоточные методы аналитической химии 
(масс-спектрометрию, спектрофотометрию, хроматографию и 
другие физико-химические методы), в эфирных маслах дальнево-
сточных лесных растений обнаружены десятки биологически ак-
тивных веществ. Эти вещества обладают различной летучестью, 
растворимостью и способами воздействия на животные и расти-
тельные организмы. Эфирные масла образуются во всех органах 
и тканях растений, локализуются во всехэфирномасличных вме-
стилищах, откуда частично проникают во внешнюю среду. 

4 Подтверждено активное участие эфирных масел в онтоге-
незе растений. Это обусловлено изменением выхода масел и про-
центным изменением каждого из компонентов, составляющих 
масло в течение года, сезона и даже суток. 
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5 Эфирные масла дальневосточных лесных растений состоят 
из ряда родственно близких компонентов. В хвойные эфирные 
масла входят, в основном, терпеновые соединение, в эфирных 
маслах из лиственных пород, например, березы плосколистной, 
наряду с терпенами, содержатся флавоноиды, кумарины, органи-
ческие кислоты. В багульниковом эфирном масле важную роль 
играет ледол, в мятном – ментол. 

6 Выявлено, что изменение состава эфирных масел для раз-
личных растений связано с их видовой принадлежностью, воз-
растом, частями растений (кора, корни, листья, плоды) и в неко-
торой степени с географическим местонахождением. 

7 Флорентинные воды – второй продукт перегонки при  из-
влечении эфирных масел из растительного сырья. В их составе 
обнаружены в микроколичествах компоненты эфирных масел, 
витамины, макро- и микроэлементы. 

Водомасляные продукты – это продукты перегонки расти-
тельного эфирномасличного сырья, при которой масло не отделя-
ется от флорентинной воды из-за незначительного содержания 
его в сырье (тысячные, сотые и даже десятые доли процента). В 
наших исследованиях водомасляные продукты получены из дре-
весной зелени березы плосколистной, березы ребристой, березы 
даурской и ореха маньчжурского. 

8 Изучение состава эфирных масел, флорентинных вод и во-
домасляных продуктов послужило основанием для перспектив-
ных сфер их использования. 

9 Выявлено стимулирующее действие эфирных масел и фло-
рентинных вод на проращивание и всхожесть семян ели, кедра, 
пихты и лиственницы, а также на выращивание сеянцев при соз-
дании лесных культур, что открывает инновационное направле-
ние в лесном хозяйстве. 

10 Стимулирующее действие эфирных масел и флорентин-
ных вод было установлено при их воздействии не только на рас-
тительные, но и на животные организмы. При испытании этих 
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продуктов в животноводческих хозяйствах Хабаровского края на 
молодняке крупного рогатого скота наблюдалось увеличение 
привеса на 10-13 %. Улучшался обмен веществ и снижались до 
минимума заболевания. 

11 При многолетних испытаниях дальневосточных эфирных 
масел, флорентинных вод и водомасляных продуктов совместно 
со специалистами Медицинских учреждений городов Хабаров-
ска, Владивостока и Красноярска зафиксирован положительный 
терапевтический эффект на жизненно важные системы организма 
человека: иммунную, сердечно-сосудистую, нервную, систему 
кровообращения, желудочно-кишечный тракт. Это открывает 
широкие перспективы использования биологически активных 
продуктов из лесного растительного сырья в медицинской практике. 

Несмотря на выявленные перспективы использования биоло-
гически активных веществ недревесного, пищевого и лекарст-
венного лесного растительного сырья дальневосточных растений 
и отходов лесопромышленного комплекса, в таких сферах, как 
лесное хозяйство (лесные культуры), сельское хозяйство (живот-
новодство), медицина (лечебная практика) многие растения, а 
также ряд направлений и сфер использования остается неизученными. 

На Дальнем Востоке природную флору составляют свыше 
4100 сосудистых растений, из которых выделено 7 видов орехо-
вых растений, 120 ягодных, 300 овощных, 21 соковых, 300 медо-
носных и перганосных, 144 эфирномасличных, более 1000 видов 
лекарственных растений. Из этого биоразнообразия изучена 
только малая часть. 

