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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы. Решение задач, связанных с сохранением биологи-

ческого разнообразия и рациональным использованием растительных ресур-
сов, предполагает предварительное изучение систематики, экологии и геогра-
фии растений. 

Актуальным с позиций сохранения биоразнообразия является изучение 
рода Ranunculus L. в Алтае-Саянской флористической провинции. Род 
Ranunculus один из ведущих в семействе Ranunculaceae Juss., многие виды 
которого обладают исключительной экологической пластичностью, что позво-
ляет роду в целом быть типичным не только для бореальной флоры Евразии. 
Некоторые представители Ranunculus получили распространение в высоких 
широтах либо достигли верхних пределов обитания растений в горах. Харак-
терной особенностью рода является высокий видовой эндемизм на уровне 
флористических провинций, а также локальный эндемизм, как правило, прояв-
ляющийся на смежных территориях разных провинций либо областей (Зиман, 
1985). Изучение пространственного распределения крупного полиморфного 
рода Ranunculus в Алтае-Саянской флористической провинции (далее – АСП) 
является важным этапом познания флоры и делает доступным для понимания 
внутриродовые филогенетические связи. Высокогорные виды лютиков явля-
ются не только удобными и информативными объектами для подобных иссле-
дований, но и зачастую занимают ключевые позиции в филогенетических по-
строениях. 

Создание единой таксономической классификации довольно трудоемкого 
в этом смысле рода Ranunculus возможно лишь при условии полного моногра-
фического изучении его представителей. Поскольку до настоящего времени не 
существует однозначного мнения относительно объема рода, проводить фак-
тически подобные исследования весьма затруднительно. Но вполне возможно 
достоверно исследовать основные аспекты распространения видов Ranunculus, 
закономерно касающиеся флорогенетических процессов в пределах горной 
территории, естественно выделяемой в единую флористическую провинцию. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является монографи-
ческая обработка рода Ranunculus, изучение экологии и распространения его 
видов в АСП. Для выполнения поставленной цели были сформулированы сле-
дующие задачи: 

• ревизия состава рода на основе критического обзора собственных 
материалов и имеющихся гербарных коллекций лютиков как ис-
следуемой так и сопредельных территорий; 

• составление таксономического конспекта рода Ranunculus; 
• изучение таксономической, хорологической, эколого-

географической и экологической структуры рода с использовани-
ем методов сопряженного анализа; 
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• исследование пространственного распределения видов Ranunculus 
в пределах АСП; 

• выявление редких и исчезающих видов Ranunculus, предложение 
мероприятий по их охране. 

Защищаемые положения. Состав и структура рода Ranunculus АСП есть 
результат его развития на территории, где широтно-зональные и высотно-
поясные закономерности дифференциации ландшафтов находятся в тесной 
взаимосвязи. Разнообразие географических, экологических групп рода являет-
ся следствием воздействия широкого спектра природно-климатических усло-
вий горной страны, а также отражает положение этой территории на стыке 
двух флористических подцарств – Бореального и Средиземноморского. 

Научная новизна. Впервые выявлен и проанализирован видовой состав и 
структура рода Ranunculus АСП, уточнена синонимика и определено таксоно-
мическое положение некоторых его представителей, ранее не имевших места в 
системе. Составлен таксономический конспект видов рода для территории 
АСП, насчитывающий 56 видов. Описано два новых для науки вида, две но-
вых подсекции, сделана одна новая номенклатурная комбинация. 

Теоретическое и практическое значение работы. На основе многосто-
роннего анализа исследованы особенности таксономической, хорологической, 
эколого-географической и экологической структуры рода, а также закономер-
ности пространственного распределения видов Ranunculus в пределах АСП. 
Выявлены редкие виды лютиков АСП, предложены мероприятия по их охране. 

Результаты монографического исследования рода Ranunculus могут быть 
использованы при составлении различных флористических сводок и опреде-
лителей, а также новых изданий различного уровня “Красных книг”. Материа-
лы исследования могут быть использованы в курсах “Фитогеография” и “Фи-
логения цветковых растений”. 

Материалы и методы. Материалами для данного исследования послужи-
ли коллекции Гербариев: LE, MW, NS, NSK, TK, SSBG, ALTB, Кузбасского 
ботанического сада, а также сборы и наблюдения автора в различных районах 
Южной Сибири (1999, 2001-2006) и Монголии (1999, 2004). В качестве основ-
ных методов для данного исследования были избраны классические: сравни-
тельно-морфологический и эколого-географический. Значительная часть видов 
наблюдалась в природе. При составлении конспекта и изучении распростране-
ния видов были учтены данные региональных определителей и флористиче-
ских сводок как в пределах АСП, так и сопредельных территорий. Для целей 
данного исследования создана рабочая схема Алтае-Саянской флористической 
провинции (в дальнейшем – АСП), учитывающая принципы основополагаю-
щих работ, посвященных районированию исследуемой территории (Крылов, 
1919; Ревердатто, 1931; Шишкин, 1937; Соболевская, 1950; Куминова, 1960; 
Шумилова, 1962; Огуреева, 1980, Ревушкин, 1987; Камелин, 2005). Границы 
провинции приняты в понимании А.С. Ревушкина, в пределах которых рас-
сматривались следующие географические выделы (природные районы): Саур-
Тарбагатай (СТ), Зайсанская котловина (ЗК), Южный Алтай (ЮА), Западный 
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Алтай (ЗА), Юго-Восточный Алтай (ЮВА), Центральный Алтай (ЦА), Север-
ный Алтай (СА), Салаирский кряж (СЛ), Кузнецкая котловина (КК), Горная 
Шория (ГШ), Кузнецкий Алатау (КА), Западный Саян (ЗС), Назарово-
Минусинская межгорная впадина (НМВ), Восточный Саян (ВС), Тувинская 
котловина (ТК), Танну-Ола (ТО), Восточно-Тувинское нагорье (ВТН), Хамар-
Дабан (ХД), Монгольский Алтай (МА), Котловина Озер (КО), Хангай (ХГ), 
Прихубсугулье (ПХ). Анализ связей видового состава рода Ranunculus прово-
дился на уровне природных районов, выделенных в пределах АСП.  

Для обработки данных использовались следующие программные средства: 
для ведения базы данных и подготовки списков видов по районам – интегри-
рованная ботаническая информационная система IBIS 5.0 (Зверев, 1998), для 
подготовки и трансформации наборов данных – MS Excel 2003, для статисти-
ческой обработки, построения дендритов и дендрограмм – NTSYS v.1.70 
(Rohlf, 1989), BioStat v.1.1 (Пяк, Зверев, 1997), Statistica for Windows v.6.0 
(StatSoft, Inc. 2006; Hill & Lewicki, 2006). 

