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В настоящее время возрос спрос на медицинские препараты на основе биологически активных ве-

ществ лекарственных видов растений, в том числе алкалоидов, являющихся действующим веществом 

большого числа высокоэффективных медицинских препаратов. Алкалоидоносный вид Lathyrus gmelinii 
Fritsch (сем. Fabaceae Lindl.) широко используется в народной медицине. Интерес к этому виду обуслов-

лен достаточно высоким содержанием алкалоидов в надземной части L. gmelinii, позволяющим предполо-

жить, что его фармакологические свойства обусловлены содержащимися в нем алкалоидами. Одной из 

проблем использования L. gmelinii в качестве растительного сырья для медицинских препаратов является 

отсутствие сведений о его ресурсных запасах в природе. Цель данного сообщения – оценка биологическо-

го и эксплуатационного запасов, а также возможного объема ежегодных заготовок L. gmelinii в централь-

ной части горно-лесной зоны Южного Урала. С использованием ГИС-карты растительности, созданной на 

основе сопоставления эколого-флористической классификации и единиц хозяйственной типологии, а так-

же материалов лесоустройства, проведен расчет эксплуатационных запасов и возможного ежегодного 

объема заготовок надземной части L. gmelinii в сосново-березовых лесах центральной части горно-лесной 

зоны Южного Урала. Показано, что запасы надземной части L. gmelinii районе исследований достаточны 

для ведения промышленных заготовок сырья для производства медицинских препаратов на основе алка-

лоидов, содержащихся в надземной части этого вида. Тем не менее с учетом того, что вид не образует гус-

тых зарослей и распространение его неравномерно, для его заготовки в больших объемах необходимо вве-

дение вида в плантационную культуру. 

Ключевые слова: Lathyrus gmelinii, лекарственные растения, эксплуатационный запас, ГИС-карта, 

Южный Урал. 

 
В последнее время наблюдается устойчи-

вая тенденция увеличения спроса на медицин-

ские препараты на основе биологически актив-

ных веществ лекарственных видов растений, в 

том числе алкалоидов, являющихся действую-

щим веществом большого числа высокоэффек-

тивных медицинских препаратов. Ассортимент 

алкалоидоносных видов – потенциальных ис-

точников сырья – существенно расширился, в 

том числе за счет видов рода Lathyrus [1]. Так, в 

виде Lathyrus pisiformis были обнаружены хино-

лизидиновые алкалоиды, обладающие ценными  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фармакологическими свойствами [2]. Алкалои-

доносный вид Lathyrus gmelinii Fritsch  

(сем. Fabaceae) широко используется в народ-

ной медицине в качестве сосудоукрепляющего, 

снижающего давление, сахароснижающего, ге-

патопротекторного, обезболивающего, имму-

номодулирующего, противовоспалительного, 

отхаркивающего и вяжущего средства [3]. Кро-

ме алкалоидов, растение L. gmelinii содержит 

каротины, сапонины, кемпферол, горечи, квер-

цетин, феруловую кислоту, аскорбиновую ки-

слоту, кофейную кислоту, лейкоантоциановые  
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соединения и способно накапливать значитель-

ное количество кальция, калия, магния, фосфо-

ра, серы и натрия [3]. Интерес к этому виду 

обусловлен достаточно высоким содержанием 

алкалоидов в надземной части L. gmelinii, по-

зволяющим предположить, что его фармаколо-

гические свойства обусловлены содержащими-

ся в нем алкалоидами [1].  

L. gmelinii произрастает в Средней Азии, а 

также на территории России – на Среднем Ура-

ле, Южном Урале, Алтае и в Сибири. На Юж-

ном Урале наибольшее распространение этот 

вид имеет в горно-лесной зоне. Одной из про-

блем использования L. gmelinii в качестве рас-

тительного сырья для медицинских препаратов 

является отсутствие сведений о его ресурсных 

запасах в природе. Цель данного сообщения – 

оценка биологического и эксплуатационного 

запасов, а также возможного объема ежегодных 

заготовок L. gmelinii в центральной части гор-

но-лесной зоны Южного Урала. 

Материалы и методы. На основе метода 

расчета продуктивности растений по их проек-

тивному покрытию была разработана методика 

экспресс-оценки продуктивности лекарствен-

ных видов, позволяющая использовать вместо 

абсолютного проективного покрытия видов их 

баллы обилия по шкале Браун-Бланке [4, 5]. На 

предварительном этапе для вида L. gmelinii бы-

ло проанализировано его обилие в геоботаниче-

ских описаниях растительных сообществ горно-

лесной зоны Южного Урала, чтобы оценить ва-

риабельность этого показателя. Далее в типич-

ных для вида растительных сообществах для 

каждого балла обилия закладывалось по 

20 площадок, на которых отмечалось проектив-

ное покрытие вида в процентах и брались об-

разцы для определения продуктивности над-

земной части. Затем проводился регрессионный 

анализ линейной зависимости массы надземной 

части L. gmelinii на единицу площади (сырьевой 

продуктивности) от его проективного покрытия. 

