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Актуальность темы исследования. Семейство Ranunculaceae включает в себя 

приблизительно 2500 описанных видов, определенных в 61 род. Представители 

распространены повсюду, но главным образом в умеренных и холодных областях 

Северного полушария. 

Систематика Ranunculaceae имеет продолжительную историю изучения, однако 

классификация внутри семейства, особенно некоторых родов, до сих пор остается объектом 

дискуссии. Большое морфологическое и фенотипическое разнообразие, используемое в 

качестве основных признаков в систематике, затрудняют реконструкцию 

филогенетических отношений и построения естественной системы исследуемого 

семейства. 

Таким образом, несмотря на довольно неплохо изученную систематику отдельных 

таксономических групп в целом, филогения некоторых родов и групп остается слабо 

изученной, филогенетические отношения данных представителей семейства не выяснены. 

Для решения неясных вопросов систематики необходимы исследования более широкой 

выборки, представляющей все родовое разнообразие представителей Ranunculaceae, с 

использованием молекулярных маркеров из разных растительных геномов. 

Степень разработанности.  

Исследователями систематики Ranunculaceae уже предпринимались попытки 

изучения родственных отношений в изучаемом семействе на основании сравнения 

нуклеотидных последовательностей ДНК (Hoot, Crane, 1995; Cai et al., 2009; Wang et al., 

2009; Emadzade et al., 2010; Cossard et al., 2016 и т.д.). Полученные в этих анализах данные 

существенно изменили представления о структуре семейства, основанных на 

морфологических признаках. Тем не менее, информативности всех этих исследований 

оказалось недостаточно для построения устойчивых филогенетических отношений всего 

семейства. Именно поэтому объектом исследований явилось семейство Ranunculaceae, 

являющееся одним из узловых в большинстве филем цветковых растений.  

Цели и задачи исследования. Целью данной работы явилось: исследовать 

филогенетические и таксономические отношения в Ranunculaceae, классифицировать и 

систематизировать таксоны разного ранга семейства.  

Для достижения заданной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить и проанализировать методы исследования систематики данных растений, 

историю филогенетических и систематических отношений родов в семействе, сравнить 

системы семейств;  

2) реконструировать филогенетические связи в семействе Ranunculaceae по данным 

молекулярных маркеров ядерной и хлоропластной ДНК; 



3) систематизировать и классифицировать полученные данные, объединив их в 

систему семейства; 

4) описать таксоны, полученные в ходе реконструкции системы семейства. 

Положения, выносимые на защиту. 

1) Анализы последовательностей ITS, rbcL, trnL-F последовательностей ДНК 

позволили реконструировать филогению на разных таксономических уровнях: 

Подсемействах, Трибах, Подтрибах, а также слагающих их родов и внутриродовых 

эволюционных линий; 

2) в ходе проведенного исследования обосновано выделение крупных 

надродовых таксонов, часть ранее спорных родов, обрели ранг Подсемейств: 

Hydrastidoideae, Glaucidioideae, Callianthemoideae, Nigelloideae; 

3) группа растений, с ранее принятым названием Helleboroideae, в ранних 

исследованиях включающая другие рода, обосновано, ограничена родом Helleborus и 

является монотипным;  

4) новая система семейства представлена 14 подсемействами, 26 трибами, 61 

родом.  

Научная новизна. Уточнен состав семейства. Пересмотрена система изучаемой 

группы растений, представлены исправления по составу групп и таксонов. Установлены 

границы между трибами и подсемействами. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследования вносят 

существенный вклад в область систематики и филогении растений. Работа может служить 

фундаментальной основой для проведения ревизии таксономической структуры таксонов 

на уровне триб, семейств и надсемейственного ранга, порядка Ranunculales в целом, и 

включаемых в него семейств соответственно. Полученные результаты важны для 

понимания микро- и макроэволюционных процессов, происходящих в геноме растений. 

Теоретическая значимость работы состоит в получении сведений, позволяющих расширить 

представление о Ranunculaceae в целом, а также в общем познании таксономического 

состава и особенностей филогенетических взаимоотношений между родами.  

Результаты могут быть использованы при подготовке классификации для 

«Определителей», «Конспектов», «Списков растений». Последовательности ДНК могут 

использоваться для выполнения работ по изучению филогенетического, таксономического 

и систематического состава, отношения у разного рода таксонов изучаемого семейства, а 

также в качестве внешних групп (Outgroup) для других организмов. Материал по семейству 

Ranunculaceae, собранный во время полевых работ, пополнил коллекцию гербария АлтГУ, 



а также материал, полученный в ходе лабораторных работ - последовательности ДНК, 

пополнил данные баз ген. банков.  

