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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Алтай  огромная горная страна с наличием, с одной 
стороны, антропогенно измененных территорий, а с другой   сохранившихся 
заповедных уголков природы. Поэтому сохранение биоразнообразия этого уни
кального региона   важная и актуальная задача, решение которой предусматри
вает изучение и сохранение отдельных групп растений. При этом чрезвычайно 
важно выявление редких и находящихся под угрозой исчезновения видов и их 
охрана. 

Семейство бурачниковые {Boraginaceae Juss.) насчитывает 156 родов и 2500 
видов, широко распространенных  в тропиках и субтропиках, но наибольшего 
разнообразия достигает в Туранской  и Средиземноморской областях. 

Во флоре Сибири наиболее высоких показателей  по количеству  видов 
бурачниковые достигают  на Алтае, занимая  1516  место  в таксономическом 
спектре семейств (Малышев и др., 1998). Богатство таксономического состава 
семейства обусловлено расположением региона на границе флористических под
царств: Бореального  и Древнесредиземноморского. Поэтому изучение семей
ства Boraginaceae  именно на территории  Алтая  представляет большой науч
ный интерес для познания флористического разнообразия, выявления, сохране
ния и рационального использования отдельных видов. Особую роль в этом пла
не играют эндемичные  виды и группы реликтовых  растений  разных флор и 
разных эпох. 

Специальные исследования этого семейства в Южной Сибири до сих пор 
не проводились. До настоящего времени не был выяснен полный видовой со
став бурачниковых Алтая, отсутствовали сведения о распространении отдель
ных видов, особенно редких в географическом плане и находящихся на границе 
ареала. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы явилось обосно
вание охраны и возможностей  рационального использования видов семейства 
Boraginaceae на территории Алтая. Достижение поставленной цели предусмат
ривает решение следующих задач: критический обзор видов семейства, выяв
ление таксономического состава, анализ распространения  на территории Ал
тая; изучение экологобиологических особенностей, включая жизненные фор
мы, экологическую и экологоценотическую приуроченность, хорологию и ана
лиз эндемизма; выявление хозяйственно ценных, редких видов и перспектив 
охраны бурачниковых Алтая; изучение биоэкологических особенностей редчай
шего вида Mertensia pallasii in situ. 

Защищаемые  положения. 
1. Состав и особенности бурачниковых Алтая определяются положением реги

она на границе Бореального и Древнесредиземноморского флористических под
царств, экологогеофафическими особенностями самой горной страны.' 

2. Стенотопные, редкие, эндемичные и субэндемичные виды семейства под
лежат охране на государственном и региональном уровнях. 



Научная  новизна  и практическая  значимость. Впервые выполнено мо
нографическое  изучение  бурачниковых  Алтая.  При этом описана одна новая 
разновидность: Onosma simplicissima van altaica. Приведено 5 новых для тер
ритории  Алтая  видов:  Lappula  dsharkentica,  L  brachycentra,  L.  barbala, 

L. brachycentroides,  L. rupeslris, причем 3 последних   новые для Сибири. Ис
ключен из состава флоры Алтая один вид   Onosma arenaria, ошибочно приво
димый ранее для данной территории. Значительно расширено представление о 
распространении  редких  видов:  обнаружены  новые  местонахождения 
Craniospermum canescens и Brunnerasibirica. Предложены для нового издания 
"Красной  книги  РСФСР" 4  вида  и столько же для  нового выпуска  "Красной 
книги Алтайского края". Выявлены ценопопуляции и изучены биология и онто
генез узколокального эндема   Merlensia pallasii. Материалы, полученные при 
изучении  биозкологических  особенностей этого редкого вида могут быть ис
пользованы при интродукции его в ботанических садах. 

Материалы, собранные'автором, использованы для составления "Флоры Си
бири" (1997), "Определителя растений Алтайского края" (в печати). Предложе
ния по охране редких видов семейства внедрены в "Красной книге Алтайского 

края" (1998). Поданы обоснования в "Проект Красной книги России" о включе
нии двух видов бурачниковых Алтая. Результаты данной работы могут быть ис
пользованы при организации охраняемых территорий и составлении региональ
ных "Красных книг" и других сводок по редким и уязвимым видам. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на конферен
ции "Состояние и пути сбережения генофонда диких растений и животных в Ал
тайском крае" (Барнаул, 1992), на I межрегиональной научнопраетической кон
ференции "Проблемы сохранения биологического разнообразия Южной Сиби
ри" (Кемерово,  1997), на IV региональной  научнопрактической  конференции 
"Особо охраняемые территории Алтайского края и сопредельных регионов, так
тика сохранения видового разнообразия и генофонда" (Барнаул, 1999), на науч
ном семинаре кафедры ботаники Алтайского университета (2000). 

Личный вклад. В период с 1990 по 1999 г. автором было осуществлено бо
лее 10 экспедиций в различные районы Алтая натеррйтории России и Казахста
на, собрано и обработано более 2000 листов гербария видов семейства. Автор 
принимал непосредственное участие в планировании и организации экспедиций, 
сборе  и обработке  материалов  по изучению биоэкологических  особенностей 
Merlensia pallasii, получении первичных данных, их обработке и анализе. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  И печатных ра
бот, в том числе 7 статей и 4 тезисов. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, зак
лючения, выводов  и списка литературы, включающего 246  наименований, в 
том числе 7 иностранных. Работа содержит 141 страницу текста, 13 таблиц, 27 

рисунков и приложение. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. История  изучения семейства  Boraginaceae во флоре  Алтая 

История изучения бурачниковых Алтая непосредственно связана с флори
стическими исследованиями Горного Алтая. Первые сведения о флоре и расти
тельности  Алтая, были  получены  в  172!  году Мессершмидтом.  Коллекции, 
собраннь[е на Алтае  экспедицией  под руководством И.Г. Гмелнна, положили 
начало системному изучению флоры и растительности Алтая. По результатам 
исследований было описано 500 новых сибирских растений, в том числе и бу
рачниковых. 

В 70х гг. XVIII в. на Алтае работал П.С. Паплас. Им было встречено новое 
растение, которому впоследствии  присвоено название  Rindera tetraspis.  Были 
описаны и другие виды из уже известных родов, такие как: Puimonaria sibirica 

s. I. Pall. [Mertensia pallasii (Ledeb.) G. Don]; Myosotis rupertris Pall, ex Georgl 
[Amblynolus rupestris (Fall, ex Georgi) Popov ex Serg.] 