В результате для изучаемых видов было полу-

чено уравнение линейной регрессии вида: 

М=0.0997+0.2012*Пп, 

где М – сырьевая продуктивность надземной 

части L. gmelinii, ц/га, Пп – проективное покры-

тие вида, %. 

При расчетах интервальных значений про-

дуктивности надземной части L. gmelinii ис-

пользовались минимальные и максимальные 

значения балов обилия в описаниях: для балла 

«r» в качестве минимального и максимального 

значения проективного покрытия брались 0.1 и 

0.4%; для балла «+» – соответственно 0.5 и 

0.9%; для балла «1» – 1 и 4.9% и т.д. Для интер-

вальной оценки продуктивности вида в кон-

кретной ассоциации вычислялось среднее 

арифметическое минимальных и среднее ариф-

метическое максимальных значений проектив-

ного покрытия в геоботанических описаниях. 

Полученные значения умножались на встречае-

мость вида в сообществе (отношение числа гео-

ботанических описаний с участием вида к об-

щему числу описаний, приведенных для харак-

теристики ассоциации). 

Запасы L. gmelinii рассчитывались для со-

сново-березовых лесов центральной части гор-

но-лесной зоны Южного Урала, большую часть 

территории которой занимает Авзянский лесхоз 

(Белорецкий район Республики Башкортостан 

(РБ)), имеющий протяженность в направлении с 

севера на юг – 74 км, с запада на восток – 82 км. 

Территория исследования по геоботаническому 

районированию соответствует подзоне сосново-

березовых лесов горно-лесной зоны РБ. 

Для оценки запасов L. gmelinii использова-

лась ГИС-карта растительности сосново-

березовых лесов центральной части горно-

лесной зоны Южного Урала. При ее создании 

использовались картографические материалы 

лесоустройства Авзянского лесхоза, на которых 

по доминированию древесных пород, их бони-

тету и возрасту выделены контуры с информа-

цией о составе древостоя и типе леса. Для со-

поставления единиц эколого-флористической 

классификации и лесохозяйственных типов, ис-

пользуемых в материалах лесоустройств, ранее 

нами были разработаны критерии соответствия 

ассоциаций эколого-флористической классифи-

кации и лесохозяйственных типов [6, 7]. На ос-

нове разработанных критериев в среде QGIS 

была создана ГИС-карта лесной растительности 

и растительности вырубок масштаба 1:25000, 

содержащая более 21 000 контуров, раститель-

ность которых охарактеризована в системе еди-

ниц эколого-флористической классификации 

уровня ассоциаций и субассоциаций, для кото-

рых ранее была рассчитана продуктивность 

надземной части L. gmelinii [6, 7]. 

При расчетах биологических запасов над-

земной части L. gmelinii средняя продуктив-

ность этого вида в сообществах каждой кон-

кретной ассоциации умножалась на занимае-

мую ею площадь, рассчитанную в программе 
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QGIS. При расчете общих запасов надземной 

части L. gmelinii учитывались растительные со-

общества со средней продуктивностью надзем-

ной части более 0.1 ц/га в сухом весе. Для оцен-

ки эксплуатационных запасов биологические 

запасы умножались на коэффициент доступно-

сти, который для района исследования равен 

0.6. Возможный объем ежегодной заготовки 

рассчитывался как частное от деления эксплуа-

тационного запаса сырья на оборот заготовки, 

включающий год заготовки и продолжитель-

ность периода восстановления заросли, который 

для данного вида составляет в среднем 4 года. 

 

Результаты исследований. В целом на тер-

ритории РБ L. gmelinii встречается в составе 

22 ассоциаций растительных сообществ, из ко-

торых только в 8 его продуктивность составляет 

более 0.1 ц/га. Вид встречается преимуществен-

но в разреженных сосново-березовых и листвен-

ничных лесах, где, как правило, не образует 

больших зарослей. Наибольшая продуктивность 

надземной части этого вида отмечена в доста-

точно редких сообществах лиственнично-еловых 

(асс. Lathyro gmelinii-Laricetum sibiricae) и ело-

вых неморально-травных лесах (Cerastio 

pauciflorae-Piceetum obovatae) центрально-

возвышенной части Южного Урала. В подзоне 

сосново-березовых лесов горно-лесной зоны РБ 

этот вид встречается в 7 ассоциациях сосново-

березовых, а также одной ассоциации листвен-

ничных лесов Lathyro gmelinii-Laricetum 

sibiricae. Наибольшую продуктивность надзем-

ной части L. gmelinii имеет в лиственничных ле-

сах ассоциации Lathyro gmelinii-Laricetum 

sibiricae (0.19–0.28 ц/га), которая занимает не-

значительную площадь в районе исследования. 