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов обеспечена 

использованием современных молекулярно-филогенетических методов, обработкой 

полученных данных с помощью актуальных методов (ML), (BI), (NJ) и статистического 

анализа. Для подтверждения результатов исследования приведены табличные данные, 

диаграммы, филогенетические деревья и рисунки. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на российских и 

международных конференциях: Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии» (Барнаул, 2015-2019), Материалы 

международного форума «Биотехнология: состояние и перспективы развития» (Москва, 

2019), а также на семинарах кафедры ботаники и ЮСБС АлтГУ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 201 странице, 

иллюстрирована 42 рисунками, содержит 6 таблиц в приложении. Список литературы 

насчитывает 217 источников, из них 189 на иностранном языке. 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

В истории изучения семейства Ranunculaceae существует несколько основных 

значимых работ. 

А. De Candolle впервые разработал системы родов Aconitum, Delphinium, Anemone, 

Clematis, Adonis, Thalictrum, положив в основу выделения их секций и рядов различия в 

характере элементов околоцветника и плодов (De Candolle, 1824).  

Свою систему предложил Prantl. Он взял за основу внутренние морфологические 

признаки, разделил семейство на 3 трибы: Paeonieae, Helleboreae и Anemoneae. Кроме того, 

укрупнил многие роды (в системе 20) и обратил внимание на внутриродовую систематику 

(Prantl, 1888). 

Большой вклад в систематику семейства внес Langlet (Langlet, 1932). Он выявил 2 

типа хромосом: неоднократно изгибаемый R (anunculus) – тип хромосомы и просто 

изогнутый, меньший T (halictrum) – тип хромосомы. Ranunculaceae было разделено на 2 

группы: Ranunculoideae с хромосомами R-типа и Thalictroideae с T-типом хромосом. 

Основное число главным образом 8, 6, 7 в R-типе, T-типа – 7, 9. 

Еще одной, не менее значимой работой по изучению Ranunculaceae, была работа С. 

Н. Зиман (1985). Она провела сравнительный анализ жизненных форм и предложила свой 

вариант системы семейства. В ее варианте оно состояло из 5 подсемейств (Ranunculoideae, 



Thalictroideae, Coptidoideae, Kingdonioideae, Hydrastidoideae), 14 триб и насчитывало 47 

родов (Зиман, 1985).  

Значительный вклад в решение вопросов филогении Ranunculaceae сделал М. 

Тамура (Tamura, 1962-1968, 1995), обобщив результаты многих анатомо-морфологических 

исследований видов и использовавший для своих выводов данные по кариотипам, 

формированию плодов. 

Одни из последних молекулярно-генетических исследований проведены Hoot с 

коллегами (Hoot et al., 2008). Ими сообщаются результаты двух ДНК анализов о положении 

рода Hamadryas в семействе. 

К. Emadzade проведено доскональное исследование трибы Ranunculeae (Emadzade et 

al., 2010), которая представляет очень разнообразную и космополитную трибу в 

Ranunculaceae. Автором проведен ряд молекулярных филогенетических исследованиях, 

основанных на ядерных и пластидных маркерах (nrITS, matK, trnK, psbJ-petA). Один из ее 

важных выводов гласит, что географическая изоляция и адаптация, вызывают развитие 

значимых морфологических признаков (Emadzade et al., 2010). 

Группой ученых под руководством И. Кай (Сai et all, 2010) проведено молекулярно-

генетическое исследование семейства. Ими было построено филогенетическое дерево, 

упорядочивая rbcL фрагменты 33 видов, представляющих 19 родов сем. Ranunculaceae.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Дендрограммы, построенные на основе данных ITS1-ITS2 фрагментов ядерной ДНК. 

Дерево отражает связи между крупными таксонами и монотипными родами семейства 

Ranunculaceae. Наша дендрограмма построена двумя методами: NJ и ML.  

Последовательности ядерной ДНК были взяты из ген. банков. Было взято 46 

представителей Ranunculaceae, а также, добавлены 2 представителя Outgroup из 

родственных семейств (сем. Berbiridaceae, сем. Paeoniaceae). Длина сиквенсов после 

выравнивания была 460 bp.  

