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• Природно-климатические условия Горного Алтая
определяют богатство и разнообразие его
растительности. На его территории произрастают
более двухсот видов ценнейших полезных
растений, многие из которых оригинальны. 
Республика Алтай является одним из наиболее
перспективных районов России для сбора
дикорастущих и культивируемых лекарственных и
пищевых растений. С другой стороны, в связи с тем, 
что в настоящее время наблюдается все
продолжающееся увеличение антропогенной
нагрузки на природные экосистемы,  ареалы
многих ценных лекарственных растений резко
сокращаются, а некоторые из них уже находятся на
грани полного исчезновения.



• Поэтому оценка современного состояния

некоторых растений требует разработки

мер по предотвращению негативных

изменений в естественных и уникальных

ценозах Республике Алтай и оптимизации

использования растительных ресурсов.



Оценка запасов Rhodiola quadrifida 

и Rhodiola coccinea в республики Алтай

• Работа по данной теме проводилась в

рамках программ “Мониторинг

растительного мира Республики Алтай” и

“Создание Природно- хозяйственных

парков”, главным исполнителем которой

являлся Горно-Алтайский ботанический

сад.



Rhodiola quadrifida и Rhodiola 

coccinea (красная щетка)



• Rhodiola coccinea, как и
R. quadrifida, отнесены к
подгруппе
подушковидных
растений. 

• Это -
высокоспециализирован
ные биоморфы, 
адаптированные к
жизни в экстремальных
экологических условиях



Местообитание Rhodiola quadrifida и Rhodiola coccinea

Произрастает в сухих
высокогорьях выше 2300 м
над ур. м., на скалах, 
каменных россыпях, в
щебнистых лишайниковых и
ерниковых тундрах, иногда
на альпийских лугах.

Административные районы
Сибири: Западная Сибирь: 
Республика Алтай. Западная
Сибирь: Республика Тыва.
Вне Сибири: Средняя Азия, 
Джунгария, Кашгария.



В ресурсоведческих

исследованиях

существует два

основных метода

работ: определение

запасов растений на

конкретных зарослях

и оценка запасов

сырья методом

ключевых участков. 

Оценка запасов Rhodiola quadrifida и Rhodiola 

coccinea в республики Алтай









• В процессе работы были решены следующие задачи:

• 1. Традиционные методики ресурсных исследований
были модифицировоны с учетом новых возможностей

• - географической привязки экспедиционных данных с
точностью до 6м (использовались приемники GPS), 

• - наличием в сети Интернет бесплатных космических
снимков высокого разрешения или их обзорных
изображений (со спутников Landsat, QuickBird и Ikonos),

• -визуализации, пространственной обработки и анализа
информации в программных продуктах ГИС.

• 2 Проведен пространственный анализ полученной
информации и данных полевых исследований и
построены карты ареалов и ресурсных районов
исследуемых видов.

• 3 Проведен количественный анализ информации с
учетом полевых данных и определены прогнозные
запасы исследуемых видов.



Выводы

• Для того, чтобы запасы ценных лекарственных
растений в республике не истощались, надо
создавать им благоприятные условия и давать время
для восстановления после заготовок. Особенно это
важно в горных условиях для уязвимых, медленно
растущих и редких растений. Поэтому необходимо
строго соблюдать все условия заготовки.

• Следует соблюдать периодичность заготовок. 
Каждому виду растения требуется определенное
время отдыха для восстановления и накопления
сырьевой массы. Период отдыха для Rhodiola 

coccinea (красной щётки) – 30 лет. 