В 1826 г. К.Ф Ледебур, сопровояздаемый учениками С.А. Мейером и А.А.Бун
ге, совершил путешествие по Алтаю. На обследованной экспедицией террито
рии, было отмечено 38 видов семейства Boraginaceae из 12 родов, среди кото
рых 12 видов и 3 подвида  описанные вновь, и выделен новый  родSolenantus. 

Обобщающие сведения о видовом составе семейства на Алтае были представ
лены в I томе "Flora Altaica" (Ledebour, 1829). 

А.А. Бунге, совершивший с 1826 по 1832 г. ряд экспедиций по Алтаю, Мон
голии и Китаю, опубликовал дополнение к флоре Алтая, содержащее 366 ви
дов, среди которых 2 новых вида: Eritrichium villosum (Ledeb.) Bunge, E. rupestre 

(Pall.) Bunge. Позднее, занимаясь систематикой  цветковых  растений, описал 
Echinospermum cristatum Bunge  [Lappula cristatum (Bunge) Fedtsch.].  • 

В первой половине XIX века большое значение для познания флоры Алтая 
имели исследования  П.Н. Крылова  и его учеников Л.П. Сергиевской  и Б.К. 
Шишкина.  В  1907  году  в  IV  томе  "Флоры  Алтая  и  Томской  губернии" 
П.Н. Крылов приводит описанный им с Алтая эндемичный вид Craniospermum 

subjloccosum.  При составлении "Флоры Западной Сибири" (1937) Л.П. Серги
евская описала два новых вида   Myosotis imitata и  М. krylovii. Всего в данной 
флористической  сводке  приводится  для  Алтая  40 видов бурачниковых  из 17 
родов. 

Значительный вклад в систематику бурачниковых внес М.Г. Попов. Обра
батывая  семейство, он описал  с территории  Алтая:  Eritrichium altaicum, Е. 

subrupeslre и Lappula iipskyi. 

Особенно интенсивно исследования флоры и растительности Алтая во второй 
половине нашего столетия стали проводиться по отдельным районам: высокогорий 
(Малышев, 19б8,Ревушкин, 1988, Артемов, 1996, Ревякина, 1996); предгорий (Пу
гачева, 1996, Маслова, 1998), бассейна р. Чуя (Шереметова, 1991,1995); хребтов



Шапшальского(Реву111Кин, 1980,1981),Курайского (Данилов, 1988,1990),Куркуре 
(Гапанин, Золотухин  и др., 1979), Сумультинского (Силантьева,  1994), Чихачева 
(Манеев, 1986), Кап '̂нского (Ревякина,  1978; Артемов, 1993), Семинского (Пше
ничная,  1997), Бащелакского (Стрельникова,  1999); плато Укок (Дьяченко, 1995, 
1997). По результатам этих исследований были дополнены сведения о таксоно
мическом составе бурачниковых Алтая, распространении видов, их экологоце
нотической приуроченности. 

Многие виды бурачниковых включены в региональные и  государственные 
"Красные книги" и сводки по редким и исчезающим растениям. Составителями 
статей по видам семейства в них явились: А.В. Положий, В.П. Амельченко (1980); 
Е.Ф. Степанова (1981); СВ. Никитина (1984); А.А. Егорова (1987); А.Г. Манеев 
(1996);  О.Н.  Снытко  (1998);  М.М.  Силантьева,  Н.А.  Усик  (1998);  И.М. 
Красноборов, Д.Н. Шауло (1999); И.М. Красноборов (1999). 

Глава 2. Характеристика  природных условий Алтая 

Алтай   горная  страна  на юге Сибири, являющаяся  частью Центрально
Азиатского горного пояса. Она расположена на территории четырех  государств: 
России, Казахстана, Монголии и Китая, протянувшись на 2000 км. 

Алтай представляет собой систему сильно расчленных хребтов, образую
щих водораздел Оби, Иртыша, Енисея и рек бессточного бассейна Централь
ной Азии. Самая высокая вершина   г. Белуха (4506 м). Алтай разделяют на 
собственно  Алтай  (ранее его называли  Советский), Монгольский  Алтай, Го
бийский Алтай. В настоящей работе рассматривается территория целиком со
впадающая с Советским или Русским Алтаем. В административном отношении 
этот регион занимает полностью территорию Республики Алтай, пограничные 
с ней районы Алтайского края и северную часть ВосточноКазахстанской обла
сти Казахстана. На основе литературных источников описаны рельеф, климат, 
почвы и растительный покров Алтая. 

Глава 3. Материалы и методы 

Материалом для выполнения исследований послужили коллекции, собран
ные автором во время полевых работ, а также гербарные сборы других авторов, 
хранящиеся  в гербариях  г. Барнаула  (ALTB, SSBG),  г, Новосибирска  (NS), 
г. Томска (ТК), г. АлмаАта (АА). 

Полевые исследования проводились маршрутноэкспедиционным методом 
с целью наиболее полного выявления таксономического состава бурачниковых, 
изучения их ареалов и состояния локальных популяций редких видов. 

Распространение видов в регионе дается по ботаникогеографическим райо
нам, предложенным для Алтая Р.В. Камелиным и А.И. Шмаковым (1996): 

А   Алтайский:  А1   ЗападноАлтайский,  А2   СевероАлтайский, 



A3  СевероВосточноАлтайский(Саянский),А4ЮгоВосточноАлтайский 
(Чулышманский), А5   ЦентральноАлтайский, А6   ЮгоЗападноАлтайский 
(Верхнекатунский), А7   ЮжноАлтайский. 

КАДКазахстаноАлтаеДжунгарский: КАД1 СевероКазахстаноАлтае
Джунгарскнй  (КазахстаноАлтайский),  КАД2    ЗападноКазахстаноАлтае
Джунгарский (Казахскомелкосопочный),  КАДЗЦентральноКазахстаноАл
таеДжунгарский  (РудноАлтайский),  КАД4   ВосточноКазахстаноАлтае
Джунгарский  (Китайский),  КАДЗ   ТарбагатаеКазахстаноАлтаеДжунгарс
кин  (СаурТарбагатайский),  КАД6   ЮжноКазахстаноАлтаеДжунгарский 
(ДжунгароГобийский). 