Часть видов, не представленных в генетических базах данных, была отобрана из 

гербарного материала - более 100 образцов растений семейства. После чего проводилось 

выделение из них ДНК, амплификация нужных фрагментов, очистка продуктов 

амплификации и их секвенирование.  

Все работы проводились в лаборатории биоинженерии ЮСБС АлтГУ. Были 

расшифрованы последовательности хлоропластной ДНК trnL-F гена у 18 видов растений 

для дополнения остального набора сиквенсов. До настоящего времени у 14 представителей 

изучаемого семейства ДНК последовательности не были расшифрованы и не имеются в ген. 

базах данных (Hegemone lilacina, Trollius altaicus, T. asiaticus, Callianthemum sajanense, 



Halerpestes salsuginosa, Pulsatilla astragalifolia, P. kostyczewii, P. multifida, P. companella, 

Aconitum pallasii, Ranunculus pedatifidus, R. longicaulis, R. altaicus, R. albertii).  

Были также расшифрованы последовательности rbcL гена у 7 видов растений 

(Hegemone lilacina, Trollius altaicus, T. asiaticus, Callianthemum sajanense, Halerpestes 

salsuginosa, Aconitum pallasii, Ranunculus altaicus, 2 из них добавлены в материалы 

исследования: Trollius altaicus, Aconitum pallasii. 

С учетом полученных нами молекулярно-генетических данных, а также 

представленных в материалах работы дендритов нами построена новая система 

Ranunculaceae, которая дополняет представление о системе изучаемого семейства и 

подтверждает ранние исследования (Евдокимов, 2016):  

Данная система, по обработанным данным в свой состав включает 14 подсемейств, 

26 триб, 61 род (Евдокимов, 2016). 

По итогу исследований выяснилось, что при использовании разных методов 

сравнения разных участков генов, целостная картина филогенетических взаимоотношений 

внутри Ranunculaceae, на получившихся дендрограммах, меняется незначительно. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К СИСТЕМЕ RANUNCULACEAE JUSS. 

Подсемейство Hydrastidoideae Rafin.  

В ходе изучения филогении и таксономии Ranunculaceae нами встречены разные 

мнения исследователей о систематическом положении Hydrastidoideae. То он входил в 

состав Ranunculaceae (Engler, Diels, 1936; Janchen, 1948), то хотели установить 

унигенерическое семейство по названию Hydrastis (Lemesle, 1950), иногда он включался в 

Berberidaceae (Miyaji, 1930).  

Изучаемый род включает один вид – H. сanadensis L., который распространен в 

Центральной и Северной Америке.  

На основании исследований рода Tobe и Keating (Tobe, Keating, 1985) сделано 

заключение, что Hydrastis имеет общие черты с Ranunculaceae. Из их положений: тычинки 

расположены спирально, развиваются центростремительно, и ряд других признаков. 

Однако Hydrastis отличается от других представителей Ranunculaceae по ряду 

важных признаков:  

1) число гаплоидных хромосом составляет 13, у видов Ranunculaceae их 6, 7, 8 и 9 

(Tobe, Keating, 1985);  

2) перфорации могут быть скалярными или сетчатыми, перфорации в Ranunculaceae 

всегда простые (Lemesle, 1950; Kumazawa, 1938); 



3) Hydrastis характеризуется наличием D-галактозы, присутствие D-галактозы у 

других родов Ranunculaceae не выявлено (Tobe, Keating, 1985). 

На дендрограммах видно, что Hydrastis отдален от всего массива родов, соседствует 

с родами Glaucidium и Coptis. Вероятно, что схожие признаки представляют менее 

продвинутый эволюционный уровень по отношению к другим родам всего семейства. 

Включение Hydrastis в Ranunсulaceae, основываясь на данных молекулярной 

биологии, а также исследований морфологии считаем обоснованным, как и выделение 

внутрисемейственного таксона подсемейственного ранга (Hydrastidoideae). Учитывая 

характерное для Hydrastis более высокое число гаплоидных хромосом (n = 13), а также 

некоторые особенности, как морфология пыльцы, анатомия листьев и ксилемы, можно 

предположить, что Hydrastis представляет собой реликтовую примитивную группу, которая 

очень рано отошла от Ranunculaceae.  