Апробация работы. Результаты исследований были представлены на трёх 
международных конференциях (Томск, 2003; Томск, 2005; Барнаул, 2005), 
двух межрегиональных конференциях (Томск, 1998; Барнаул, 2005), Россий-
ско-Французском форуме (Томск, 2006). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 работ, в том 
числе 1 в журнале, входящем в перечень ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырёх 
глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа изложена на 155 
страницах машинописного текста, содержит 4 таблицы и 24 рисунка и прило-
жение. Список литературы включает 304 источника, в том числе 70 на ино-
странных языках. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Глава 1. Природные условия Алтае-Сянской флористической провин-

ции 
Приводится краткий обзор общих характеристик геоморфологии, климата, 

почв и растительности региона на основании сведений, содержащихся в рабо-
тах Петрова (1952), Ревердатто (1954), Куминовой (1960), Воскресенского 
(1962), Кузнецовой (1963), Малышева (1965), Красноборова (1976), Зятьковой 
(1977), Павловой (1980), Ермакова (1983, 1995), Намзалова (1986), Ершовой 
(1996), Королюка, Намзалова (1994, 1999), Лащинского (1998) и многих др. 

 

Глава 2. История изучения рода Ranunculus L. 

2.1 Краткая история изучения систематики и географии рода 
Ranunculus L. 
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Родовое название “Ranunculus” впервые было обнародовано в 1753 году 
Карлом Линнеем в классическом труде «Specium Plantarum» (Linnaeus, 1753). 
Под Ranunculus Линней объединил 39 видов лютиков, 10 из которых имеют 
распространение в АСП. Первую систему рода Ranunculus представил 
А. Декандоль (Candolle de A.P., 1824) в “Prodromus systematis naturalis regni 
vegetabilis”. В качестве внутриродовых групп на основании морфологических 
различий плодов, корней и листьев А. Декандоль выделил пять секций: 
Batrachium, Ranunculastrum, Thora, Hecatonia, Echinella для приведенных 159 
видов. В дальнейшем систематикой рода занимались Spach (1839), Prantl 
(1887), Kumazava (1936), Ярошенко (1947), Benson (1948), Tutin (1964), Tamura 
(1968), Еленевский, Дервиз-Соколова (1982, 1988, 1989) и др. 

Следуя мнению многих авторов (Benson, 1948; Cook, 1966, 1993; Еленев-
ский, Дервиз-Соколова, 1982; Барыкина, 1988; Tamura, 1991; Иванова, 1996, 
Луферов, 2004), в составе рода Ranunculus нами рассматриваются шелковники, 
или водяные лютики, как представители подрода Batrachium. 

2.2 История изучения рода Ranunculus в Алтае-Саянской флористиче-
ской провинции 

Фактически вся история изучения рода Ranunculus на этой территории свя-
зана с именами исследователей-флористов. В конце XVIII – начале XIX веков 
на Алтае в составе первых сибирских экспедиций Российской Академии наук 
работали Э. Лаксман, И.Г. Гмелин, П.С. Паллас, И. Сиверс, И.П. Фальк, П.И. 
Шангин. Маршруты, главным образом, охватывали районы Западного Алтая, а 
ботанические исследования сводились преимущественно к коллекционирова-
нию растений и сбору географических сведений. 

Первые обобщенные сведения о видах Ranunculus с учетом данных преды-
дущих исследователей, приведены в работах: “Icones Plantarum...” (Ledebour, 
1829 - 1834) и “Flora Altaica” (Meyer, 1831). Для исследованной территории во 
“Flora Altaica” приводится 24 вида, из которых Мейером были описаны 7 но-
вых для науки видов: R. lasiocarpus, R. propinguus, R. grandifolius, R. natans, 
R. radicans, R. pulchellus, R. longicaulis. 

Неоценимый вклад в познание флоры АСП привнесли исследования том-
ских ботаников, ведущая роль среди которых принадлежала П.Н. Крылову. В 
фундаментальном издании “Флора СССР” род Ranunculus обработан, главным 
образом, П.Н. Овчинниковым (1937), описавшим с территории АСП пять ви-
дов: R. smirnovii, R. submarginatus, R. regeleanus, R. krylovii, R. trautvetterianus. 
Шелковники были обработаны В.И. Кречетовичем (1937). 

В последней обобщающей сводке «Флора Сибири» в VI томе (1993) для 
АСП приведено, по нашим подсчетам, 48 видов Ranunculus, С.А. Тимохина 
(Флора Сибири, 1993), описала ряд новых сибирских видов (R. amgensis, 
R. petroczenkoi, R. pseudomonophyllus, R. tajgaensis). Специальным изучением 
лютиковых Алтая занимался А.А. Соловьев (1999). 
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Глава 3. Таксономический конспект рода Ranunculus L. 
В конспекте таксономические единицы от подрода до подсекции сопрово-

ждаются морфологическими описаниями, приведены номенклатурные цитаты, 
из синонимов указан базионим; даны ссылки на основные обработки рода и 
обобщающие флористические работы по исследуемой территории. Основная 
синонимика приведена с учетом следующих работ: Flora Altaica (Meyer, 1830); 
Flora Rossica (Ledebour, 1841); Флора Алтая и Томской губернии (Крылов, 
1901); Флора Западной Сибири (Крылов, 1931; Сергиевская, 1964); Флора 
СССР (Овчинников 1937; Кречетович, 1937); Флора южной части Краснояр-
ского края (Черепнин, 1961), Флора Казахстана (Гамаюнова, 1961); Определи-
тель растений Средней Азии (Ковалевская, 1972); Флора Красноярского края 
(Положий, Ревердатто, 1976); Определитель сосудистых растений Монголии 
(Грубов, 1982); Определитель растений Тувинской АССР (1984); Флора Сиби-
ри (1993); Конспект флоры Внешней Монголии (Губанов, 1996). Для уточне-
ния систематики и границ ареалов отдельных видов даны ссылки на дополни-
тельные источники. Для большинства видов указан номенклатурный тип и 
место его хранения, приводятся сведения по экологической приуроченности и 
распространению в пределах АСП и за ее пределами. Для особо редких видов 
приведены конкретные местонахождения. Для многих видов приведены ос-
новные числа хромосом. Положение таксонов в системе приведено с учетом 
филогенетической продвинутости, насколько позволило отобразить это ли-
нейное расположение элементов. Распространение видов и внутривидовых 
таксонов в пределах АСП приводится в соответствии с выделами рабочей схе-
мы AСП, разработанной для целей исследования. 