Весьма перспективный прогноз на исследование новых био-
логически активных продуктов в лесной отрасли по использова-
нию для борьбы с вредителями и болезнями леса. Это огромный 
пласт исследований, который может принести положительные 
результаты, польза от которых в оздоровлении дальневосточных 
лесов. Некоторые успехи в этом направлении уже имеются. 
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Перспективно развитие изучения по использованию эфирных 
масел и флорентинных вод при создании лесных культур в пи-
томниках и уход за ними, в открытом грунте. 

Перспективно использование эфирных масел, водомасляных 
продуктов и флорентинных вод в медицинской практике многих 
неизученных растений.  

Не изучено использование перечисленных выше новых про-
дуктов, разработанных ДальНИИЛХ, в пищевой отрасли, хотя – 
определенное начало и здесь положено: разработан бальзам 
«Аянский», включающий экстракты 29 пищевых и лекарствен-
ных дальневосточных растений.  

С высокой степенью вероятности можно прогнозировать ис-
пользование дальневосточных эфирных масел, водомасляных 
продуктов и флорентинных вод в парфюмерии и косметике. По 
нашему мнению, это далеко не полный перечень прогнозируемых 
сфер иннавационного использования новой продукции из недре-
весного, пищевого и лекарственного лесного сырья Дальнего 
Востока. 

Авторы будут благодарны всем, приславшим замечания, до-
полнения и пожелания для внесения их во 2е издание книги.   

 

13 ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ДАЛЬНИИЛХ: 
ПАТЕНТЫ, НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, МОНОГРАФИИ, 

БРОШЮРЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ, УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
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 «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО» 
(Картинки из прошлого) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Подсочка ели аянской нисходящим способом  
(Ульчьский р-он, Кизинский лесхоз, 1969) 

 

Подсочка ели аянской  
двухярусными карами в Кизинском 

лесхозе (Ульчьский р-он 1968 год) 

Ель аянская, подсоченная  
способом «вилка» (Кизинский 

лесхоз, 1968 год)  
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Общий вид опытного участка по подсочке ели аянской нисходящим  
способом (Ульчьский р-он, Кизинский лесхоз, 1967 год) 

 

 
Двухярусный способ подсочки 

лиственницы даурской 
(Ванинский р-он, 1972 год) 

Четырехярусная подсочка  
лиственницы даурской 

 (Ванинский р-он, 1972 год) 
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Подсочка кедра корейского ребристым способом  

(Район им. Лазо, 1973 год) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подсочка ели аянской с нагрузкой карами 72 % окружности ствола 

(Район им. Лазо, Оборский лесхоз, 1973 год) 
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80е-90е годы 20го века. Масло пихтовое дальневосточное и масло 

елово-пихтовое впервые расфасованное в ДальНИИЛХ в удобную та-
ру. В дальнейшем промышленные партии масла, расфасованные на 

Хабаровском химфармзаводе поступали через Росгалантерею в торго-
вую сеть и реализовалась по всей тнрритории СССР (Россия, Украи-

на, Белоруссия, Прибалтика и др.) 
 

 
 

НПП «Abies», организованный в 90 годы прошлого столетия  
ДальНИИЛХ , выпустил небольшую опытную партию похтового мас-
ла для гостиницы «Интурист» в сувенирной упаковке, которую изго-

товил доцент Хабаровского политехнического института И.Л. Белозеров 
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«Трофеи» Ю.Г. Тагильцева – члена общества охотников  

(1970 год, 1982 год) 
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1983 год. Г. Ленинград. Ботанические чтения в Ботаническом инсти-
туте, где произошла первая встреча Ю.Г. Тагильцева и  

Р.Д. Колесниковой. 
Слева направо: Ю.Г. Тагильцев, Р.Д. Колесникова, В.А. Чугуевский 
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«Тихоокеанская звезда» 

 
1989 год. В лаборатории ДальНИИЛХ впервые исследуем фло-

рентинную пихтовую воду. Ю.Г. Тагильцев, Р.Д. Колесникова 
Фото В. Тарабащука 

(КрайТАСС) 
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4 августа 1989 год Хабаровский край, Ванинский район. 