Подсемейство Glaucidioideae (Tamura) Loconte 

Многие особенности Glaucidium являются несвойственными для представителей 

Ranunculaceae, что в свою очередь и являлось предметом противоречий об его 

систематическом местоположении в семействе. Особенные, следующие: 

1) пестики и плоды рифленые вдоль вентральных и дорзальных швов;  

4) тычинки находятся центробежно, центростремительно у Ranunculaceae; 

5) хромосомы маленькие, 20 в соматическом числе (Kurita, 1957). Х=5 в основном 

числе, не свойственно и не наблюдается Ranunculaceae; 

6) большое количество глаупалола, вещества с кумариновым основанием (Irie et al., 

1967; Murakami et al., 1967). Алкалоида не обнаруживалось ранее. Нет в Ranunculaceae.  

При использовании trnL-F фрагмента на дендрограмме ветвь, далеко отходит от 

основного дерева и имеет не плотное родство с остальными кладами (59 %). В дополнение 

к дереву по trnL-F фрагментам, использованы фрагменты rbcL хпДНК (Евдокимов, 2019а). 

На дендрограмме хорошо видно отделение Glaucidium от остальных родов.  

На основании вышеизложенного, делаем заключение, что род Glaucidium полностью 

обособлен от остальных родов Ranunculaceae. 

 

Подсемейство Coptidoideae Tamura 

Включает в настоящий момент, 2 рода, систематическое положение которых 

дискуссионнно. Общие морфологические признаки цветков (двойной околоцветник из 

лепестковидных чашелистиков и мелких трубчатых лепестков, плодолистики с 

несколькими семязачатками) и плодов (листовки) их видов присущи также другим родам 

Ranunculaceae, именно поэтому данные роды были предметом дискуссий и меняли свое 



таксономическое положение. Виды родов, содержат бербередин, отсутствующий у других 

родов Ranunculaceae (Tamura, 1968).  

В 1968 году М. Tamura описал подсемейство Coptidoideae, включив в него роды 

Xanthorhiza, Asteropyrum и Coptis. В работе Y. Zhang с коллегами в 2018, рассматривалось 

секвенирование и сравнивание хлоропластного генома одного из видов Coptis quinquesecta 

(Zhang et al., 2018). По их дендриту можно заключить, что Coptis образует собственную 

эволюционную ветвь внутри семейства. Нами также проведены молекулярные анализы, 

включающих род Coptis, Xanthorhiza и Asteropyrum. Для близкородственных связей 

построена отдельная дендрограмма, где прослеживается связь Coptis, Xanthorhiza, роды 

Asteropyrum и Helleborus находятся на эволюционно другом уровне и близкими 

родственниками не считаются.  

Тribus Coptideae: Coptis.  

Тribus Xanthorhizeae: Xanthorhiza.  

 

Подсемейство Isopyroideae Schrod. 

Общими чертами родов, входящих в описываемое Подсемейство Isopyreae, является 

кариотип из мелких хромосом Т-типа с основным числом х = 7 (Левитский, 1931; Gregory, 

1941), трехбороздные пыльцевые зерна схожие по морфологическим признакам 

(Kumazawa, 1936; Савицкий, 1982), радиальный тип черешков листьев (Tamura, 1964), 

плоды – листовки.  

Нами проведен ряд анализов, на основании которых есть подтверждение о 

самостоятельности группы Isopyroideae, она включает в себя три группы родов, предлагаем 

их в качестве триб, а именно: Isopyreae с родами Enemion, Isopyrum, Leptopyrum, 

Paraquilegia; Aquilegieae: Aquilegia, Semiaquilegia, Urophysa; Dichocarpinae: Dichocarpum. 

 

Подсемейство Thalictroideae Rafin. 

В семействе Ranunculaceae роды с хромосомами типа Thalictrum (маленькие и просто 

изогнутые), считаются естественными группами (Langlet, 1932; Tamura, 1995). 

Исследования Wang и Chen на основе молекулярного анализа разных групп генов, 

предлагают создать подсемейство Thalictroideae, включающее в себя ранее обособленные 

группы во главе с Isopyrum (Isopyroideae) (Wang, Chen, 2007). Позже, в 2016, Cossard с 

коллегами проведено обширное исследование на основе разных групп генов, где они также 

объединяют роды из Isopyroidaeae (у нас) с Thalictroideae, давая подсемейству имя 

последнего (Cossard et al., 2016). 