ЗМ ЗападноМонгольский: ЗМ1 СевероЗападноМонгольский (Тувинс
кий), ЗМ2   ЦентральноЗападноМонгольский  (Кобдосский), ЗМЗ   ЮгоЗа
падноМонгольский (Монгол ьскоАлтайский). 

Исследования популяций Mertensiapallasii проводились в 19981999 гг. на 
г. Синюха у поселка Колывань Курьинского района. Были проведены  геобота
нические, флористические и биоэкологические наблюдения, осуществлен сбор 
материала для изучения биоморфологических особенностей и семенной продук
тивности в трех ценопопуляциях. Отобраны почвенные образцы для физикохи
мических анализов. 

Фитоценотическая характеристика сообществ составлена на основе описа
ний площади, занятой каждой ценопопуляцией, а не методом пробных площа
док (100 м )̂, как принято в методике А.А. Корчагина (1964), так как ценопопу
ляции имеют небольшие размеры. В основу наблюдений за сезонным ритмом 
развития  положена регистрация последовательных фаз развития и роста расте
ний в течение вегетационного периода по методике И.Н. Бейдемана (I960). 

Изучение большого жизненного цикла, определение возрастной структуры 
и плотности ценопопуляций проводились на учетных площадках 1  м̂  в каждой 
из изученных ценопопуляций по методике Т.А. Работнова (1964) и О.В. Смир
новой (1976). 

При работе с редкими и реликтовыми малообильными видами исследова
тель лишен возможности провести анализ по репрезентативной  выборке при
родного материала. В связи с чем сбор материала для изучения биоморфологи
ческих особенностей особей разных возрастных групп был сделан на пробной 
площадке 0,25 м̂  однократно. 

Семенная продуктивность определялась по методике Т.А. Работнова (1960), 
дополненной И.В. Вайнагием (1974). 

Глава 4. Обзор семейства Boraginaceae во флоре Алтая 

Конспект включает 78 видов и разновидностей бурачниковых из 28 родов, 
произрастающих  на территории  Алтая. Для каждого вида в номенклатурной 
цитате приводятся важнейшие синонимы, с обязательным указанием базиони
ма; даны ссылки на таксономические обработки семейства или отдельных ро



дов, а также на обобщающие флористические работы по Алтаю (Ledebour, 1829, 
1847; Крылов, 1907; Ревушкин, 1988), Сибири (Крылов, 1937; Малышев; 1968, 
Положий, 1977; Красноборов, 1976,1984; Иванова,  1979; Камелин, 1980; Фло 
ра Сибири, 1997), Казахстану (Флора Казахстана, 1964; Карм ышева, 1972), Мои 
голии (Грубов, 1982; Губанов, 1996), Дальнему Востоку (Старченко, 1985,1991). 
ссылка на "Флору СССР" (Попов, 1953) и "Флору Европейской части СССР" 
(Доброчаева,  1981). Для большинства видов указан номенклатурный тип и ме
сто его хранения. Фамилии авторов при таксонах даны в соответствии "Autors 
of plant names"( 1992). 

Каждый вид сопровождается экологоценотической характеристикой, в нею
торых случаях (для редких видов) приведены конкретные местонахождения. Для 
отдельных  видов, сложных в таксономическом  отношении, даны  критические 
замечания о диагностических признаках, полиморфизме. 

Глава 5. Анализ семейства  Boraginaceae во флоре  Алтая 
5.1. Таксономический  анализ 

Наибольшее  число  видов во флоре Алтая содержит  род Lappula  (25), 16 
родов имеют всего по одному представителю. Распределение видов бурачнико
вых по ботаникогеографическим районам Алтая неравномерное. Наибольшее 
видовое разнообразие представлено в  ЦентральноКазахстаноАлтаеДжунгар
ском (КАД 3) районе. Только для этого района, имеющего широкий диапазон 
ландшафтов со сменой растительности  от полупустынной до альпийской, от
мечены  следующие  виды: Macrolomia euchroma, Lycopsis orientalis,  Noma 

capsica,  Heliotropium  elliplicum,  Solenantus  circinatus,  Lappula  lipskyi, 

L  duplicicarpa,  L. macrantha, L  spinocarpos,  что напрямую указывает на связь 
флоры  Алтая в целом со среднеазиатскими и центральноазиатскими флорами. 

Для сравнения видового состава бурачниковых по отдельным бстаникогео
графическим  районам  Алтая  использован  коэффициент  Жаккара.  Дендрит 
(рис. 2) показывает, что наиболее близкими по видовому составу являются Юго
ВосточноАлтайский (А4) и ЦентральноАлтайский (А5) районы. Для них ко
эффициент Жаккара  равен 26, что говорит о значительном  количестве общих 
видов  (17). Аналогичное  сходство обнаруживают  СевероКазахстаноАлтае
Джунгарский  (КАД1) и ЗападноКазахстаноАлтаеДжунгарский  (КАД2) рай
оны, занимающие крайние северозападные форпосты Алтая. Для них общими 
являются 34 вида. Только для этих районов на Алтае характерны следующие 
виды: Lappula brachycentroides,  L. rupestris,  Buglossoides lenuiflorum,  Onosma 

transrhymnense,  a также  алтайские  эндемики  Merlensia paltasii, Eritrichium 

altaicum, Onosma simplicissima van allaica. Значительное сходство прослежи
вается и для двух других районов Алтая    ЗападноАлтайского (А 1) и Северо
Алтайского (А2). Несмотря на существенные различия природноклиматичес
ких условий этих районов, они имеют 18 общих видов, значительная часть ко
торых являются синантропными. 



Al  Л2  A4  AS  Аб  A7 

В ЧИСЛО родов ќчисло видов 

(САД)  КАД2  КАДЗ  змг 

Рис. 1. Распределение бурачниковых по ботаникогеофафическим районам 
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М  Л2  ЛЧ  ЛГ  ЪН  Ай  А?  KAAf  ЩИ  KAi,i> 

594, 
67 ^ 

Рис. 2. Дендрограмма сходства видового состава бурачниковых ботанико
географических районов Алтая 
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5.2. Биологический  анализ 

Анализ биоморф бурачниковых проведен в соответствии с основными по
ложениями биоморфологических классификаций И.Г. Серебрякова (1964), А.П. 
Шенникова(1950). 