Относительно высокую продуктивность надзем-

ной части L. gmelinii имеет в сосново-березовых 

лесах четырех ассоциаций: Bupleuro longifoliae-

Pinetum sylvestris (субассоциации B.l.-P.s. typicum 

и B.l.-P.s. hypericetosum maculati), Tilio cordatae-

Pinetum sylvestris, Digitali grandiflorae-Pinetum 

sylvestris и Geo rivali-Pinetum sylvestris. Еще в 

трех ассоциациях (Pyrethro corymbosi-Pinetum 

sylvestris, Galio odorati-Pinetum sylvestris и 

Pleurospermo uralensis-Pinetum sylvestris) его 

продуктивность очень низкая. Результаты изуче-

ния продуктивности и ресурсных запасов  

L. gmelinii отражены в табл.  

Как видно из табл., запасы надземной части 

L. gmelinii в районе исследования достаточны 

для ведения промышленных заготовок этого ви-

да. Тем не менее с учетом того, что вид не обра-

зует густых зарослей и распространение его не-

равномерно, его заготовка в естественных ме-

стообитаниях в больших объемах проблематич-

на. В данный момент вид заготавливается мест-

ным населением и частными заготовителями для 

использования в фитотерапии. Для его заготовки 

в качестве сырья для производства медицинских 

препаратов на основе алкалоидов, содержащихся 

в надземной части L. gmelinii, необходимо вве-

дение вида в плантационную культуру. Виды 

рода Lathyrus хорошо вводятся в плантационную 

культуру [8, 9 и др.]. Их надземная часть в дос-

таточных объемах формируется в течение одно-

го-двух лет после высева семян. Виды рода 

Lathyrus достаточно хорошо переносят одно-

кратное отчуждение надземной части, о чем сви-

детельствует их распространение, в том числе в 

составе травостоя лесных сенокосов. 
 

Т а б л и ц а 
 

Продуктивность и запасы надземной части Lathyrus gmelinii  

в сосново-березовых лесах центральной части горно-лесной зоны Южного Урала  

(Авзянский лесхоз, Белорецкий район Республики Башкортостан) 
 

Ассоциации сосново- 

березовых лесов 

Продук-

тивность 

вида, ц/га 

Площадь 

сообще-

ства, га 

Биологиче-

ский запас 

надземной 

части, т 

Эксплуата-

ционный 

запас, т 

Возможный 

объем еже-

годных заго-

товок, т 

Bupleuro longifoliae-Pinetum 
sylvestris (субасс. typicum и 

hypericetosum) 

0.12–0.18 91346.80 1370.20 822.12 164.42 

Tilio cordatae-Pinetum sylvestris 0.05–0.1 589.90 4.42 2.65 0.53 

Digitali grandiflorae-Pinetum 

sylvestris 
0.07–0.12 0.17 17.43 10.46 2.09 

Geo rivali-Pinetum sylvestris 0.12–0.18 1997.50 29.96 17.98 3.60 

Всего – 93934.37 1422.02 853.21 170.64 
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Выводы. Запасы надземной части L. gmelinii 

в центральной части горно-лесной зоны Южного 

Урала достаточны для ведения промышленных 

заготовок сырья для производства медицинских 

препаратов на основе алкалоидов, содержащихся 

в надземной части этого вида. Однако учитывая, 

что вид не образует густых зарослей и распро-

странение его неравномерно, для его заготовки в 

больших объемах необходимо введение вида в 

плантационную культуру.  

 

Работа выполнена при финансовой под-

держке Программы Президиума РАН «Биораз-

нообразие природных систем. Биологические 

ресурсы России: оценка состояния и фунда-

ментальные основы мониторинга» (проект 

Биоразнообразие и биоресурсы Южного Урала: 

мониторинг состояния, возможности исполь-

зования и сохранения). 
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RESOURCE RESERVES OF LATHYRUS GMELINII IN PLANT COMMUNITIES  
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At present, the demand for medicines on the basis of biologically active substances of medicinal plant spe-

cies has increased, including on the basis alkaloids, which are the active ingredient of a large number of highly 

effective medicinal preparations. The alkaloid species Lathyrus gmelinii Fritsch (Fabaceae) is widely used in folk 

medicine. Interest in this species is due to a fairly high content of alkaloids in the above-ground part of 

L. gmelinii, suggesting that its pharmacological properties are due to the alkaloids contained therein. One of the 

problems with the use of L. gmelinii as a plant raw material for medical preparations is the lack of information 

about its resource reserves in nature. The purpose of this report is to assess the biological and exploitable volume, 

as well as the predictable annual harvesting of L. gmelinii in the central part of the mountain forest zone of the 

Southern Urals. GIS map of vegetation, based on comparison of ecological and floristic classification and units of 

forestry typology, as well as on the materials of the forest management were created. The exploitable volume and 

predictable annual harvesting of L. gmelinii above-ground part in the pine-birch forests of the central part of the 

mountain forest zone of the Southern Urals were calculated. It is shown, that the reserves of the above-ground part 

of L. gmelinii are sufficient for conducting industrial harvesting of raw materials for the production of medicinal 

preparations based on alkaloids contained in the above-ground part of this species. Nevertheless, taking into ac-

count the fact that the species does not form dense thickets and its distribution is uneven, for its harvesting in large 

volumes it is necessary to introduce the species into the plantation culture. 

Key words: Lathyrus gmelinii, medicinal plants, exploitable volume, predictable annual harvesting, GIS-

map, Southern Urals. 
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