По данным наших анализов Thalictrum при построении дендрограмм по отдельным 

хлоропластным генам ведет себя по-разному, на дендритах по trnL-F гену он является 

близким родственником к группе Isopyroideae, однако, является окраинной ветвью, что не 

дает право утверждать об едином эволюционном родстве, так как по данному гену самым 

близким родственником является Dichocarpum, степень родства с ним составляет менее 

50%. На деревьях, построенных на основе rbcL гена Thalictrum принимает окраинное 

положение по степени родства с ближайшими родственными родами Enemion и Isopyrum 

менее 50%. 

На основание произведенных исследований, а также на основание изученных 

литературных сведений склоняемся к оставлению ранга подсемейства Thalictroideae. 

Данный пункт требует более тщательного пересмотрения, основываясь на более обширных 

исследованиях молекулярных анализов. 

Около 150 видов, распространенных в Евразии, Африке и Америке. 

 

Подсемейство Aconitoideae Raf. 

Переход к зигоморфии произошел однажды внутри семейства у предка трех 

родственных родов, Aconitum, Delphinium и Consolida, которые образуют собственно 

группу Aconitoideae. Среди исследований разных лет данная объединенная группа также 

зовется Delphinieae (Зиман, 1985; Jabbour, Renner, 2009-2012 и т.д.).  

Именно опираясь на данные морфологические признаки, подтверждёнными 

данными анализов молекулярной биологии, среди ученых, практически, у всех, не 

возникало сомнений об обособлении данной группы в отдельный таксон, внутри 

Ranunculaceae (Tamura, 1995; Зиман, 1985 и т.д.). 

Подсемейство Aconitoideae состоит из двух крупных родов: Aconitum и Delphinium, 

и одного маленького Consolida. В работе Jabbour и Renner указывается, что Consolida и 

Aconitella входят в состав Delphinium и не имеют самостоятельности (Jabbour, Renner, 2011). 

Ими получены данные, что Consolida является самостоятельным родом, так как его родство 

с ранее материнским Delphinium составляет лишь 88%. Касаемо Aconitella, он входит в 

состав Consolida и не является самостоятельным (Jabbour, Renner, 2012). 

Нами также проведены исследования. Исходя из полученных результатов 

предлагаем следующую систему данной группы родов: Подсемейство Aconitoideae. 

состоящее из двух триб: Aconiteae Horan., Delphinieae: Delphinium, Consolida.  

 

Подсемейство Callianthemoideae Kitt. 



В отношении рода Callianthemum, споров о его местоположении в семействе 

Ranunculaceae не возникало.  

Данный род также на дендрограммах входит в состав семейства, занимает близкое 

соседнее положение с родами, которые были близки раньше: Adonis, Trollius и группе 

Ranunculoideae, но все же не образует совместную ветвь развития ни с одним из них (Wang 

et al., 2009; Cai et al., 2009).  

Следует отметить, что почти на всех филогенетических деревьях Callianthemum 

образует самостоятельную ветвь, давно отделившуюся от, первоначально считавшихся, 

близких родов.  

Один род и 12 видов. 

 

Подсемейство Trollioideae Raf. 

По современным работам, Adonis, Trollius, образуют совместную ветвь развития, но 

по мнению ученых входят в состав Helleboroideae (Wang et al., 2009; Cai et al., 2009). 

Например, в работе Cai с коллегами, проведенной на базе ITS последовательностей Adonis, 

Trollius и Megaleranthis отходят в одну кладу (Cai et al., 2009). В работе Wang c коллегами, 

тоже наблюдается подобная ситуация (Wang et al., 2009). Помимо упомянутых родов в 

попытке обоснования таксономии, предложенного нами в качестве подсемейства 

Trollioideae, хочется заметить, что в списке формируемой группы отсутствует род 

Hegemone. Данный род произрастает на высокогорных хребтах Алтая – Иолго, Катунском, 

Чуйском, Чихачёва и Курайском (Фризен, 1993). Нами вид данного рода был неоднократно 

собран в нескольких экспедициях, по разным генам отсеквенирован. Hegemone входит в 

состав изучаемой группы, что видно и на дендритах. 

По данным проведенного нами молекулярного анализа, данные роды образуют 

самостоятельную ветвь, отходя от остальных групп изучаемого семейства, поэтому 

предлагаем принять группу Trollioideae более высоким рангом чем Триба, то есть возвести 

его в ранг Подсемейства Trollioideae Rafin. 

Tribus Trollieae: Hegemone, Megaleranthis, Trollius. 