Систему рода Ranunculus АСП можно представить следующим образом: 
Genus 1. Ranunculus L. 
Subgenus 1. Ranunculus 
1. Sectio. Acris Schur 

1. Subsectio. Acres 
1. R. acris L. 
2. R. japonicus Thunb. 
3. R. schischkinii Revushkin 
4. R. propinquus C. A. Meyer 
5. R. smirnovii Ovcz. 
6. R. tajgaensis Timochina 
7. R. grandifolius C. A. Meyer 

2. Subsectio. Polyanthemos Luferov 
8. R. polyanthemos L. 
9. R. submarginatus Ovcz. 

3. Subsectio. Repentes Luferov 
10. R. repens L. 
11. R. pohleanus Tzvel. 

2. Sectio. Pterocarpa Ovcz. ex Tzvel. 
12. R. pedatus Waldst et Kit. 
13. R. paucidentatus Schrenk 
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14. R. arschantynicus Kamelin, Schmakov et S. Smirnov 
15. R. platyspermus Fisch. ex DC. 
16. R. regelianus Ovcz. 

3. Sectio. Ranunculus 
4. Subsectio. Ranunculus 

17. R. auricomus L. 
18. R. pseudomonophyllus Timochina 

5. Subsectio Cassubici Tzvel. 
19. R. kemerovensis (Kvist) Ericson. 
20. R. krylovii Ovcz. 
21. R. monophyllus Ovcz. 

6. Subsectio. Pedatifidi Tzvel. 
22. R. pedatifidus Smith 
22 а. R. pedatifidus subsp. turczaninovii Luferov 

7. Subsectio Tangutici (Ovcz. ex T.W. Wang) Schegoleva 
23. R. tanguticus (Maxim.) Ovcz. ex W. T. Wang 
24. R. sapozhnikovii Schegoleva 

8. Subsectio Altimontana Schegoleva 
25. R. trautvetterianus Regel ex Ovcz. 
26. R. songaricus Schrenk 
27. R. revushkinii A.I.Pjak et Schegoleva 
28. R. lasiocarpus C. A. Meyer 
29. R. sajanensis M. Popov 
30. R. akkemensis Polozhij et Revyakina 

9. Subsectio Nivales (Prantl) Luferov 
31. Ranunculus altaicus Laxm. 
31 а. R. altaicus subsp. sulphureus (Soland.) Kadota 

10. Subsectio Albida Schegoleva 
32. R. albertii Regel et Schmalh. 
33. R. fraternus Schrenk 

11. Subsectio Pulchelli (W.T. Wang) Luferov 
34. R. longicaulis C.A.Meyer 
35. R. pulchellus C.A.Meyer 
36. R. pseudohirculus Schrenk 

4. Sectio. Polyrhizos Tzvel. 
37. R. polyrhizos Steph.  

5. Sectio. Coptidium (Prantl) Ovcz. 
12. Subsectio. Coptidium Prantl 

38. R. lapponicus L. 
6. Sectio. Flammula (Web. ex Spech.) Freyn 

13. Subsectio Flammulae Prantl emend. Luferov 
39. R. flammula L. 
40. R. reptans L. 

14. Subsectio Lingua Luferov 
41. R. lingua L. 

7. Sectio Halodes (A. Grey) L. Benson 
42. R. salsuginosus Pall. ex Georgi 
43. R. sarmentosus Adams 

8. Sectio. Hecatonia (Lour.) DC. 
15. Subsectio Hecatonia Luferov 
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44. R. sceleratus L. 
16. Subsectio Chinenses Luferov 

45. R. chinense Bunge 
9. Sectio. Xanthobatrachium (Prantl) L. Benson 

17. Subsectio. Hyperborei (Malacha) Luferov et Borod.-Grabovsk. 
46. R. natans C.A. Meyer 
47. R. radicans C.A. Meyer 

18. Subsectio. Gmelinia Luferov 
48. R. gmelinii DC. 

10. Sectio Polyphyllus (Tzvel.) Luferov et Borod.-Grabovsk. 
49. R. polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. 

Subgenus 2. Batrachium (DC.) A. Grey 
11. Sectio Heterophylles (Dumort.) Luferov 

19. Subsectio. Peltati (V. Krecz. ex Tzvel.) Luferov 
50. R. mongolicus (Kryl.) Serg. 

20. Subsectio. Trichophylli (Dumort.) Luferov 
51. R. aquatilis L. 
52. R. eradicatus (Laest.) F. Johansen 
53. R. kauffmannii Clerc 
54. R. trichophyllus Chaix 
55. R. rionii Lagger 

21. Subsectio. Circinati (V. Krecz. ex Tzvel.) Luferov 
56. R. circinatus Sibth. 

Глава 4. Анализ рода Ranunculus 
4.1 Таксономический анализ 
По результатам ревизии таксономического состава рода АСП, установле-

но, что на исследуемой территории встречается 56 видов и 2 подвида 
Ranunculus. Систематический строй рода представлен 2 подродами: 
Ranunculus (49 видов) и Batrachium (7 видов) (рис. 1), 11 секциями: Acris, 
Pterocarpa, Ranunculus, Polyrhizos, Coptidium, Flammula, Halodes, 
Xanthobatrachium, Hecatonia, Polyphyllus, Heterophylles (Batrachium), и 
21 подсекцией: Acres, Polyanthemos, Repentes, Ranunculus, Cassubici, Pedatifidi, 
Tangutici, Nivales, Albida, Pulchelli, Altimontana, Coptidium, Flammulae, Lingua, 
Hecatonia, Chinensis, Hyperborei, Gmelinia, Peltati, Trichophilli, Circinati, из ко-
торых три последних относятся к подроду Batrachium. 

Анализ распределения секций рода Ranunculus в целом по районам АСП 
позволяет характеризовать основные черты его состава на изучаемой террито-
рии. Существенные различия по районам в соотношении секций отражает гор-
ный характер территории. В распределении секций рода Ranunculus важная 
роль принадлежит горам Саура и Тарбагатая, ставшим определенным связую-
щим звеном в процессах миграций между горами Средней Азии и Южной Си-
бири, особенно видов типовой секции (R. altaicus, R. krylovii, R. revuschkinii). 
Ключевую позицию, среди районов АСП, занимает территория Кузнецкой 
котловины, являющаяся северным форпостом почти меридионального распро-
странения таких секций как Poliphyllus и Polyrhyzos. 
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Распределение по районам АСП на уровне секций Ranunculus подчинено 
общим природно-климатическим закономерностям и свидетельствует о неко-
торых моментах истории развития рода на исследуемой территории. 
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Рис. 1. Распределение числа видов и соотношение подродов Ranunculus в АСП 
 

Наиболее результативным является анализ распределения близкородст-
венных групп на уровне подсекций, который отражает не только основные 
родоспецифичные черты и полиморфизм Ranunculus, но и результаты развития 
определенных морфотипов рода на территории АСП. 

Оценка таксономического разнообразия рода в отдельных природных рай-
онах АСП свидетельствует о весьма неравномерном распространении видов и 
их близкородственных групп. Внутриродовая дифференциация рода естест-
венным образом происходила в связи с продолжительным формированием 
сложной конфигурации зональных рубежей, прежде всего климатического, 
определяющего степень континентальности между Западносибирско-
Среднеазиатским континентальным и Восточносибирско-
Центральноазиатским резко континентальным секторами или системами зон 
(Лавренко, 1978). 

