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Отмечены особенности распространения Glycyrrhiza glabra L. на территории семи административных районов Волгоград-
ской области. Дана характеристика условий местообитания лекарственного растения, связанных с ними пространствен-
ной структуры и продуктивности выявленных ценопопуляций. Проведена оценка жизненности цнопопуляций солодки голой 
в местах естественного произрастания.
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ECOLOGICAL-BIOLOGICAL AND RESOURCE FEATURES OF GLYCYRRHIZA GLABRA L.  
IN THE OPEN ENVIRONMENT OF THE VOLGOGRAD REGION

The article deals with the distribution features of Glycyrrhiza glabra L. in the seven administrative districts of the Volgograd 
region. There are given the characteristics of the habitat of the medicinal plant, the associated spatial structure and the productivity  
of the identified cenopopulations. There is conducted the assessment of the vitality of the populations of licorice naked in the places  
of natural vegetation.
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Солодка голая (Glycyrrhiza glabra L.) семейства Бобовые (Fabaceae) – это многолетнее травя-
нистое поликарпическое растение с ежегодно отмирающими на зиму надземными побегами. Особен-
ностью данного вида является строение корневой системы, которая представлена сложной разветвлен-
ной сетью хорошо развитых горизонтальных корневищ и вторично-стержневых корней. В природных 
популяциях у солодки голой преобладает вегетативный способ возобновления, при этом парциальные 
кусты и связывающие их очень прочные горизонтальные корневища остаются живыми многие годы, 
формируя так называемые куртины. Характерными экотопами, где встречаются популяции лекар- 
ственного растения, являются места с достаточным или хорошим увлажнением почвы (пойменные терри-
тории рек, участки степных склонов с близко подходящими грунтовыми водами, овражные балки) [2, 4].

Солодка голая широко распространена на территории Российской Федерации и имеет важное про-
мысловое значение [4]. Полезные свойства солодкового корня известны с древних времен [3]. В на-
стоящее время подземные органы солодки голой используются в различных отраслях народного хо-
зяйства (медицинской, фармацевтической, пищевой промышленности, цветной металлургии и др.). 
В период СССР основные районы заготовки и переработки солодкового корня были сосредоточены 
на территории Казахстана и Туркменистана, а после распада Советского Союза остались за его преде-
лами [7, 8]. Создавшийся таким образом дефицит растительного повышает актуальность проведения 
исследований по изучению сырьевого потенциала солодки голой на территории Российской Федера-
ции, и в отдельных ее субъектах. Такие работы были уже проведены в Астраханской области, респуб-
лике Калмыкии, а также в отдельных регионах Западной Сибири, где наиболее изучены запасы других 
официнальных солодок (солодки уральской и солодки Коржинского) [7].

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Волгоградской области в рамках научного проекта № 19-44-343003.
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Еще одним из перспективных для проведения ресурсоведческих исследований регионов нашей 
страны является Волгоградская область, где по литературным данным встречаются достаточно круп-
ные по площади и продуктивности заросли солодки голой. При этом разнообразие климатических  
и экологических особенностей отдельных районов данного региона, степень антропогенной нагрузки 
во многом обуславливают поливариантность развития данного вида солодки, в зависимости от усло-
вий ее местообитания, а также неравномерность встречаемости популяций лекарственного растения 
в пределах области [2, 5, 6].

Поиск и изучение естественных популяций солодки голой был проведен в период с 2015 по 2019 г. 
на территории семи административных районов Волгоградской области (Алексеевского, Кумылжен-
ского, Михайловского, Городищенского, Иловлинского, Ольховского и Среднеахтубинского). В пре-
делах каждой ценопопуляции были заложены 10–15 учетных площадок 1 м2, на которых определяли 

долю участия растения в травостое, густоту стояния побегов (шт/1м2), а также выход сырьевой фи-
томассы (урожайность подземных органов). Изучение морфометрических параметров солодки го-
лой в пределах каждой выявленной ценопопуляции проводили на 50 среднегенеративных особях. На-
блюдения и измерения проводили в периоды цветения и плодоношения лекарственного растения.  
Для оценки жизненности ценопопуляций использовали виталитетный подход [1].

В ходе маршрутно-рекогносцировочных работ на территории Алексеевского и Кумылженского 
районов выявлены наиболее крупные по площади (от 3 до 6,5 га) ценопопуляции солодки голой. Дан-
ные районы относятся к северо-западной части Волгоградской области, почвенный покров которых 
представлен черноземом и светло-каштановыми, реже глинистыми и песчаными почвами. Большую 
часть территории занимает луговая степь, а также лесные массивы по долинам рек Хопер и Дон, в пой-
мах которых были обнаружены ценопопуляции солодки голой. Здесь лекарственное растение входит  
в состав разнотравных и разнотравно-злаковых фитоценозов. Проективное покрытие в период цве-
тения составляет 75–80%, а количество побегов на 1 м2 варьирует от 16 до 33. Урожайность подзем-
ных органов солодки голой для наиболее крупных ценопопуляций, имеющих промысловое значение, 
составляет в среднем 1396±9,7 (ЦП4 – вблизи ст. Аржановская) и 2261±19,7 (ЦП1 – ст. Букановская,  
ЦП3 – ст. Слащевская) г/м2. 

На территории Михайловского района солодка голая встречается небольшими (15–50 м2) це-
нопопуляцими по склонам и неглубоким оврагам, где длительно сохраняется хорошее увлажнение.  
Также лекарственное растение образует отдельные куртины на остепненных равнинных участках, 
характеризующихся низкой влажностью, и входит в состав злаковых фитоценозов. Проективное по- 
крытие в выявленных ценопопуляциях составляет 20–40%, плотность стояния побегов – 7–13 шт/м2. 
Урожайность невысокая 150–350 г/м2 (ЦП5). Это обусловлено тем, что на фоне недостаточной увлаж-
ненности почвы доминирующие в составе фитоценозов корневищные и плотнодерновинные злаки уг-
нетают корневую систему солодки голой.