Tribus Adonideae: Adonis  

 

Подсемейство Calthoideae Raf. 

Представители данной группы растений рода Caltha, образуют совместную ветвь 

развития, но по мнению ученых входят в состав Helleboroideae (Wang et al., 2009; Cai et al., 

2009). Например, в работе Cai с коллегами, проведенной на базе ITS последовательностей, 

образует собственную ветвь, находящуюся на эволюционном уровне с другими группами, 



которые в нашей работе представляются самостоятельными таксонами: Acteaceae, 

Trollioideae (Cai et al., 2009). В работе Wang c коллегами, наблюдается такая же ситуация 

(Wang et al., 2009). Caltha, входящий в Helleboroideae, отходит от остальных родов с 

Asteropyrum. Помимо упомянутых родов в попытке обоснования таксономии, 

предложенного нами в качестве подсемейства Calthoideae, хочется заметить, что в списке 

формируемой группы отсутствует род Calathodes. Предлагаем включить его в Подсем 

Calthoideae в качестве основоположника крупного таксона – Трибы Calathodeae W.T.Wang 

& C.Yu Chang. 

Tribus Caltheae: Caltha  

Tribus Calathodeae: Calathodes  

Тribus Asteropyreae: Asteropyrum  

 

Подсемейство Actaeaceae Raf. 

Наиболее объемным описанием группы было у M. Tamura (1995), он объединил 

Anemonopsis, Cimicifuga и Acteae в Подтрибу Cimicifuginae, входящую в состав Helleboreae, 

Подсемейства Ranunculoideae (Tamura, 1995). 

Апелируя данными молекулярно-генетического анализа, мы можем предложить 

иную систему данной группы.  

Род Acteae образует собственную ветвь, вследствие чего мы возводим его в ранг 

трибы с одноименным родом Actaeinae с Actaea. 

Роды Anemonopsis, Beesia, Cimicifuga, Souliea, образует самостоятельную группу, 

попарно отделяясь друг от друга. Общая клада принимает ранг Трибы Cimicifugeae. Ветвь 

с родами Anemonopsis, Beesia внутри новой трибы получает ранг подтрибы Beesiinae, 

описанной еще М. Tamura (1990), ветвь, в состав которой входят Cimicifuga, Souliea 

именуется подтрибой. 

Род Eranthis, четко отходит от остальных родов отдельной ветвью, не выходя из 

границ Трибы, что, по молекулярным данным, дает основание возвести Eranthis в ранг 

одноименной трибы Eranthinae. 

6 родов и около 40 видов, распространенных в северном полушарии. 

 

Подсемейство Helleboroideae DC. 

Во многих, уже указанных работах, Helleborus занимал особое, почетное место, в 

основном он являлся именным для названия Трибы (De Candolle, 1824; Prantl, 1888; Langlet, 

1932), в более поздних он уже становится именным для подсемейств (Зиман, 1985; Tamura, 

1995; Cai et al., 2009 и т.д.).  



Нами представляется местоположение в системе изучаемого семейства, несколько 

по-иному. 

Опираясь на материалы исследований молекулярных анализов, у группы 

исследователей под руководством Ying-fan Cai, замечено, что на получившемся дендрите 

Helleborus miltifidus филогенетически отдален от всех остальных Helleboroideae и занимает 

обособленное место, находясь среди представителей другой группы Ranunculoideae (Cai et 

al., 2009). Группой исследователей, под руководством Wei Wang также проведено 

молекулярное исследование на других генах, где видно, что два представленных образца 

видов Helleborus филогенетически отдалены от родов, включаемых обычно в одноименную 

группу (Wang et al., 2009). Следует полагать, что Helleborus наименее эволюционно близок 

к остальным родам всего Ranunculaceae, то есть имеет свою филогенетическую историю и 

является обособленным членом данного семейства. 

Нами проведен собственный молекулярный анализ, многие дендрограммы 

представлены в материалах, где можно наблюдать описанную картину филогенетических и 

таксономических отношений, касаемо изучения данного рода. 

Монотипное подсемейство. 

 

Подсемейство Nigelloideae (J. Agardh) Schmakov 

В первых работах по систематике изучаемого семейства род Nigella был включен в 

состав Helleboroideae (De Candolle, 1824; Prantl, 1888). Уже в работах Langlet роды Nigella, 

Komaroffia включены в Трибу Nigelleae Подсемейства Ranunculoideae (Langlet, 1932).  