4.2 Хорологический анализ 
Для выяснения общего характера ареалов были использованы многочис-

ленные литературные данные: Попов, 1957; Hultén, 1968; Толмачев, 1971; Ку-
ваев, 1976; Hultén, Fries, 1986; Цвелёв, 2001; Юрцев, 1968; Малышев, Пешкова, 
1979; Пешкова, 1994; Камелин, 1998; и др., в том числе литературные источ-
ники, упомянутые в главе 2, а также монографические обработки рода 
Ranunculus, и региональные обработки для различных “Флор” и “Определите-
лей”. Выделение хорологических групп производилось с учетом общих прин-
ципов, изложенных в работах А.В. Куминовой (1960), Л.И. Малышева (1965), 
А.И. Толмачева (1974), В.П. Седельникова (1988) и др. Были выделены сле-
дующие хорологические типы и подтипы ареалов (табл. 1). 
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Таблица 1. 
Хорологическая структура рода лютик АСП 

 Тип и подтип ареала Число видов % 
1  Голарктический 11 19.6 
2  Евразиатский 10 17.9 
  2.1  Собственно евразийский 8 14.3 
  2.2  Евро-Сибирский 2 3.6 
3  Азиатский 35 62.5 
  3.1  Собственно азиатский 4 7.1 
  3.2  Восточноазиатский 3 5.4 
  3.3  Сибирский 1 1.8 
  3.4  Южносибирско-Cредне-Центральноазиатский  8 14.3 
  3.5  Алтае-Джунгарско-Северосреднеазиатский  5 8.9 
  3.6  Центральноазиатско-Южносибирский  4 7.1 
  3.7  Алтае-Саянский  10 17.9 
Хорологический анализ показал превосходство азиатской группы над ос-

тальными – 35 видов, что составляет 62,5 % от общего состава рода Ranunculus 
АСП. Наиболее представительными среди которых являются виды с алтае-
саянским ареалом – 10 видов (18 %), а также с южносибирско-средне-
центральноазиатским ареалом – 8 (14 %). Значительная доля в составе люти-
ков АСП принадлежит видам с голарктическим типом ареала – 11 видов 
(20 %). Распределение видов алтае-саянского подтипа ареалов в пределах рай-
онов АСП свидетельствует о наибольшей концентрации эндемичных видов 
Ranunculus в наиболее высокогорных районах исследуемой территории – на 
Алтае и в Западной Монголии, что соответствует общим закономерностям 
автохтонного развития флоры этих территорий. Учитывая сложную таксоно-
мическую дифференциацию рода, следует говорить о присутствии на террито-
рии АСП нескольких центров видообразования Ranunculus, вероятно, иниции-
рованных событиями плейстоцена. 

4.3 Эколого-географический анализ 
Метод, предполагающий подобный анализ, широко используется как во 

флористических исследованиях, так и при изучении отдельных таксономиче-
ских групп. Эколого-географические анализ проведен в соответствии с основ-
ными принципами, отраженными в работах исследователей сибирских флор 
(Крылов, 1931; Куминова, 1960; Малышев, 1965; Положий, 1965; Краснобо-
ров, 1988; Ревушкин, 1988; Пешкова, 2001), и предполагает объединение видов 
в группы по приуроченности их ареала (или его основной части) к определен-
ным зонам и высотным поясам. 

Лютики Алтае-Саянской флористической провинции распределены по 
следующим эколого-географическим группам: 

1. Высокогорная группа – 16 видов (R. akkemensis, R. fraternus, R. albertii, 
R. altaicus, R. lasiocarpus, R. sajanensis, R. schischkinii и др.), сформирована 
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почти исключительно азиатскими видами. Южносибирско-
центральноазиатский ареал имеют 5 видов, алтае-джунгаро-североазиатский 
ареал 4 вида, голарктический ареал – 1 вид. Алтае-саянский ареал имеют 6 
представителей этой группы, из которых 3 вида являются узколокальными 
эндемиками Алтая (R. akkemensis, R. schischkinii, R. revushkinii), 1 вид – энде-
мик Восточного Саяна (R. sajanensis) и 1 вид - Северо-Западной Монголии 
(R. sapozhnikovii). 

2. Горно-лесная группа – 13 видов, из которых 2 вида имеют евроазиат-
ский ареал, 1 вид – евросибирский, 2 вида – азиатский, 2 – восточноазиатский, 
3 вида - центральноазиатско-южносибирский, 1 вид – сибирский и 2 – алтае-
саянский. Таким образом, виды этой группы имеют не только связи с европей-
ской, но и с восточно- и центральноазиатскими флорами. Горы Южной Сиби-
ри являются одним из центров автохтонного развития горно-лесных видов 
Ranunculus. 

3. Горно-степная группа – 4 вида, преимущественно ограниченные в своем 
распространении горами Средней и Центральной Азии, Южной Сибири. 
(R. pedatifidus, R. regelianus). Распространение их приходится большей частью 
на районы Саура, Тарбагатая, Западного, Юго-Восточного, Центрального и 
Монгольского Алтая. 

4. Горно-гипоарктическая группа (квазиарктическая) – представлена един-
ственным видом (R. lapponicus), встречающимся на территории АСП в Вос-
точном Саяне и Туве. 

5. Горно-равнинная группа – 12 видов. Голарктический тип ареала имеют 
3 вида данной группы, 2 вида – евроазиатский, 1 – евросибирский, 2 – азиат-
ский, 1 – восточноазиатский и 3 вида – южносибирско-центральноазиатский. 

6. Азональная группа – 10 видов. Большинство видов имеют голарктиче-
ский тип ареала, евроазиатский тип - 3 вида, 1 вид имеет алтае-саянский под-
тип ареала (R. mongolicus), что свидетельствует о его остаточном, реликтовом 
характере распространения. 

Основные результаты эколого-географического анализа отражают как об-
щие флористические тенденции в связи с горным характером АСП, так и сви-
детельствуют о самобытном развитии рода Ranunculus в пределах исследуемой 
территории. 

4.4 Экологический анализ рода Ranunculus 
При проведении экологического анализа учитывались приуроченность к 

определенному типу местообитаний и некоторые морфофизиологические 
свойства видов. Экологические группы выделялись по отношению к факторам, 
наиболее значимым для изучаемого таксона: увлажнение местообитаний, тем-
пературный режим местообитаний, засоление местообитаний и механический 
состав субстрата (Прокопьев, 2001). 

