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Аннотация: Atragene speciosa – перспективное лекарственное растение. Для успешной интродукции 

необходимо изучение эколого-ценотических особенностей этого вида в Алтае-Саянской горной области 

с точки зрения использования природных популяций для сбора лекарственного сырья, а также для 

разработки рекомендаций по созданию промышленных плантаций. Ценокомплекс Atragene speciosa 

составляют, преимущественно, темнохвойные таежные леса. Видовой состав ценокомплекса включает 

324 вида, из них 74 – константные.  
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Введение 

Проведенные фармакологические исследования выявили ноотропную, адаптогенную и 

антиоксидантную активность экстракта из надземной массы A. speciosа [1]. Специальные эколого-

биологические исследования этого вида до сих пор не проводились. Цель статьи – изучение эколого-

ценотических особенностей A. speciosa в Алтае-Саянской горной области с точки зрения использования 

природных популяций для сбора лекарственного сырья, а также для разработки рекомендаций по 

созданию промышленных плантаций. Для реализации поставленной цели были определены следующие 

задачи:  

1) изучение ценокомплекса вида,  

2) оценка природных запасов сырья A. speciosa в Алтае-Саянской горной области.  

 

Материалы и методы 

На основе анализа 108 геоботанических описаний, выполненных авторами в период с 1975 по 2015 

гг. в разных районах Алтае-Саянской горной области, выявлен ценокомплекс A. speciosа. Ценокомплекс 

– комплекс растительных сообществ с изучаемым видом [6; 7]. Определены особенности поясно-

зонального распространения этого вида, встречаемость, ценотическая приуроченность и обилие в разных 

ценозах в пределах Алтае-Саян. Поясно-зональное распространение A. speciosa выявлено с учетом 

обилия в разных поясах. Встречаемость (коэффициент встречаемости – КВ) рассчитан как число 

описаний с A. speciosa (108) от общего количества описаний, составленных на территории Алтае-

Саянской горной области (1200). енотическую приуроченность вида оценивали как встречаемость в 

различных растительных сообществах: в темнохвойной тайге (40 из 108 описаний), черневых лесах (20), 

смешанных лесах (20), березово-лиственничных (10), а также в зарослях кустарников лесного (10) и 

высокогорного (8) поясов, на лесных опушках, курумах и щебнистых субстратах. На основе 

геоботанических описаний проведена аппроксимация обилия процентами проективного покрытия. 

Рассчитано обилие вида в ассоциациях ценокомплекса (среднее арифметическое и пределы). 

Приуроченность растительных сообществ с A. speciosa к определенным ассоциациям определяли на 

основе доминантной классификации [2; 3; 4], а также по приведенным лесным ассоциациям, выделенным 

для Кузнецкого Алатау по классификации Ж. Браун-Бланке [1].  

Оценка природных ресурсов проведена с использованием шкалы таксации запасов сырья в 

относительных величинах (по категориям) [6; 7]. 

 

Результаты и обсуждение  

A. speciosa произрастает в таежной зоне Евразии. В Алтае-Саянской горной области отмечен в 

лесном поясе, поднимается в высокогорный пояс, спускается в лесостепной. Ценокомплекс широко и 

разнообразно представлен в гумидных районах Алтае-Саян (Северный Алтай, Кузнецкий Алатау, 

северные отроги Западного Саяна). В семиаридных районах (Центральный Алтай, осевые части 

Западного и Восточного Саяна) его распространение ограничено, главным образом, полосой 

темнохвойных лесов. Для аридных и близких к ним районов A. speciosa не характерен (Юго-Восточный 

Алтай, хребты Танну-Ола, Сангилен).  

По поясно-зональной приуроченности A. speciosa относится к придаточно-монтанной подгруппе 

монтанной группы, которая включает равнинно-горные виды, имеющие ценотический оптимум в горных 

местообитаниях. Выявленный коэффициент встречаемости A. speciosa в Алтае-Саянах составляет 9%.  

A. speciosa широко распространен в лесном поясе, где его ценокомплекс наиболее часто представлен 

растительными сообществами темнохвойной тайги (КВ в пределах ценокомплекса 37.0%) из Pinus 

sibirica Du Tour, Abies sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb., смешанными лесами – темнохвойные породы 
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с участием Betula pendula Roth, Larix sibirica Ledeb. (18.5%), а также – черневыми (18.5%). Кроме того, 

ценокомплекс включает подтаежные светлохвойные и мелколиственные леса из Pinus sylvestris L., Larix 

sibirica, Betula pendula, Populus tremula L. (КВ 9.3%). Отмечен в зарослях кустарников высокогорного 

пояса – сообщества из Salix sp., Betula rotundifolia Spach. (КВ 7.4 %), а также лесного и подтаежного 

поясов (Caragana arborescens Lam., Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt, Grossularia acicularis (Sm.) 