При изучении жизненных форм бурачниковых были выделены  7 биоморф. 
Явный перевес травянистых растений  над деревянистыми является закономер
ным для бурачниковых. Травянистых растений   76 видов (97,4 %), деревянис
тых   2 вида (2,6 %). Среди травянистых растений преобладают малолетние тра
вянистые монокарпики (46 видов или 58,9 %) над многолетними травянистыми 
поликарпиками (30 видов или 38,5 %). Многолетние травянистые растения пред
ставлены в основном бореальными родами Myosotis(6 видов), Ehtrichium (5 ви
дов), Mertensia (4 вида). В целом, многолетние травы в семействе состоят в боль
шинстве своем из "сидячих" растений, у которых способность к вегетативному 
размножению либо совсем отсутствует, либовыражена слабо. К ним относятся 
стержнекорневые, короткокорневищные, клубнекорневые 25 видов (32,1%). Не
значительный удельный вес приходится на долю длиннокорневищных растений 
— 5 видов (6,5 %). 

5.3. Экологоценотический  анализ 

Виды семейства были разделены по их ценотической сопряженности, а так
же по связям с определенной спецификой условий среды. Более трети всех видов 
бурачниковых составляют растения скал (26 видов или 33,3 %), что полностью 
соответствует характеру произрастания в горных условиях. За  ними (в порядке 
уменьшения численности видов) следуют: луговостепные11 видов  (14,1 %) 
и степные   7 видов (9,0 %). В состав этих экологоценотических групп вошли 
выходцы Древнего Средиземноморья, исключение в этом отношении составляют 
Eritrichium  altaicum, Е. subrupestre, Е  pectinatum, Е. pulviniforme и Myosotis 

imitata. Напротив, лесная группа  (7 видов или  9,0  %) состоит почти полностью 
из видов бореальных родов (Pulmonaria mollis,  Myosotis krylovii,  М.  sajanensis, 

Mertensia popovii, Strophiostoma sparviflora, Brunnera sibirica,  Hackelia dejlexd). 

Из числа видов этой группы только последний является  древнесредиземноморс
ким. Полупустынная  группа составляет  5,1  % и представлена  4  видами рода 
Lappula. Группа объединяющая альпийцев и субальпийцев, насчитывает всего 4 
вица. {Eritrichium villosum, Mertensiadavurica, Mertensia stylosa, Myosotis asialica). 

Обращает на себя внимание группа антропофитов   14 видов (17,9 %), большая 
часть из которых (П  видов) распространена в Европе и имеет широкие ареалы 
(Lappula squarrosa,  L consanquinea,  L  patula, Echium vulgare. Borage officinalis, 

Asperugo procumbens, Lycopsis orientalis,  Myosotis arvensis и др.). 
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5.4 Экологический  анализ 

Проведение традиционного экологического анализа горных флор по эколо
гическим группам вряд ли возможно, на что указывали многие исследователи 
(Красноборов,  1976; Седельников,  1988; Ревушкин,  1988; Гаращенко,  1993 и 
др.). Учитывая орографические условия и специфику субстрата, в качестве кри
териев были взяты отношения растений к увлажнению и степени аэрации. Оце
нивая  отношение видов к каменистости  и щебнистости субстрата,  все виды 
можно разделить  на 3 группы: 1. облигатные петрофиты (ОПт) растения скал, 
каменистых осыпей; 2. факультативные петрофиты (ФПт)   наряду с вышепе
речисленными субстратами произрастают и на некаменистых; 3. непетрофиты 
(НПт)   растения мелкоземистых субстратов. 

Анализируя суммарное отношение видов семейства  к каменистости суб
страта и степени увлажнения (рис. 3), можно отметить, что среди облигатных 
петрофитов наибольший процент составляют ксерофиты (17 видов или 21 % ) , 
тогда как среди непетрофитов максимум (14 видов или 17,9%) приходится на 
долю мезоксерофитов. 

Бурачниковые, являясь в целом аридным семейством, имеют, наряду с этим, 
в своем  составе незначительное количество видов, приуроченных к влажным 
или, еще реже, избыточно увлажненным местообитаниям. Эту группу представ
ляют, в основном, непетрофитные виды; 9 мезофитов (11,5 % ), 5 гигрофитов 
(6,4 % ) и только 4 мезофитных вида из группы облигатных петрофитов. 

m 
о 
ч 
S 

m 

S 
3

ОПт  ФПт  НПт 

П Ксерофиты  D Мезоксерофиты  Ш Мезофиты  •  Гифофиты 

Рис.3. Соотношение  экологических  групп  по отношению  к увлажнению 
субстрата 
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5.5 Хорологический  анализ 

В классификации типов ареалов учитывались только особенности  геогра
фического  распространения  видов  (хорологические  признаки).  Во внимание 
брался весь ареал вида, но название основывалось только на конфигурации ос
новной его части. Нами выделены следующие типы и подтипы ареалов: 

1. Голарктический, в том числе: 1.1. Собственно голарктический {Myosotis 

caespitosa,  М.  scorpioides,  Cynoglossum  officinale, Echium  vulgare, Lappula 

squarrosa)   11 видов;  1.2.  Голарктический  дизъюнктивный,  представлен од
ним видом  Eritrichium villosum. 

2.  Евразиатский,  в том  числе:  2.1. Собственно  евразиатский  (Lappula 

consanguinea,  Lithospermum officinale,  Nonea rossica)   5 видов; 2.2. Западно
евразиатский  (Myosotis arvensis, M. micrantha,  Pulmonaria mollis)   7 видов; 

2.3. Восточноевразиатский(/,дрри/а5/пс/а,  Onosma simplicissima, Rindera 

tetraspis)   5 видов; 2.4. Евразиатский  дизъюнктивный  (Lappula heteracantha, 

Myosotis asiaticd) — 2 вида. 
3. Азиатский, в том числе: 3.1. Среднеазиагскоцентральноазиатский (АгпеЫа 

decumbens, А.  guttata,  Lappula kulikalonicd)   7 видов; 3.2. Среднеазиатскоюж
ноалтайский  (Cynoglossum viridiflorum,  Lappula brachycentra,  L. rupestris)    6 
видов; 3.3. Среднеазиатскоюжносибирский (Lappula dsharkentica, L. microcarpa, 

Onosma transrhymnensis)   6  видов; 3.4. Южносибирский  (Brunnera sibirica, 

Myosotis sajanensis)   2  вида;  3.5. Южносибирскомонгольский  (Amblynotus 

rupestris,  Myosotis imitata,  M. krylovii)   8 видов; 3.6. Монгольсковосточноси
бирский (Cynoglossum divaricatum, Mertensia davurica,  M. stylosa)   3 вида. 