По отношению к увлажнению были выделены следующие группы: 
Ложные ксерофиты – растения, произрастающие на сухих местообитани-

ях, но успевающие пройти короткий вегетационный период в наиболее влаж-
ный сезон года, не испытывая воздействия засухи; включает 4 вида (7 %) (R. 
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arschantynicus, R. polyrhizos, R. pedatus, R. platyspermus). Все они являются су-
хостепными или пустынно-степными весенними эфемероидами аридных об-
ластей умеренных широт, и имеют распространение, как правило, в Джунга-
рии или на прилегающих территориях: межгорных котловинах Алтая, Восточ-
ного Казахстана, западных отрогах Монгольского Алтая. Развитие эфемерои-
дов зависит, прежде всего, от весенне-летнего максимума осадков. Простран-
ственное распределение в пределах АСП объясняет отсутствие ложных ксеро-
фитов в центрально-азиатском секторе провинции, где в широтном направле-
нии годовая сумма осадков убывает с востока на запад, и западные макроскло-
ны горных сооружений остаются в «дождевой тени». Исключением является 
Монгольский Алтай, принимающий большое количество влаги на западный 
макросклон, который обращен к Джунгарской впадине. Все виды этой группы, 
за исключением R. polyrhizos, относятся к секции Pterocarpa. 

Эумезофиты – растения хорошо, но не избыточно увлажненных место-
обитаний. Это одна из наиболее представительных групп лютиков, включаю-
щая 20 (36 %) видов. В систематическом отношении виды относятся к трем 
секциям: Acris, Ranunculus и Pterocarpa. Пространственное распределение ви-
дов группы эумезофитов в пределах АСП свидетельствует о присутствии 
большей их части на территориях низко- и среднегорий с наиболее гумидным 
климатом – Салаирском кряже, Горной Шории, Кузнецком Алатау, Северном 
Алтае. 

Гидромезофиты – растения, способные выносить временное избыточное 
увлажнение местообитаний. Группа также включает 20 (36 %) видов, в ее со-
ставе виды преимущественно из секции Ranunculus (10 видов), и маловидовых 
Halodes, Coptidium, Hecatonia, Flammula, 2 вида из секции Acris. Распределе-
ние в пределах АСП показало присутствие многих гидромезофитов в горах 
Саура, Тарбагатая, Западного, Юго-Восточного, Центрального Алтая, Мон-
гольского Алтая, Хангая, Прихубсугулья и Восточного Саяна. Занимаемые 
местообитания названных видов приурочены преимущественно к альпийскому 
и субальпийскому поясам. 

Субгидрофиты – растения застойно увлажненных местообитаний; при-
брежно-луговых пространств, сырых и заболоченных лугов, луговых болот в 
лесном и в высокогорном поясах. Всего 5 видов (9 %): R. lingua, R. polyphyllus, 
R. natans, R. gmelinii, R. radicans. Распределение по районам АСП не равно-
мерное, большинство видов встречается в горах Саура, Тарбагатая, Западного 
Алтая, Западного Саяна и Назаровско-Минусинской впадине. 

Ортогидрофиты – обитатели прибрежно-водных пространств. Представи-
телями группы являются всего 7 (12.5 %) видов, все из секции Heterophylles. 
Распределение видов в АСП, во многом обусловлено рельефом территории, по 
межгорным впадинам и нижним поясам гор довольно равномерное. Большая 
часть ортогидрофитов встречается в Котловине Больших Озер. 

Экологические группы видов по отношению к температурному фактору 
выделены в зависимости от обеспеченности теплом местообитаний: 

Микротермы – растения умеренно холодных местообитаний – 39 (70 %) 
видов. Распределение группы по районам АСП группы довольно равномерное. 
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В Зайсанской котловине, в Горной Шории, Кузнецкой котловине и на Салаире 
распространены исключительно микротермные виды лютиков, что во многом 
обусловлено рельефом этих территорий. Большинство микротермных видов – 
эумезофиты, что связано с гумидностью избранных ими территорий. Микро-
термные ложные ксерофиты получили распространение в аридных, но обеспе-
ченных влагой в весенний период районах АСП. Микротермные гидромезофи-
ты, субгидрофиты и ортогидрофиты являются либо широко распространенны-
ми и часто встречающимися видами (R. sceleratus, R. repens), либо в пределах 
АСП находятся на пределе своего распространения (R. chinensis, R. flammula), 
что связано с контрастностью климата и пограничным флористическим поло-
жением провинции. 

Гекистотермы – холодостойкие растения, обитатели верхней части высо-
когорий, где постоянны летние твердые осадки, происходит частое охлажде-
ние верхних горизонтов почвы за счет застаивания холодного воздуха, и ши-
роко распространены мерзлотные явления. Группа включает 17 (30 %) видов. 
В большинстве гекистотермные виды Ranunculus встречаются в горах Саура-
Тарбагатая, Западного, Юго-Восточного и Центрального Алтая, Монгольского 
Алтая, Хангая, Прихубсугулья и Восточного Саяна. Подавляющее большинст-
во лютиков этой группы относятся к гидромезофитами. Гекистотермные эуме-
зофиты, как правило, имеют распространение в аридных районах АСП, где 
принимают участие в криофитных сообществах горно-степного пояса. 

Экогруппы по отношению к механическому составу субстрата 
Облигатные петрофиты – растения каменистых местообитаний, встре-

чающиеся только на каменистых субстратах; скалах, осыпях, галечниках. 
Единственный представитель - R. akkemensis, алтае-тувинский эндемик, геки-
стотермный эумезофит из подсекции Altimontana. 

Факультативные петрофиты – растения, обитающие на скелетных поч-
вах, встречающиеся как на каменистых, так и на не каменистых субстратах – 
18 (32 %) видов. Эта группа тесно связана с высокогорными местообитаниями. 
Распределение в пределах провинции петрофиты получили главным образом в 
горах, в большинстве представлены на Сауре, Тарбагатае, Юго-Восточном, 
Центральном Алтае и Монгольском Алтае. 

Непетрофиты – виды, избегающие местообитаний с грубым механиче-
ским составом субстрата – 37 (66 %) видов. Подавляющее большинство этой 
группы микротермы, приуроченные к различным местообитаниям, включая 
водные. Распределение в пределах АСП группа непетрофитов имеет довольно 
равномерное. 

Экологические группы по отношению к засолению местообитаний: 
Галофиты – растения засолённых местообитаний. Группа представлена 2 

(3 %) видами - R. salsuginosus, R. sarmentosus. 
Галотолерантные гликофиты – растения, оптимум которых располагает-

ся в диапазоне незасоленных почв и пресных вод, но способные выносить сла-
бое и умеренное засоление. В группу входят 10 (18 %) видов. Представителя-
ми являются: R. reptans, R repens, R. polyanthemos, R. pedatus, R. rionii и др. 
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Распределение имеют в пределах всех районов АСП, чаще встречаются в За-
падном Алтае, Сауре, Тарбагатае, Кузнецкой котловине. 

Гликофиты – растения незасоленных местообитаний. Группа объемлет 44 
(79 %) вида, весьма различающиеся по экологии и распространению. Глико-
фиты имеют распределение во всех районах провинции. 