Слева направо: Иван Исаев, Юрий Тагильцев, Михаил Стрижаков 
– верные друзья и помощники в полевых работах 

 

 
Много лет их связывает крепкая дружба. Она придает им силы в 

творчестве, в темные и светлые периоды жизни… 
Л.П. Гуль, Е.Е. Дунда,  Р.Д. Колесникова 
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Профессор А.Г. Измоденов. 

Изучение березы даурской (черной) 
 

 
Доктор биологических наук В.В. Татаринов (слева) и профессор 

 Ю.И. Манько после трудового дня на Амурском заливе 
 (Приморский край) 
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1996 год. Отдел лесоводства в зимнем лесу 

 

 
1999 год. На берегу Амурского залива у г. Владивостока. Нака-

нуне защиты докторской диссертации Ю.Г. Тагильцева 
Слева направо: В.В. Татаринов, Р.Д. Колесникова, Б.С. Петро-

павловский, А.Г. Измоденов 
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1999 год. Остров  Русский Приморского края. Сбор леспедеци 

 

 
Папоротник вырос замечательный! Р.Д. Колесникова 
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2000 год. Встречи Нового года ДальНИИЛХ были всегда веселыми 

 

 
Новый 2013 год.  

Ю.Г. Тагильцев, А.В. Шемякина, Р.Д. Колесникова 



479 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 год. Район Хехцирское лесничество. Зимний сбор хвойной 
древесной зелени для производства пихтового масла. Короткий обог-

рев у костра. Рядом были замечены свежие следы тигра 

                     1                                                                   2 
1 – 2004 год. Ульчский район Хабаровского края. Отделение дре-

весной зелени для получения пихтового масла 
2 – 2004 год. В 80ти км от Кизинского лесхоза. В чане пихтова-

ренной установки идет утрамбовывание древесной зелени для полу-
чения пихтового масла. В чане – Р.Д. Колесникова 
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2002 год. Нанайский район. Редкий отдых во время полевых ра-

бот Ю.Г. Тагильцев использует для рыбалки 
 

 
Ю.Г. Тагильцев и техник-лесовод А.А. Пустовой за сбором  

черемши 
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2004 год. ДальНИИЛХ. 2я международная конференция по  
лесным биологически активным ресурсам 

 

1 2 

3 4 
                  

1 – Президиум конференции: слева направо: В.В. Толстых – предста-
витель краевой администрации; В.Н. Корякин (председатель), зам. дирек-
тора по научной работе ДальНИИЛХ; М.А. Джумаев – ректор Хабаровского 
фармацевтического института; Ю.Г. Тагильцев – зав. сектором ДальНИИЛХ 

2 – В зале заседаний 
3 – На первом плане: В.Н. Завгорудько – профессор Хабаровского 
медицинского; В.В. Чаков – кандидат биологических наук, зав. лабо-

раторией Института водных и экологических проблем ДВО РАН 
4 – В перерыве между заседаниями: выставка недревесных лесных 

продуктов. Стоят: Ю.Г. Тагильцев (слева); А.Г. Измоденов – профессор, 
Институт водных и экологических проблем; В.И. Вальков – кандидат  
медицинских наук, врач-травматолог Хабаровского медицинского  
института 
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                         1                                                                 2 
 
                     

 

 

 

 

 

 
 
                                                         
 
 

3 
 
1– М.А. Джумаев, канд. фарм. наук, ректор Хабаровского ме-

дицинского института, делает доклад о разработках фармакопейной 
статьи на масло пихтовое дальневосточное и о его лечебных свой-
ствах 

2 – В.И. Вальков, канд. мед. Наук, преподаватель в Хабаров-
ском медицинском институте, делает доклад о сотрудничестве с 
московскими учеными об испытании лечебных свойств масла пих-
тового дальневосточного 

3 – В.В. Чаков, канд. биол. наук, зав. лабораторией Института 
водных и экологических проблем ДВО РАН, делает доклад о био-
логически активных продуктах и препаратах дальневосточных болот 
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В перерывах между заседаниями А.А. Нечаев, канд биол. наук,  

ведущий научный сотрудник ДальНИИЛХ; А.Г. Измоденов – доктор  
с.-х. наук, главный научный сотрудник лаборатории Инс титута вод-