Многие морфологи относили все виды данной группы к одному Nigella, но по работе 

Zahory, определены отличия всех трех родов, а также выяснена систематическая 

приуроченность каждого рода (Zahory, 1983). 

Виды всех трех родов относятся к одной жизненной форме и являются 

однолетниками с полурозеточными побегами и стержневой корневой системой. Листья 

перисто-рассеченные, из узких сегментов, иногда часть листьев цельные. Цветки 

характеризуются сравнительно продвинутыми признаками – циклические, двойной 

пентамерный околоцветник, трубчато-двугубые лепестки, синкарпный гинецей.  

Одним из первых генетических исследований было проведено Hoot с коллегами, где 

Nigella отчетливо отделяется от ранее близких родов (Hoot, 1995). В работе Wang, с 

сотрудниками данный род имеет обособленное положение (Wang et al., 2009).  

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что все три рода образует 

самостоятельную ветвь на дендрограмме внутри семейства. Вследствие чего, предлагаем 

присвоить данной группе ранг подсемейства Nigelloideae. Одноименное название Сем. 



Nigellaceae было описано Jacob Georg Agardh в теории систематике растений (Agardh, 1858). 

Так в качестве описанного Подсемейства Nigelloideae филогенетической комбинации во 

всех источниках не встречено, предлагается новую комбинацию описать. Описание 

проводится нами, в частности, нашим учителем, научным руководителем, д.б.н., проф. Каф. 

Ботаники АлтГУ Шмаковым А.И., который долгое время занимается таксономией, 

филогенией, морфологией, молекулярной биологией разных сосудистых растений. 

3 рода и 26 видов, распространенных в Евразии и Африке. 

 

Подсемейство Anemonoideae Raf. 

De Candolle в 1824 году объединил роды Thalictrum, Tetractis, Anemone, Hepatica, 

Hydrastis, Knowltonia, Adonis, Hamadryas в Трибу Anemoneae. Следующей работой была 

книга Prantl. В его классификации Триба Anemoneae включала Anemone, Clematis, Myosurus, 

Oxygraphis, Trautvetteria, Ranunculus, Hamadryas, Adonis, Thalictrum (Prantl, 1888). В работе 

Langlet Триба Anemonae включала две подтрибы: Anemoninae с Anemone и Knowltonia в 

составе, Clematidinae с одним родом Clematis (Langlet, 1932). Далее в работах 

прослеживается такая же тенденция: образование Трибы Anemonae, в составе Подсемейства 

Ranunculoideae (Tamura, 1995; Зиман, 1985). По данным современных молекулярных 

анализов представители данной клады включены в состав Подсемейства Ranunculoideae 

(Weng et al., 2009; Cai et al., 2009; Cai e t al., 2010). 

По данным молекулярно-генетического анализа роды данной группы образуют 

параллельную ветвь эволюции с другими кладами, предлагаем объединить данные роды 

(Anemoclema, Anemone, Barneoudia, Hepatica, Metanemone, Knowltonia, Oreithales, Miyakea, 

Pulsatilla, Atragene, Clematis, Naravelia, Kingdonia) в подсемейство Anemonoideae. 

Внутри получившегося подсемейства образуются параллельные самостоятельные 

ветви, которые в нашем случае возведены в ранг триб. 

Триба Anemoneae: Anemoclema, Anemone, Barneoudia, Hepatica, Metanemone, 

Knowltonia, Oreithales, Miyakea. 

Триба Pulsatilleae: Miyakea, Pulsatilla. 

Триба Clematideae: Atragene, Clematis, Naravelia. 

Триба Kingdonieae: Kingdonia. 

В общей сложности 13 родов и около 500-550 видов. 

 

Подсемейство Ranunculoideae Arn. 



Самое крупное по всем данным Подсемейство Ranunculoideae включает в себя две 

Трибы: Ranunculeae и Trautvetterieae; роды которых характеризуются многочисленными 

односеменными плодами – орешками и крупными хромосомами R-типа.  

Глобальная работа по изучению данного подсемейства проведена К. Емадзаде с 

коллегами (Emadzade et al., 2010). Определен состав данного Подсемейства и изучена 

филогения данной группы растений. Проведенное молекулярно-генетическое 

исследование, по результатам схоже с их данными, поэтому вполне достоверно можно 

предположить о составе данного Подсемейства. 