4.5 Сопряженный экологический анализ рода Ranunculus 
Использование метода сопряженного анализа, заключающегося в анализе 

распределения пересечений типологических групп, или элементов фактор-
множеств (Юрцев, Семкин, 1980) позволяет выявить их степень сопряженно-
сти и ее достоверность, т.е. не случайные распределения. Таким образом воз-
можно получить дополнительную информацию о развитии рода на территории 
АСП, основных тенденциях его современного распространения, экобиоморфо-
логических особенностях, специфике распространения видов. 

На основе выделенных групп, по фактору увлажнения и температурному 
фактору (табл. 2), для отражения различных аспектов приспособления расте-
ний к среде, проведен сопряженный анализ видов Ranunculus АСП. Основопо-
лагающими послужили принципы, принятые в работах Б.А. Быкова (1962, 
1983, 1987), Е.М. Лавренко и В.М. Свешниковой (1965, 1968), 
И.Г. Серебрякова (1962, 1965), В.Н. Голубева (1974), В.Н. Голубева и 
В.Г. Кобечинской (1978), Т.И. Серебряковой (1983), В.П. Седельникова (1988), 
Борисовой И.В. (1991) и др. Для выделения групп на пересечении двух факто-
ров (увлажнение и теплообеспеченность местообитаний) был использован 
подход создания линейной системы, в которой все выявленные экологические 
признаки и дополняющие их биоморфологические, рассматриваются как рав-
нозначные. 

Таблица 2. 
Сопряженные экологические группы видов по характеру увлажнения и 

термическому режиму местообитаний 
 

увлажнение/ тем-
пература 

микротермы 
 

гекистотермы 

ложные ксерофиты микротермные ложные ксерофи-
ты 

 

эумезофиты микротермные эумезофиты гекистотермные эумезофи-
ты 

гидромезофиты микротермные гидромезофиты гекистотермные гидроме-
зофиты 

субгидрофиты микротермные субгидрофиты  
ортогидрофиты микротермные ортогидрофиты  

 
Микротермные ложные ксерофиты – группа, представленная пустынно-
степными эфемероидами, короткая вегетация которых (не более 4 – 7 недель) 
проходит в наиболее влажный сезон года. Представителями данной группы в 
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АСП являются 4 вида: R. platyspermus, R. arschantynicus, R. pedatus, 
R. polyrhizos. 
Микротермные эумезофиты – растения умеренно холодных метообитаний 
среднего водного довольствия. Виды рассматриваемой группы можно рас-
сматривать в пределах двух групп: 
Микротермные эумезофиты ксероморфной структуры – эумезофиты 
ксероморфного облика, обитающие преимущественно в субальпийском 
поясе гор на остепненных каменисто-глинистых, задернованных склонах. 
Это холодостойкие растения, но требующие достаточного по продолжи-
тельности количества тепла для благополучной вегетации: представители 
секции Pterocarpa - R. paucidentatus, R. regelianus. 
Микротермные эумезофиты мезоморфной структуры – растения нор-
мально увлажненных, умеренно-холодных местообитаний. В пределах рас-
сматриваемой группы можно выделить следующие подгруппы: 
Лугово-лесные эфемероиды – многолетние коротковегетирующие весенне-
летние эумезофиты: R. monophyllys, R. kemerovensis. Многолетние лугово-
лесные малакофиты – типичные мезофильные мягколистные растения: 
R. acris, R. propincuus, R. smirnovii, R. tajgaensis, R. grandifolius. 

Большинство видов данной группы встречается в районах Кузнецкого Алатау, 
Западного Саяна, Тувинской котловины, Западного Алтая, Саура и Тарбагатая. 
По количеству видов группа является наиболее представительной, что связано 
с обширными лесными пространствами, развитыми на территории АСП. 
Гекистотермные эумезофиты – растения - криофиты, способные переносить 
экстремальные условия при выраженном воздействии низких температур. 
Группа представлена в основном обитателями высокогорий – R. pedatifidus, 
R. akkemensis, R. sapozhnikovii. В АСП эти виды получили распространение в 
аридных районах, с выраженным континентальным климатом; в горах Цен-
трального и Юго-Восточного Алтая, Тувы и Монголии. 
Микротермные гидромезофиты – растения временно избыточно увлажнен-
ных и умеренно холодных местообитаний. В связи с особенностями физиоло-
гии и анатомо-морфологическими признаками также возможно рассмотрение 
видов данной группы в пределах двух: 
Микротермные гидромезофиты мезоморфной структуры – гидромезо-
фильные растения равнинных, либо предгорных ландшафтов. 
Малолетние прибрежно-луговые малакофиты – одно-двулетние мягколист-
ные растения сильно увлажненных, сырых, иногда песчаных субстратов: 
R. sceleratus и R. chinense, представители секции Hecatonia. Прибрежно-
сыро-луговые малакофиты – многолетние мягколистные гидрофильные, 
часто галотолерантные растения, обитающие на сырых лугах, часто в при-
брежной части: R. repens, R. pohleanus из подсекции Repentes, секции Acris и 
R. reptans из секции Flammula, обладающие высокой вегетативной подвиж-
ностью, связанной с развитием специализированных структур побегового 
происхождения, что обеспечивает стратегию быстрого, активного захвата 
новых площадей обитания (Барыкина, 2005); а также сибирский горнолес-
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ной R. pseudomonophyllus - представитель типовой секции, обитающий в за-
болоченных лиственничных лесах, моховых тундрах, по илистым берегам 
рек. 
Микротермные гидромезофиты ксероморфной структуры – растения 
нередко застойно увлажненных местообитаний, обычно засоленных, при-
уроченных к нижним поясам гор и межгорным котловинам: R. salsuginosum, 
R. sarmentosum, представители секции Halodes, имеющие распространение 
преимущественно в аридных районах Азии. 