4. Алтайский, в том числе: 4.1. Собственно алтайский  (Eritrichium altaicum, 

Onosma simplicissima var altaica, Mertensia pallasii)   3 вида; 4.2. Южноалтай
ский (Craniospermum canescens, С  subfloccosum,  Mertensia popovii)   8 видов. 

5. Туранский (Lappula spinocarpos,  Rochelia bungei)   2 вида. 
6.  Средиземноморскоазиатский  (Argusia  sibirica,  Cerinlhe  minor, 

Heliotropium ellipticum)   3 вида. 
Ha  территории Алтая в составе семейства преобладают виды с широкими 

ареалами: группы  13, составляющие 79,5%. Эндемичные растения, представ
ляющие наиболее специфичный элемент флоры, составляют  14,1%. 

5.6. Анализ эндемизма 

На Алтае  произрастает  11 эндемичных  видов бурачниковых  (14,1%). По 
характеру и величине ареала они разделены на 2 группы: собственно алтайская 
и южноаптайская.  Эндемичные виды встречаются, в основном, в группе скаль
ных видов (6  видов, или  54,5 % от числа эндемов); по одному  виду в горно
степной, луговостепной и луговолесной группах; два вида относятся к полупу
стынной группе, характерной для гор Южного Алтая. 

В экологическом отношении среди них преобладают "ариды" (растения су
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хих и засушливых местообитаний)9 видов и только два вида A/ertem/opopov;7 
н М. pallasii относятся к мезофнльным видам, образуя группу "гигридов". 

Флорогеиетически эндемичные виды достаточно разнородны. Из 11 видов 
  четыре  палеоэндема, своим происхождением восходящие к третичному пери 
оду (Craniospermum canescens, С. subjloccosum,  Mertensia pallasii, М popovii). 

cefAbronoixeHOBb\s{Lappulacoronifera, L crislala, L. lipskyi, Erilrichiumaltaicum, 

E. siibnipesire,  E. pulviniforme,  Onosma simplicissima var. altaica). Наличие зна̂  
чительного числа неоэндемов указывает на молодые, интенсивно идущие прО' 
цессы видообразования в данном семействе. Присутствие в семействе большо' 
го числа эндемов общих с Монголией (7 видов, или 63,6 %) связано с формирО' 
ванием рельефа, начиная с конца третичного периода. В плиоцене существовЗ' 
ла возможность свободной  миграции  видов (Положий,  1972; Пленник, 1976, 
Шауло, 1996 и др.) и к этому периоду, вероятно, относится  проникновение на 
север таких видов, как Craniospermum canescens и С.  subjloccosum. 

Число эндемов, произрастающих в пределах  Алтайского округа составляет 
всего 3 вида, тогда как в КазахстаноАлтаеДжунгарском    9 видов , в Западно
Монгольском   2 вида. Таким образом, активность формообразовательных про
цессов бурачниковых  в горах Алтая нарастает в направлении с севера на юг с 
увеличением континентальности, расширением площади обнаженных каменис
тых субстратов. Значительное количество эндемичных видов бурачниковых на 
Алтае еще раз подтверждает, что регион является самобытным центром видооб
разования, что неоднокрапгно ранее отмечали многие исследователи (Крьшов, 1905; 
Куминова,  I960,1963; Пленник, 1976; Соболевская, Тимохина, 1976; Ревушкин, 
1988; Малышев, Пешкова, 1986; Камелин, 1998 и др.). 

Глава 6. Возможности рационального нспользования и охраны 
бурачниковых  Алтая 

6.1. Хозяйственноценные  виды 

Представители семейства бурачниковые имеют большое практическое зна
чение  как  пищевые,  кормовые, медоносные, декоративные  и лекарственные 
растения. 

В пищу используют молодые нежные листочки и побеги Borago officinalis, 

Pulmonaria mollis,  в качестве кухонной пряности  Asperugoprocumbens. Семе
на Lilhospermum officinale широко используются для корма певчих птиц. 

Многие  бурачниковые  хорошие  медоносы.  К  ним  относятся  Borago 

officinalis, Pulmonaria mollis, Cynoglossum officinale, виды  родов Myosotis и 
Erilrichium, и в первую очередь, конечно, Echium vulgare, обеспечивающий бо
гатый и продолжительный взяток. 

Самая многочисленная и разнообразная  группа полезных растений среди 
бурачниковыхэто декоративные растения. Издавна культивируются Яе/ю/гаршт 
arborescens,  Myosotis alpestris,  Brunnera sibirica,  Pulmonaria mollis и др. Среди 
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названных растений особого внимания заслуживает Вгиппега sibirica   ценное 
декоративное растение, которая благодаря красивым цветкам, ранним срокам цве
тения интродуцирована  во многие сады мира. Повсеместно используются при 
оформлении  рабаток, альпинариев,  горок  в садах  и парках  многочисленные 
сорта  незабудок,  выведенные  на основе  четырех  видов Myosolis. Два  них  
Myosolis scorpioides и М. imitata широко распространенны  на Алтае.  • Кроме 
перечисленных, заслуживают внимания: Myosotis krylovii, Eritrichium altaicum, 

E. subrupeslre, Mertensia pallasii, Onosma gmelinii. 

Наличие  у представителей  семейства  Boraginaceae  алкалоидов, полифе
нольных  кислот, хиноидных пигментов  позволяют считать это семейство ис
точником ряда физиологически аюгивных веществ. В тибетской медицине ши
роко  используются  виды  бурачниковых: Argusia sibirica   при оспе; Lappula 

squarrosa   при опухолях; Lappula  redowskii   при сыпном тифе, болезнях по
чек; Cynoglossum officinale   ранозаживляющее, при опухолях женской половой 
сферы. В монгольской медицине применяется порошок аз Arnebia guttata, как 
жаропонижающее, гемостатическое  средство  и при гипертонической болезни. 
Широко  распространенные  на  Алтае  виды: Cynoglossum officinale, Echium 

vutgare, Lilhospermum officinale, Buglossoides  arvensis, Onosma simplicissima, 

Myosotis arvensis, Pulmonaria mollis оказывают гипотензивное и курареподоб
ное действие. 