ных и экологических проблем ДВО РАН; В.И. Вальков, канд. мед. наук,  
преподаватель Хабаровского медицинского института 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
К ним присоединяется (слева) А.Г. Бояринов –  

профессиональный фотограф 
 

 

 

 

 

 

Выступление японского аспиранта на конференции Кобаяси Рёсуке.  
Доклад по орехопродуктивности кедра корейского 

 



484 
 

1 - Профессор А.Г. Измоденов выступает с докладом 
на 3ей научно-практической конференции по лесным биологически 

активным ресурсам (ДальНИИЛХ); 
2 - выставка лесных продуктов выпускаемых компанией  

ООО « Лесные продукты»; 3 - участники конференции 
 

 

1 2 

3 
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2007 год. ДальНИИЛХ. 3я международная конференция по 
лесным биологически активным ресурсам 

 

         1                                                                        2 

                 3                                                                        4 

1 – Дискуссия продолжается и в перерыве между заседаниями. 
Слева направо: Ю.Г. Тагильцев, М.А. Джумаев, А.Г. Измоденов, 

В.В. Прогунков 
2 –Участники 3ей международной конференции по лесным биоло-

гически активным ресурсам 
3 , 4 – Октябрь 2007 год. Хабаровский район (Хехцирский лес-

хоз). Заключительное заседание конференции по лесным биологиче-
ски активным ресурсам, проводилось в лесу. Как правило, стояла пре-

красная, солнечная осенняя погода. Дискуссии были бурные 
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Заключительное заседание конференции проходит в лесу. В цен-
тре – А.Ю. Алексеенко, канд. с.-х. наук, зам. директора ДальНИИЛХ  

по научной работе  
 

 
 

2005 год. Сотрудники ДальНИИЛХ – участники проекта  
Модельный лес «Гассинский» 
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Л.И. Кириленко и Е.Ю. Лысун демонстрируют продукцию, раз-

работанную в ДальНИИЛХ из недревесного сырья 
 

 

 
Экскурсия участников конференции в музей леса 
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2008 год. ДальНИИЛХ. После обсуждения международного про-

екта с Евросоюзом «Forestspecs»  
(участник от России  канд. биол. наук Д.В. Изотов). Слева напра-

во – Ю.Г. Тагильцев, Хэйке участник от Финляндии, Р.Д. Колеснико-
ва, зам. директора по научной работе СевНИИЛХ  Н.А. Демидова  

(г. Архангельск) 
 

 
2008 год. ДальНИИЛХ. В.В. Чаков – канд. биол. наук,  

институт водных и экологических проблем, поздравляет  
Р.Д. Колесникову с Юбилеем 
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2003 год. г. Владивосток, Тихоокеанский институт биоорганиче-

ской химии. После защиты кандидатской диссертации А.М Орловым. 
Слева направо: П.Г. Зориков – доктор биол. наук, профессор, ди-

ректор горно-таежной станции, член ученого совета; П.Г. Горовой – 
академик РАН, доктор биол наук, профессор, председатель ученого 

совета; А.М. Орлов – «новоиспеченный» кандидат биол. наук 
 

 
г. Владивосток, Тихоокеанский институт биоорганической хи-

мии,  А. И. Горовой. Я защищаюсь! 
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2009 год. Идет защита диссертации. В Тихоокеанском институте 

биоорганической химии ДВО РАН. На переднем плане: председатель 
совета – академик РАН П.Г. Горовой и ученый секретарь совета –  

канд. хим. наук Н.А. Командрова 
 

 
2009 год, после успешной защиты кандидатской диссертации 

Д.В. Изотова. Справа налево:  А.Е. Кожевников – доктор биол. наук, 
член диссертационного совета; Р.Д. Колесникова – один из научных 

руководителей; Д.В. Изотов – канд. биол. наук 
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В зале заседания диссертационного совета ТИБОХ  Ю.Г. Тагиль-

цев, Р.Д. Колесникова (научные руководители); Г.В. Гуков – член 
диссертационного совета 

 

 
2002 год. В лаборатории ДальНИИЛХ. Готовая продукция сектора:  
сувенирные коробки «Дальневосточный тонус» с набором хвойных 
 масел, полученных С.В. Караваевым на промышленной установке, 
расположенной в тайге (окрестности п. Мельничное Приморского края).  
В набор входят эфирные масла: пихтовое, еловое, елово-пихтовое, 