Гекистотермные гидромезофиты – холодостойкие гидрофильные растения, 
которые также можно рассматривать в пределах двух групп: 
Гекистотермные гидромезофиты мезоморфной структуры – высокогорные 
растения, развивающиеся в условиях избыточного холодного увлажнения, на 
хорошо дренируемых местообитаниях, с сильно охлажденным надпочвенным 
слоем воздуха за счет талых, подточных холодных вод или находящихся ря-
дом снежников. Группа представлена двумя подгруппами: 
Психрофиты - растения нивального пояса, обитающие в местах скопления сне-
га, питающиеся холодными талыми водами, на переувлажненном, но хорошо 
дренируемом субстрате. Яркий представитель подгруппы - R. altaicus, обли-
гатный хионофил; R. schischkinii – эндемичный реликтовый вид, распростра-
ненный в гумидных высокогорьях Алтая, произрастающий на нивальных из-
быточно увлажненных луговинах. 
Мезопсихрофиты – растения, обитающие на хорошо дренируемом субстрате, в 
непосредственном контакте с холодными проточными или подточными вода-
ми, как правило, высокогорных ручьев. Виды этой группы обитают на более 
низких высотных уровнях, нежели психрофиты, обычно в субальпийском поя-
се, по бортам, глинисто-щебнистым склонам, руслам высокогорных ручьев и 
рек, встречаются на альпийских сырых лугах и в мохово-лишайниковой тунд-
ре. К данной группе отнесены 5 представителей из секции Ranunculus подсек-
ции Altimontana: R. songaricus, R. trauvetterianus, R. revuschkinii, R. lasiocarpus, 
R. sajanensis, и 1 вид из подсекции Pulchelli: R. pseudohirculus. Распростране-
ние этих видов не выходит за пределы южных районов Южной Сибири, Цен-
тральной и Средней Азии. R. revuschkinii и R. sajanensis являются узколокаль-
ными эндемиками АСП. 
Гекистотермные гидромезофиты ксероморфной структуры – растения за-
стойно увлажненных, плохо дренируемых местообитаний высокогорий, с на-
рушенным почвенным питанием, что в значительной степени определяет их 
ксероморфный облик: R. longicaulis, R. pulchellus из подсекции Pulchelli, рас-
пространенные в основном в горах Южной Сибири и Центральной Азии. 
Микротермные субгидрофиты – земноводные растения, произрастающие на 
мелководьях, по берегам водоемов, на обводнённых болотах. Являясь, по сути, 
гелофитами, представляют промежуточную группу между водными и сухо-
путными представителями рода: R. lingua, R. polyphyllus, R. gmelinii, R. natans, 
R. radicans. 
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Микротермные ортогидрофиты - водные представители Ranunculus, потом-
ки сухопутных, вторично вернувшиеся к водному образу жизни, иначе назы-
ваемые - плейстофиты (Прокопьев, 2001). Группа представлена исключитель-
но видами из подрода Batrachium, большинство из которых гетерофильные 
растения. Биолого-морфологические особенности водных лютиков позволяют 
им в наземных условиях образовывать переходные формы. По мнению 
Р.П. Барыкиной (2005), структурная организация и гомо- и гетерофилльных 
видов очень сходна, глубокой структурной специализации у них не произош-
ло, и в целом их характеризуют как преимущественно вегетативно малолетние 
теневые зимнезеленые гидрофиты, а наземные формы – как однолетние свето-
вые летнезеленые гигрофиты. Все, за исключением R. mongolicus, имеют ши-
рокое распространение, в пределах Голарктиса. 

Распределения видов по экологическим группам является примером кате-
гориальных (ординируемых) и номинальных (неординируемых) данных. Для 
оценки сопряженности распределений по разным факторам применимы непа-
раметрические показатели, основанные на использовании критерия χ2. 

В нашем случае мы провели сопряженный анализ видового списка рода 
Ranunculus по четырем ординируемым фактор-множествам. Один фактор-
множества (отношение к температурному фактору) содержит два элемента 
(альтернативные признаки). Для оставшихся (отношение к факторам увлажне-
ния, засоления местообитаний и каменистости субстратов, с числом элементов 
5 и 3 соответственно) все элементы были сначала укрупнены в два альтерна-
тивных класса. Затем были составлены попарные матрицы бинарных отноше-
ний (в нашем случае они соответствовали классической тетрахорической таб-
лице), а затем для каждой из пар была рассчитана статистика χ2 и коэффициент 
сопряженности Шарьле rβ, позволяющий оценить среднюю силу связи между 
факторами (Шмидт, 1984). Четыре фактора составили 6 возможных пар срав-
нения, результаты приведены в таблице 3: в верхней половине – достоверность 
статистики χ2, в нижней половине – коэф-т Шарлье. 

Таблица 3. 
Попарная сопряженность 4 факторов, на основе распределения 56 видов  

 Увлажнение Температура Субстрат Засоление 

Увлажнение  p = 0.6297 p = 0.0215 p = 0.9666 

Температура rβ= 0.0622  p = 0.0000 p = 0.4519 

Субстрат rβ= 0.2968 rβ= 0.6148  p = 0.4519 

Засоление rβ= 0.0054 rβ= 0.0971 rβ= 0.0971  

Примечание: p – уровень значимости для статистики χ2 при числе степеней свободы υ=1; rβ – ко-
эффициент сопряженности Шарлье; обозначения факторов: Увлажнение – отношение к фактору 
увлажнения местообитания, Температура – отношение к фактору теплообеспеченности местооби-
тания, Субстрат – отношение к фактору механического состава субстрата, Засоление – отношение 
к фактору засоления местообитания. 
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Анализ таблицы показал, что большинство видов Ranunculus, предпочи-
тающих каменистые субстраты, являются гекистотермными эу- или гидроме-
зофитами. То есть, высокогорные виды лютиков представлены преимущест-
венно факультативными петрофитами, нормально или избыточно увлажнен-
ных местообитаний. Учитывая то, что факультативными петрофитами являет-
ся почти 30 % общего состава рода, и подавляющее их большинство имеет 
распространение в горах Южной Сибири, Средней и Центральной Азии, мож-
но сделать следующее предположение. Внутриродовая дифференциация рода 
и становление аборигенных видов Ranunculus АСП в значительной степени 
связано с географической изоляцией, произошедшей в процессе формирования 
горных систем исследуемой территории, и адаптацией приходящих видов с 
сопутствующим формо- и видообразованием. 

Несмотря на морфологическое разнообразие и значительную широтно-
высотную амплитуду распространения рода лютик в целом, в пределах АСП 
присутствует 5 эндемичных видов, имеющих узколокальное распространение, 
а также экологическую и географическую обособленность от близкородствен-
ных видов (R. schischkinii, R. akkemensis, R. revuschkinii, R. sapozhnikovii, 
R. arschantinicus). Это позволяет сделать вывод о том, что эволюционный ус-
пех и, вместе с тем, самобытное развитие рода Ranunculus на территории АСП 
являются результатом морфологической пластичности и адаптивности при 
участии процессов полиплоидии и гибридизации как важных факторов регио-
нальной диверсификации, чему в значительной степени способствовали собы-
тия конца плиоцена и начала плейстоцена. 

4.6 Особенности географического распространения рода Ranunculus в 
Алтае-Саянской флористической провинции 

Анализ связей видового состава рода Ranunculus проводился с использо-
ванием рабочей схемы АСП на уровне приведенных ранее природных районов 
в пределах провинции. 

Для установления степени сходства видовых списков природных районов 
на качественном уровне была рассчитана матрица видового пересечения всех 
районов и на ее основе вычислена матрица мер сходства Съеренсена–
Чекановского (Czekanowski, 1913; Dice, 1945; Sörensen, 1948). 

После проведения агломеративного иерархического кластерного анализа 
методом взвешенного среднеарифметического связывания была построена 
дендрограмма сходства данных природных районов, анализ которой показал 
обособленное положение района Зайсанской котловины, что закономерно при 
общем горном характере исследуемой территории и положении этого района 
извне, а также обособленное положение погранично расположенного района 
Салаирского кряжа. Наибольшее сходство проявили пары Монгольский Алтай 
– Хангай и Западный Саян - Назаровско-Минусинская впадина. 