Триба Ranunculeae: Batrachium, Callianthemoides, Ceratocephala, Ficaria, Halerpestes, 

Hamadryas, Krapfia, Laccopetalum, Myosurus, Oxygraphis, Paroxygraphis, Peltocalathos, 

Ranunculus. 

Триба Trautvetterieae род Trautvetteria.  

14 родов и 650 видов, распространенных в Евразии, Америке, Африке и Австралии.  

ВЫВОДЫ 

1) В истории изучения филогенетических взаимоотношений внутри семейства 

встречены разные противопостовляемые и общепризнанные мнения. Многие данные, 

основанные на морфологических анализах, схожи с данными молекулярно-генетических 

анализов. Молекулярные данные, в свою очередь, дополняют описания и уточняют 

противоречия, возникающие ранее за недостатком информации; 

2) на основе молекулярных исследований ученых в области филогении семейства 

удалось реконструировать связи родов в Ranunculaceae. Построены дендриты, клады 

которых отражают современную таксономию изучаемого семейства. Некоторые деревья 

схожи по схеме с дендрограммами других ученых; 

3) основываясь на полученных данных, получена новая система семейства 

Ranunculaceae, включающая в свой состав 14 подсемейств, 26 триб, 61 род; 

4) ряд спорных таксонов, определены в свои филогенетические ниши. Доказана 

принадлежность в качестве обособленных родов в виде подсемейств: Hydrastidoideae 

Rafin.: Hydrastis; Glaucidioideae (Tamura) Loconte: Glaucidium; Callianthemoideae Kitt.: 

Callianthemum; Helleboroideae DC.: Helleborus.  

Определены границы крупных субтаксонов семейства:  

Subfamily Isopyroideae: Enemion, Isopyrum, Leptopyrum, Paraquilegia, Aquilegia, 

Semiaquilegia, Urophysa, Dichocarpum;  

a. Subfamily Aconitoideae: Aconitum, Delphinium, Consolida;  

b. Subfamily Trollioideae: Megaleranthis, Trollius, Adonis, с добавлением рода 

Hegemone в исследование в целом;  



c. Subfamily Calthoideae: Caltha, Calathodes, Asteropyrum;  

d. Subfamily Actaeaceae: Actaea, Anemonopsis, Beesia, Cimicifuga, Souliea, 

Eranthis;  

e. Subfamily Anemonoideae: Anemoclema, Anemone, Barneoudia, Hepatica, 

Metanemone, Knowltonia, Oreithales, Miyakea, Pulsatilla, Atragene, Clematis, Naravelia, 

Kingdonia.  

Характеристика и описание подсемейства Ranunculoideae в целом неизменна и 

соотносится с данными исследований К. Emadzade (2010).  

Выявлена новая, ранее не указанная, комбинация родов Nigella, Garidella, 

Komaroffia. 

По морфологическим признакам виды данных родов относятся к одной жизненной 

форме, характеризуются весьма продвинутыми признаками (Зиман, 1985).  

Предложено присвоить данной группе ранг подсемейства Nigelloideae (J. Agardh). В 

качестве описанного Подсемейства Nigelloideae филогенетической комбинации во всех 

исследованиях не встречено, предлагается новую комбинацию описать.  

Coptis образует собственную эволюционную ветвь внутри семейства. Нами 

определены границы данной таксономической группы, для близкородственных связей 

построена отдельная дендрограмма, где также отчетливо прослеживается связь Coptis, 

Xanthorhiza, спорное ранее положение роды Asteropyrum находится на эволюционно другом 

уровне и близким родственником не считается. В итоге подсемейство Coptidoideae 

включает в себя Coptis и Xanthorhiza. 

Систематика относительно группы Thalictrum нами рассмотрена как интеграция всех 

данных, включая цитологические, молекулярные и морфологические исследования. 

Thalictrum ведет себя по-разному на разных дендритах, при использовании разных генов. 

Склоняемся к оставлению ранга подсемейства Thalictroideae. Данный пункт требует более 

тщательного пересмотрения, основываясь на более обширных исследованиях 

молекулярных анализов; 

5) получившиеся таксоны, подробно описаны. Данные морфологических анализов, 

сравнений, филогенетических систем, описаний наших коллег, согласуются с результатами 

нашего исследования. Данные коллег, занимавшихся филогенией на основе молекулярных 

анализов, приобщены к материалам диссертации, дополнены. Также, получившиеся в ходе 

молекулярного анализа таксоны, дополнены данными морфологических описаний. 