Препараты, получаемые из лекарственного растительного сырья, выгодно от
личаются от синтетических низкой токсичностью и благоприятным симптомати
ческим воздействием на организм. Кроме того установлено, что наиболее эффек
тивное воздействие на организм человека оказывают растения, окружающие че
ловека, имеющие сходный микроэлементный состав. Поэтому проблема поиска 
лекарственных  растений местной флоры остается актуальной. Наиболее перс
пективными  видами алтайской флоры из числа бурачниковых для использова
ния в медицине следует считать Cynoglossum officinale, Lithospermum officinale, 

Pulmonaria mollis. 

6.2. Редкие виды, перспективы  их охраны 

При изучении любой территории особый интерес вызывают редкие и исче
зающие  виды  флоры. При этом подавляющее большинство редких растений 
нуждается в охране. Наличие эндемичных и редких растений в составе природ
ных флор и характер их распространения  могут служить важным  критерием 
необходимости организации природоохранных мероприятий и установления их 
статуса. Исходя из принципов отбора охраняемых биологических объектов (Ма
лышев, Пешкова,1979; Малышев, 1980; Редкие и исчезающие...,1981 и др.), на 
территории Алтая подлежат охране виды бурачниковых: 1. имеющие узкие ареа
лы и редкую встречаемость (эндемичные), но только в тех случаях, когда имеют
ся определенные указания на грозящую им опасность; 2. виды, обладающие бо
лее обширными  ареалами, но на Алтае находящиеся в дизъюнктивных, резко 
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оторванных местонахождениях, либо очень редкие и явно уязвимые именно на 
территории Алтая; 3. виды, имеющие хозяйственное значение, интенсивно ис
пользуемые и, вследствие этого, сокращающие ареал и численность популяции; 
4. виды, имеющие на территории Алтая  границу ареала и отдельные местона
хождения, реликты разного возраста. 

С позиций фитосозологии (Стойко, 1992) при оценке состояния генофонда 
предлагается так же учитывать два понятия   редкость вида и его состояние (уг
рожаемость). Не все редкие виды находятся в угрожающем состоянии, и, наобо
рот, не все угрожаемого виды редкие. Спонтанная редкость видаэто явление 
прнродноисторическое, обусловленное флорогенетическими, фитоценотически
ми, хорологическими факторами. Угрожаемость вида   понятие, относящееся к 
его выживанию в результате антропогенного и техногенного воздействия. Поэто
му подходы к охране этих фупп видов различны. Для обоснования дифференци
рованных мер охраны фитогенофонда необходимо оценить характер распростра
нения, экологическое состояние и жизненный потенциал популяций. 

При характеристике редких и нуждающихся в охране видов семейства, учи
тывая, что исследования  проводились  на территории двух государств (Казах
стана и России), нами за основу взяты категории редкости, принятые в "Между
народной Красной Книге". 

Виды, относящиеся  к категории  1   находящиеся  под угрозой  и О — по
внднмому исчезнувшие, нами из бурачниковых не выделены. 

К категории 2   редкие отнесены следующие виды: 
Craniospermum canescens. Очень редкий вид. Известные точки произраста

ния (всего 3) на территории Республики Алтай находятся на северной  границе 
ареала. 

Craniospermum subjloccosum. Ареал этого редкого вида состоит из большо
го  числа резко дизъюнктивных фрагментов. На территории Алтая П.Н. Крылов 
(1937) приводит его для северных предгорий Нарымского хребта, что является 
крайней северной границей ареала вида. 

Mertensia davurica.  Монгольсковосточносибирский  вид, имеющий дизъ
юнкции в ареале. На Алтае отмечен на хребтах: Коргонском, Холзунском и Ка
тунском (на северозападном пределе распространения). 

Mertensia pallasii. Узколокальный  алтайский  эндем. Редкий  реликтовый 
стенотопный вид. Имеет два достоверно известных местонахождения на Алтае: 
на Колыванском и Коргонском хребтах. 

Onosma gmelinil  Среднеазиатскоюжносибирский  вид с обширным ареа
лом. Отмечен во всех ботаникогеографических  районах Алтая, кроме Запад
ноАлтайского и СевероАлтайского. На территории Алтайского края встреча
ется редко, находится на северных пределах ареала. 

Rindera tetraspis.  Восточноевразиатский  вид. Обычный для югозапад
ной части Алтая. На территории Алтайского края отмечены северные пределы 
распространения. 

К категории 3   сокращающие ареал отнесены: 
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Brunnera sibirica. Южносибирский вид. Относится к группе третичных не
моральных реликтов таежной флоры Сибири. В распространении на Алтае ог
раничен  СевероАлтайским  и ЮгоВосточноАлтайским  районами. Вид был 
включен в "Красную книгу СССР" (1984), но не вошел в список растений, под
лежащих охране на территории  России ("Красная книга  РСФСР",  1988). Ис
ключение было обосновано достаточно благополучным состоянием вида и опи
ралось, прежде всего, на результаты интродукции и, как следствие этого, широ
кое распространение в культуре. Тем не менее, мы считаем, что это решение не 
совсем обосновано, так как вид охраняется только на территории  Алтайского 
государственного заповедника, а большинство местонахождений этого вида на 
территории Алтая и Алтайского края нарушены хозяйственной деятельностью. 

Myosotis krylovii. Южносибирский  реликтовый  вид. Широко распростра
нен в лесной части Алтая. На территории Алтайского края, в результате сведе
ния лесов, сокращает ареал. 

К категории 4   неопределенные отнесены: 
Cynoglossum divaricatum. Монгольскоюжносибирский  вид. Единственное 

местонахождение которого на Алтае в нижнем течении рек Чулышман и Баш
каус далеко оторвано от основного ареала. 

Mertensiastylosa Монгольсковосточносибирский вид, имеющий единствен
ное местонахождение  на Алтае   долина  р. Сагай,  где был собран однажды 
Г.С. Карелиным в  1842 г. 