кедровое. Сувенирные наборы в качестве подарков вручались участ-
никам конференций, сотрудникам Управлений лесами, преподавате-
лям  вузов, медицинским учреждениям, представителям Рослесхоза и 

др. 
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2012 год. Медицинский Центр «Хабэнерго» А.Ю. Дегтярева 

 

 
 

2012 год. Медицинский Центр «Хабэнерго». 
 Врач-рефлексотерапевт А.Ю. Дегтярева проводит испытания бе-

резовой воды с участием добровольца-аспиранта А.В. Шемякиной 
компьютерным методом системы «ИМЕДИС» 
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ДальНИИЛХ. Обсуждаем новую монографию.  

Фото В. Тарабащука  
 

 
8 мая 2013 года. Готовимся отметить праздник Победы – 9 мая. 

Ю.Г. Тагильцев, Р.Д. Колесникова, А.П. Ковалев 



494 
 

 

 
Апрель 2012 года. Подкрепляются березовым соком Л.А. Смелянская,  

А.В. Шемякина, М.С. Стрижаков 
 

 
Хехцирское лесничество, апрель 2012 года. Подсочка березы  ребри-

стой (желтой) с помощью бурава. Сверлит канал М.С. Стрижаков 
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Работа  на крупнолабораторной установке по извлечению  
пихтового масла. (ДальНИИЛХ, 1998 год) 

 

 
 

Встреча в ДальНИИЛХ С В.В. Татариновым (1990 год) 
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Участники  симпозиума по березовому соку в Хоккайдском универ-
ситете в г. Саппоро (Япония, 2000 г.) В центре – Ю.Г. Тагильцев 

 

 
Подсочка березы плосколистной в Японии  

(остров Хоккайдо, апрель 2000 г.) 
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Идет заседание докторского диссертационного совета в Приморской 
сельскохозяйственной государственной академии, справа – Председа-
тель совета доктор  с.-х. наук, профессор Г.В. Гуков, оглашает доку-

менты – ученый секретарь, канд. с.-х. наук, доцент Т.В. Костырина (г. 
Усурийск, 2009 год) 

 

 
 

О.С. Громыко защищает кандидатскую диссертацию  
(г. Уссурийск, 2009 год) 
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Совместный рыбацкий трофей с Е.В. Козуновым (Нанайский 
район, Хабаровского края, 2008 г.) 
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Лотос Комарова в Хабаровском крае 
 

 
 

Неразлучные друзья – Е.Е. Дунда и Р.Д. Колесникова 
(ДальНИИЛХ, 1995 год) 
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Поздравления с Юбилеем 

 

 

А.А. Нечаев, Р.Д. Колесни-
кова, Л.П. Гуль 

Ю.Г. Тагильцев, Р.Д. Колесни-
кова, А.В. Шемякина 

 

 

 
2013 год. Сотрудники отдела лесоводства и лесосечных работ 

ФБУ «ДальНИИЛХ». Слева направо: А.В. Шемякина, Ю.Г. Тагиль-
цев, В.П. Шулькина, Р.Д. Колесникова, Е.В. Лашина, Л.Ю. Степанова, 

Л.А. Смелянская 
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2011 г. Профессор Р.Д. Колесникова с группой студентов  лечебного 

факультета Хабаровского медицинского университета 

 
Июль 2014 г.  Многие вопросы обсуждаются за чаепитием. Слева на-
право сидят: С.В. Цареградская, - зав. аспирантурой, ученый секре-
тарь диссериационного совета ВНИЛМ, канд. с.-х. наук (г. Москва, 

Пушкин); сотрудники ДальНИИЛХ: Р.Д. Колесникова, Ю.Г. Тагиль-
цев, А.В. Шемякина. Стоят: Л.И. Кириленко, В.В. Позднякова,  

А.Ю. Алексеенко 
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15 КОПИИ ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ ПАТЕНТОВ,  
НАГРАДНЫХ ДИПЛОМОВ И МЕДАЛЕЙ 
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Медали за иннавационные разработки ДальНИИЛХ, полученные на 
международных выставках в Москве и Санкт-Петербурге 
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