В качестве альтернативного подхода к оценке сходства выделенных рай-
онов произвели построение аналогичной дендрограммы с использованием 
геометрического расстояния, известного также под названием средняя таксо-
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номическая дистанция (Sneath & Sokal, 1973), в качестве показателя удаленно-
сти районов в 56 – мерном пространстве учтенных видов Ranunculus. Весовой 
характеристикой послужила экспертная относительная оценка встречаемости 
видов в пределах района по 5-бальной шкале (0 – отсутствие вида в районе, 1 – 
локально встречаемый вид в пределах района, 2 – редко встречаемый, 3 – не-
часто встречаемый, 4 – обычный). 

Анализ полученной дендрограммы выявил обособленное положение рай-
онов Саура - Тарбагатая и Западного Алтая, что можно объяснить присутстви-
ем общих с другими территориями видами, характеризующихся здесь мень-
шей встречаемостью, а также наибольшим видовым составом рода на данных 
территориях. Наиболее тесные видовые связи проявляют три пары районов 
Монгольский Алтай - Прихубсугулье, Кузнецкий Алатау - Западный Саян и 
Северный Алтай - Горная Шория. 

 
Рис. 2. Дерево консенсуса на основе двух дендрограмм сходства 22 природных районов 
(пояснения в тексте). 

 

Для усреднения классификационных схем дендрограмм, полученных дву-
мя описанными методами, на их основе с использованием с метода 
“s-Consensus trees” (Stinebrickner, 1984, 1986) с порогом строгости S=0.5 было 
построено дерево консенсуса (рис. 2), наследующее общие черты, присутст-
вующие в двух построениях. Предварительно для обеспечения сопоставимости 
меры сходства Съеренсена-Чекановского (KSCij) были преобразованы в рас-
стояния (d`

ij=1–KSCij). 
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Для наглядного выявления наиболее гомогенных плеяд среди рассматри-

ваемых районов на основе матрицы таксономических расстояний был рассчи-
тан дендрит (рис. 3), построенный по методу линейной корреляции (макси-
мального корреляционного пути), предложенному К. Выханду (1964). Выде-
ленные плеяды свидетельствуют о наибольших связях между районами по ви-
довому составу рода Ranunculus. 
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Рис. 3. Дендрит максимального корреляционного пути и плеяды (пояснения в тексте) 

 

4.7 Редкие и исчезающие виды рода Ranunculus АСП и вопросы их ох-
раны. 

В настоящее время в «Красные книги» различного уровня внесено 6 видов 
рода лютик АСП (1 – для государственной охраны и 5 – для региональной). 

Исследования распространения видов рода Ranunculus в пределах АСП, 
наблюдения в природе, анализ биологических и эколого-ценотических осо-
бенностей позволяют рекомендовать к охране ещё 6 видов. Категории редко-
сти видов нами приняты в соответствии с изданием “Красная книга РСФСР” 
(1988): 3 (R) – для государственной охраны предлагаем три узколокальных 
эндемика – R. schischkinii, R. akkemensis и R revuschkinii, лимитирующими фак-
торами для которых являются очень ограниченный ареал, узкая экологическая 
амплитуда и как следствие низкая конкурентная способность в современных 
климатических условиях. 4 (I) – к этой категории отнесены R. archantinicus, 
R. sapozhnikovii, R. tanguticus, виды, известные пока лишь из одного-двух 
пунктов и требующие дополнительного изучения распространения, экологии, 
кариологии, которое способствовало бы выяснению их истории становления и 
аспектов современного состояния.  

Таким образом, список подлежащих охране видов Ranunculus АСП должен 
быть существенно дополнен. Непосредственной угрозы исчезновения каких-
либо видов Ranunculus на территории АСП не наблюдается. В настоящее вре-
мя нуждающимися в охране на территории АСП являются 12 видов рода 
Ranunculus, или 21 % от общего состава рода. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Род Ranunculus L. в Алтае-Саянской флористической провинции пред-
ставлен 56 видами и 2 подвидами, в пределах систематического строя соответ-
ствующих двум подродам - Ranunculus (49 видов) и Batrachium (7 видов), 11 
секциям: Acris, Pterocarpa, Ranunculus, Polyrhizos, Coptidium, Flammula, 
Halodes, Xanthobatrachium, Hecatonia, Polyphyllus, Heterophylles и 21 подсек-
ции: Acres, Polyanthemos, Repentes, Ranunculus, Cassubici, Pedatifidi, Tangutici, 
Nivales, Albida, Pulchelli, Altimontana, Coptidium, Flammulae, Lingua, Hecatonia, 
Chinensis, Hyperborei, Gmelinia, Peltati, Trichophilli, Circinati. 

2. Наиболее богатыми по видовому составу рода районами исследуемой 
территории являются Саур-Тарбагатай и Западный Алтай (по 32 вида), наиме-
нее разнообразно род представлен в районах Зайсанской котловины (9 видов) 
и Салаирского кряжа (8 видов). 

3. Оценка таксономического разнообразия рода в отдельных природных 
районах Алтае-Саянской флористической провинции свидетельствует о весьма 
неравномерном распределении видов и их близкородственных групп. Наи-
большее разнообразие в пределах района Саур-Тарбагатай 10 секций и 20 под-
секций, наименьшее в районе Салаирского кряжа – 4 секции и 6 подсекций, 
что связано, прежде всего, с историей становления рода на территории про-
винции. 

4. Род представлен в основном видами азиатского распространения (35 ви-
дов или 62 % от общего состава рода). Значительная доля эндемиков (10 видов 
или 18 % соответственно) свидетельствует о самобытности и автохтонном раз-
витии рода Ranunculus с конца третичного периода. 

5. Наиболее многочисленная эколого-географическая группа - высокогор-
ная (16 видов), 6 видов из которой – узколокальные эндемики. 

6. Виды Ranunculus Алтае-Саянской флористической провинции в равной 
степени (по 20 видов) преимущественно представлены группами, как нор-
мально увлажненных, так и избыточно увлажненных местообитаний. Боль-
шинство видов Ranunculus являются микротермами (39 видов), непетрофитами 
(37 видов), гликофитами (44 вида). 

7. Как показали результаты сопряженного экологического анализа, сложная 
внутриродовая дифференциация рода и становление аборигенных видов 
Ranunculus в Алтае-Саянской флористической провинции в значительной сте-
пени связано с географической изоляцией, произошедшей в процессе форми-
рования горных систем исследуемой территории, и адаптацией приходящих 
видов с сопутствующим формо- и видообразованием. 

8. В настоящее время на территории Алтае-Саянской флористической про-
винции нуждающимися в охране являются 12 видов рода Ranunculus или 21 % 
от общего состава рода. 
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