Таблица 
Редкие и эндемичные виды бурачниковых, 

рекомендуемые для государственной и региональной охраны 

Уровень  охраны  Региональный  Государственный 

Вид  Респ.  Алтай  Апт.  край  Казахстан  Россия 

Brunnera  sibirica  3 

Craniospermum  canescens  2*  2 

С.  subfloccosum  2 

Cynoglossum  divaricatum  4 

Mertensia  davurica  2  2  2 

M.  pallasii  2 

M.  stylosa  4 

Myosotis  l<rylovii  3 

Onosma  gmelinii  2  2 

Rindera  tetraspis  2 

•Цифры  в таблице  означают  категории  угрожаемости,  принятые  в 
Международной Красной книге (1975). 
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В "Красные книги" различного уровня включены следующие виды семей
ства, произрастающие на территории Алтая: Вгиппгга sibirica ("Красная книга 
Алтайского края",  1998; "Красная книга Республики Тыва",  1999);  Mertensia 

pallasii ("Красная книга Алтайского края",  1998; "Красная  книга Республики 
Алтай",  1996);  Mertensia popovii  ("Красная  книга  Казахской  ССР",  1981); 
Hackelia dejlexa,  Pulmonaria mollis, Mertensia davurica ("Красная книга Якутс
кой АССР", 1987); Eritrichium pectinatum ("Красная книга Новосибирской об
ласти", 1999). В таблице приведены редкие и эндемичные виды бурачниковых, 
рекомендуемые нами  для государственной и региональной охраны. 

Согласно программе "Биология нуждающихся в государственной охране ра
стений Сибири", мы изучили биоэкологические особеиност» Mertensia pallasii— 

одного из самых редких и малоизученных видов. 

6.3. Бноэкологические  особенности Mertensia pallasii 

Географическое  распространение. Мертензия Палласа, является узколо
кальным эндемом Алтайской горной страны. Достоверно известно 2 местона
хождения вида на Алтае: на вершине г. Синюха у пос. Колывань и на вершине 
Коргонского белка. Инвентаризационные исследования на г. Синюха показали, 
что в настоящее время мертензия Палласа произрастает несколькими ценопо
пуляцими по северным и северовосточным склонам. Причем, местообитания 
вида ограничены высотами 9501210 м над у. м. 

Экологоценотическая  приуроченность. Все исследованные нами цено
популяции мертензии Палласа входят в состав луговых фитоценозов. Сообще
ства сформировались  на слабо развитых  почвах, образовавшихся  на элювии 
гранитов под луговой растительностью. Почвы малой мощности. У них развит 
только один гумусовый горизонт. Содержат много камней размером более 3 мм. 
На высоте 1050 м почвы имеют легкоглинистый песчанопылеватый состав. На 
высоте  1210 м механический состав облегчается  и становится легкосуглинис
тым песчанопылеватым. 

Морфология, жизненная форма. Согласно системе жизненных форм 
И.Г. Серебрякова (1964) мертензия Палласа является длиннокорневищным тра
вянистым поликарпиком. Вид обладает длинными подземными ветвящимися кор
невищами, обусловливающими образование рыхлых куртин надземных побегов. 
Куртины представляют собой системы парциальных кустов, соединенных между 
собой более или менее длинными подземными корневищами. В зоне кущения 
каждого парциального куста мертензии возникает до 710 побегов с разной длин
ной плагиотропной подземной части (2025 см). 

Генеративные побеги тонкие, слабые, в числе нескольких, имеют высоту 
1540 см и несут 710 светлозеленых, тонкопленчатых листьев. Листья бес
плодных побегов сердцевидноокруглые, с тупой пластинкой 37 см длинной и 
25 см шириной на длинных плоских черешках в 33,5 раза превышающих ли
стовую пластинку. Весь побег и листья абсолютно голые. Соцветие малоцветко
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вые с 612 цветками  и с небольшими  в числе  12 яйцевидными листьями при 
основании, состоит из двух полузонтиковидных завитков. Цветы пятичленные. 
Венчик светлоголубой,  1518 мм дл., воронковидный. Плодценобийс4эре
мами. 

Экология. Для Mertensiapallasiiхарактерна, в высокой степени, стенотоп
ность. Вид произрастает на высоте 9501250 м над у.м., на субальпийских лугах 
под высокими скалистыми  выступами, ориентированными  на север или севе
ровосток. Являясь типичным мезофитом, мертензия абсолютно сциофитна. 

Онтогенез и возрастной состав популяции.  На основании комплекса ка
чественных биоморфологических признаков у мертензии Палласа были выде
лены следующие возрастные состояния: латентный период, виргинильный, ге
неративный, сенильный периоды (рис. 4). 

Все исследованные ценопопуляции Mertensiapallasii являются полночлен
ными, что указывает на нормальную жизненность вида в рассматриваемых ус
ловиях. Самоподдержание  в них осуществляется  вегетативным, реже семен
ным путем. Проведенные нами обследования ценопопуляции показали, что они 
находятся в дефинитивном состоянии, испытывая лишь мелкомасштабные цик
лические колебания общей численности и численности отдельных возрастных 
групп, что характерно для длиннокорневищных растений. 

Сезонный  ритм  развития. Merlensia pallasii относится  к летнезеленым 
растениям. Отрастание начинается в начале второй декады июня, сразу после 
стаивания снежного покрова, который местами сохраняется до конца июня. В 
связи с этим, отдельные особи обычно начинают период вегетации не одновре
менно. У генеративных особей быстро развивается побег с терминальным за
витком бутонов. На 1012 день достигает высоты около 20 см и на нем начина
ют раскрываться первые цветки. Раннее цветение объясняется высокой степе
нью сформированности  генеративного побега в почке возобновления  к концу 
вегетационного периода предыдущего года. Цветение длится 1525 дней, редко 
дольше. Акропетальное распускание цветков обеспечивает длительное цвете
ние каждой особи и популяции в целом. Процесс диссеменации, также, проис
ходит в акропетальном порядке. Особенности плодоношения определяются био
логией вида и природноклиматическими условиями. По нашим наблюдениям, 
на одном генеративном побеге развивается  12 полноценных семени, которые 
очень быстро осыпаются.  После диссеменации начинается процесс постепен
ного усыхания  нижних листьев. Почки возобновления  закрытого типа, закла
дываются в июлеавгусте. К концу июля высота их составляет 0,50,8 см. 

Биологическая  продуктивность. Для Merlensia pallasii характерен низ
кий коэффициент семенной продуктивности, обусловленный комплексом при
чин. Достаточно суровые условия высокогорья затрудняют  как опыление, так и 
оплодотворение и развитие зародыша. У мертензии Палласа, каку любого длин
нокорневищного растения, хорошо выражена способность к вегетативному раз
растанию и размножению, что часто коррелятивно связано с сильно ослаблен
ным семенным размножением. 
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Рис 4. Возрастные состояния особей Mertensiapallasi'i. 

pпроростки; j|,jj,j,ювенильные; im   имматурные; vвиргинильные; 
g,, gj   генеративные; ss   субсенильные; s   сенильные. 
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Способы  размножения  и распространения.  Размножается  мертензия 
Палласа  в естественных условиях обитания в основном  вегетативно, и только 
незначительная часть особей ценопопуляций имеет семенное возобновление. Ве
гетативное размножение мертензии Палласа начинается уже на ранних стадиях 
генеративного периода   у молодых генеративных особей. В дальнейшем, для 
зрелых генеративных особей характерен период превращения единой семенной 
особи в совокупность парциалей. Разрастание корневища приводит к "захвату" 
новых территорий и вегетативному расселению. Эффективность этого процес
са у мертензии Палласа ограничена ее стенотопностью. 