Spach, Lonicera altaica Pall. ex DC., Rubus idaeus L., Spiraea chamaedryfolia L.) (КВ 9.3 %). Изредка 

поднимается в субальпийские или в гольцовые редколесья, выходит на лесные опушки, заходит на 

курумы и щебнистые субстраты. Во всех растительных сообществах выявленного ценокомплекса обилие 

A. speciosa невелико, преимущественно, около 1% и только в темнохвойной тайге оно может изредка 

составлять 5% (табл.).  

Видовой состав ценокомплекса A. speciosa в Алтае-Саянской горной области включает 324 вида. 

Константные виды ценокомплекса, встречающиеся в 20% и более растительных сообществ, составили 74 

вида. Из них преобладают виды придаточной (50.0%) и монтанной (47.43%) групп, среди последней 

наибольшее участие имеют виды придаточно-монтанной подгруппы (39.74%). Константные виды 

ценокомплекса A. speciosa отражают наиболее древние ценотические связи этого вида и свидетельствуют 

о том, что его формирование происходило в сообществах горно-лесного пояса и лесной зоны. С учетом 

выявленных особенностей можно говорить о том, что как заготовки, так и интродукция A. speciosa будут 

успешно осуществляться в пределах указанного поясно-зонального пространства.  

Выявлены природные ресурсы A. speciosa III категории, которые относятся, в основном, к 

непромысловым, то есть, имеют ограниченное распространение, при этом, обилие в оптимальной части 

ценокомплекса не более 1–5% проективного покрытия и суммарные эксплуатационные запасы сырья не 

превышают ориентировочно десятки (иногда сотни) кг. Вид с III категорией ресурсов может 

использоваться для нужд местного населения.  
 

Таблица 1. Обилие и встречаемость Atragene speciosa в растительных сообществах в Алтае-Саянской горной 

области 
 

Растительные 

сообщества 

Обилие (проективное 

покрытие, %) 

Встречаемость в ценокомплексе, %  

Темнохвойная тайга 1–5  37.0 

Черневые леса  1–2  18.5 

Смешанные леса 1  18.5 

Березово-лиственничные 

леса 

1  9.3 

Заросли кустарников 

лесного и потаежного поясов 

1  9.3 

Заросли кустарников 

высокогорного пояса 

1  7.4 

 

Выводы 

A. speciosa имеет евразийский ареал. В пределах РФ является обычным видом в европейской части, 

широко распространен в Западной Сибири, в том числе, в Алтае-Саянской горной области, фрагментарно 

встречается на территории Восточной Сибири. Ценокомплекс относительно широко и разнообразно 

представлен в гумидных районах Алтае-Саян (Северный Алтай, Кузнецкий Алатау, северные отроги 

Западного Саяна). Выявленная встречаемость ценозов с A. speciosa в Алтае-Саянах составляет 9%. 

Ценокомплекс A. speciosa составляют темнохвойные таежные леса (КВ в пределах ценокомплекса 

37.0%), смешанные (18.5%), а также черневые (18.5 %) и светлохвойные подтаежные (9.3%) леса, 

субальпийские и гольцовые редколесья, заросли кустарников высокогорного (7.4%), лесного и 

лесостепного (9.3%) поясов. По поясно-зональной приуроченности относится к придаточно-монтанной 

подгруппе монтанной группы.  

Видовой состав ценокомплекса включает 324 вида, из них 74 – константные. Среди константных 

преобладают виды придаточной (50.0%) и монтанной (47.43%) групп, среди последней наибольшее 

участие имеют виды придаточно-монтанной подгруппы (39.74%). 

Выявленные природные ресурсы A. speciosa относятся, в основном, к непромысловым (III 

категории) и не могут служить надежным источником сырья для производства лекарственных 

препаратов. Для получения сырья в требуемых объемах необходимо разработать агротехнику вида, 

основанную на его биологических особенностях. По экологическим условиям промышленные плантации 

этого вида могут быть созданы как в горно-лесном поясе, так и в лесной зоне.  
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