Среднеахтубинский район – юго-восточная часть Волгоградской области. Здесь в условиях более 
засушливого климата и засоленности почвы солодка голая встречается малочисленными популяция-
ми. Значительно реже лекарственное растение образует сплошные массивы на средних террасах реки 
Ахтуба. Одна из таких ценопопуляций (ЦП2) солодки голой обнаружена недалеко от Фрунзенского 
сельского поселения [8]. На участке общей площадью 2411 га наблюдается восстановление и интен-
сивное разрастание дикорастущей солодки. Здесь лекарственное растение вновь осваивает бросовые  
в настоящее время земельные участки, бывшие прежде процветающими сельскохозяйственными уго-
дьями. Проективное покрытие в период цветения составляет 50–60%, а количество побегов на 1 м2 ва-
рьирует от 6 до 42. Урожайность подземных органов лекарственного растения для данной ценопопуля-
ции составляет 2084±14,5 г/м2.

Ценопопуляции, выявленные на территории Иловлинского, Ольховского и Городищенского рай- 
онов, значительно варьируют по площади. Это связано с возрастающей антропогенной нагрузкой (стр- 
оительство автотрассы и др.) на растительный покров области. Самые крупные ценопопуляции нахо-
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дятся в Ольховском (с. Зензеватка – ЦП7) и Иловлинском районах (вблизи х. Краснодонский – ЦП6) 
и характеризуются приблизительно одинаковыми условиями местообитания – на равнинных участках 
среди древесно-кустраниковой и травянистой растительности. Проективное покрытие лекарственного 
растения составляет 60–70%, а количество побегов на 1 м2 варьирует от 7 до 25. Урожайность подзем-
ных органов для ЦП7 – 1050±11,3 г/м2, для ЦП6 – 1210±10,9 г/м2.

На территории Городищенского района большая часть ценопопуляций представлена небольшими 
пятнами вдоль дорог. Площадь одной из крупных ценопопуляций (ЦП5) составляет 60 м2, густота стоя-
ния побегов – 3–11 шт/м2.

Одним из важных факторов, определяющих перспективность организации заготовительного про-
цесса солодкового корня на территории Волгоградской области, является способность выявленных  
в ходе экспедиционных исследований ценопопуляций лекарственного растения длительно существо-
вать в условиях антропогенной нагрузки. Для этого было проведено ранжирование ценопопуляций  
по уровню жизненности (см. табл.).

Таблица

Средние значения морфологических признаков солодки голой  
и индекс жизненности (IVC) популяций лекарственного растения

Признаки ЦП1 ЦП2 ЦП3 ЦП4 ЦП5 ЦП6 ЦП7

Среднее 
значение
признака  

для всех ЦП

( iX )
Высота расте-
ний, см 114,5±6,5 93,4±4,1 88,9±6,1 78,7±1,4 69,9±2,1 97,6±2,1 70,7±3,3 86,1

Число слож-
ных листьев, 
шт.

26,9±1,6 24,9±1,6 21,8±2,3 19,4±1,2 14,9±0,9 21,6±0,9 18,4±1,5 21,1

Длина сложно-
го листа, см 12,1±0,3 10,7±0,3 10,7±0,2 10,5±0,1 9,04±0,1 10,1±0,3 9,2±0,3 10,3

Длина листоч-
ка сложного 
листа, см

3,7±0,1 2,7±0,3 2,3±0,1 3,02±0,1 2,9±0,04 3,4±0,1 2,2±0,1 2,9

Ширина ли- 
сточка, см 2,01±0,1 1,84±0,1 1,03±0,1 1,1±0,1 1,2±0,06 2,1±0,1 1,2±0,2 1,5

Длина соцве-
тия, см 11,1±0,5 10,3±0,5 9,5±0,3 9,1±0,1 8,7±0,14 10,1±0,1 9,3±0,5 9,7

Число цветков 
в соцветии, шт. 30,1±1,6 26,2±1,8 22,4±1,8 19,5±1,1 16,6±1,2 21,3±0,7 20,3±1,8 22,3

Число плодов, 
шт. 24,8±1,8 19,9±2,1 15,6±1,6 18,1±1,1 13,9±1,2 20,2±1,1 18,1±1,5 18,7

Сумма  

(Xi/ iX )
10,2 8,7 7,4 7,4 6,6 8,8 6,9

IVC 1,28 1,09 0,93 0,93 0,83 1,1 0,86
ISР=IVCmax/
IVCmin 1,4

Экоклин ЦП1 – ЦП2– ЦП6 – ЦП3 = ЦП4 – ЦП7 – ЦП5
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Рассчитанные для каждой ценопопуляции индексы жизненности (виталитета) показали, что в наи- 
более благоприятных условиях произрастания находятся ценопопуляции в Кумылженском, Алексеевс-
ком, Среднеахтубинском районах, характеризующиеся высокими показателями жизенности, а в менее 
благоприятных – в Городищенском районе, что связано с нарастанием антропогенной нагрузки. Таким 
образом, в качестве лимитирующих факторов для исследуемых нами ценопопуляций солодки голой 
являются достаточная увлажненность почвы и тип почвенного покрова, а также ценотические взаимо-
отношения, где выступающие в качестве доминантов плотнодерновинные или корневищные злаки уг-
нетают развитие подземных органов лекарственного растения.

Результаты данного исследования могут быть использованы при разработки стратегии использо-
вания запасов солодки голой в Волгоградской области без нанесения ущерба популяциям лекарствен-
ного растения.
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