Данные о происхо^кдении вида. Центр видового разнообразия мертензии 
находится  в Америке,  в горных частях Колорадо, Айдахо и Орегона. Считая 
первичной родиной рода Берингийскую сушу и относя всю историю рода к плей
стоцену, М.Г. Попов (1953 а) объясняет миграции, вплоть до самых далеких в 
Гималаи и Мексику. 

По резупьтатам  проведенных  исследований состояния  популяции  Mertensia 

pallasii на г. Синюха нами выявлены биоморфологические и экологофитоценоти
ческие особенности  вида, которые позволяют сделать предположение о принад
лежности его к группе неморальных третичных реликтов. В качестве основных мы 
использовали критерии, предложенные А. В. Положий и Э. Д. Крапивкиной в ра
боте "Реликты третичных широколиственных лесов во флоре Сибири" (1985). 

Хозяйственное значение. Декоративное, зацветает сразу после стаивания 
снега и при положительных результатах интродукции способно пополнить группу 
раннецветущих растений. 

Сведения по интродукции. Для более детального изучения периодов он
тогенеза и возможности интродукции мертензии Палласа виргинильные и ге
неративные особи перенесены на участок ЮжноСибирского ботанического сада 
и произведен осенний посев собранных семян. 

6.4.  Перспективы сохранения редких видов бурачниковых  in situ 

В 1992 году Россия подписала Конвенцию о сохранении биоразнообразия, 
где приоритетным  направлением  в охране  растений  in  situ  признана охрана 
соответствующих сообществ и экосистем. В связи с этим, мы считаем, что наи
более надежной формой прямой пассивной охраны фитоценозов является вклю
чение, занимаемых ими площадей в природнозаповедный фонд, создание для 
небольших территорий фитоценотических резерватов. 

В список особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Алтая в насто
ящее время входят 5 заповедников, 9 заказников, 2 природных парка, зона по
коя "Укок", около 100 памятников природы. Анализ существующих ООПТ по
казал, что неравномерность охраны биологических объектов, в целом, отража
ется и на степени охраны редких видов бурачниковых. Незначительная их часть 
произрастает  на территории  уже существующих  заповедников  и заказников: 
Вгиппега sibirica, Myosotis hylovii  {кптшскнй заповедник), Mertensia davurica, 
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Myosotis kiylovii  (Катунский  заповедник),  Craniospermum  canescens,  Onosma 

gmelinii (зона покоя "Укок", КошАгачский заказник). 
Сохранение биотопов возможно при условии целостности природных эко

систем, поэтому необходимо расширение ряда территорий заповедников за счет 
присоединения функционально важных ландшафтов. Так, необходимо рекомен
довать создание охраняемой зоны на территории  Казахстана  в верховьях рек 
Черная и Белая Берель, где отмечено произрастание редких видов Craniospermum 

subfloccosum и  Mertensia davurica. 

В некоторых случаях  в качестве  мер охраны  предлагается  выделение ос
новных  мест произрастания  редких  видов в особо охраняемые участки. Так, 
место произрастания узколокального эндема Алтая   Mertensiapallasii на горе 
Синюха находится  на территории  создаваемого  национального парка "Колы
вань". С целью сохранения  популяции данного вида необходимо внести пред
ложение о выделении особо охраняемых участков, где отмечены места его про
израстания. Для другого редкого натерритории Алтайского края вида  Onosma 

gmelinii предлагается организовать государственный  памятник природы в ус
тье р. Иня, где он произрастает  совместно с редкими  видами из других се
мейств {Oxytropis inaria,  Stipa pennala). 

Возникновение, развитие и угасание ценопопуляций редких видов дина
мический процесс, который должен рассматриваться в совокупности с естествен
ной динамикой всего сообщества. Поэтому принятие решения в отношении про
ведения тех или иных регуляционных мероприятий по их сохранению должно 
носить строго индивидуальный и научно обоснованный характер, а обсуждение 
подобных проблем должно быть всесторонним. 

Выводы 

1. Семейство бурачниковые на Алтае представлено 78 видами и разновидно
стями, относящимися к 28 родам. Наибольшее число видов (25) содержит род 
Lappula,  16 родов имеют по 1 виду. Наиболее богат видами ЦентральноКазах
станоАлтаеДжунгарский ботаникогеографический  район (49 видов, 24 рода), 
характеризующийся высоким участием бурачниковых в составе флоры (2,5 %). 
Немного уступают поколичеству видов СевероКазахстаноАлтаеДжунгарский 
(42 вида,  16 родов) и ЗападноКазахстаноАлтаеДжунгарский  (41 вид, 19 ро
дов). Минимальное количество видов семейства отмечено в ЮжноАлтайском 
районе (10 видов, 6 родов). 

2. Биологические характеристики бурачниковых определяются 7 жизнен
ными формами с преобладанием малолетних травянистых поликарпиков, сре
ди которых наиболее представителен  род Lappula.  Экологические  и эколого
ценотические особенности проявляются в преобладании видов сухих местооби
таний (76,9 %); треть видов являются растениями скал (33,3 %),  также широко 
представлены антропофиты (17,9  %) и луговостепны? виды (14 %). 

3. Хорологические признаки семейства связаны прежде всего с азиатским 
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типом ареалов, при широком участии евразиатских (западноевразиатских) ви
дов. Высокий уровень эндемизма  (14,1 %) и наличие  формообразовательных 
процессов  в семействе бурачниковые  позволяет оценить Алтай как самобыт
ный вторичный центр видообразования. 

4. К числу редких и нуждающихся в государственной и региональной  охране 
растений натерритории Алтая отнесены 10 видов бурачниковых, что составляет 
12,8 % от общего числа видов. 

5. Впервые  изучены  биоэкологические  особенности  Mertensia  pallasii, 

включая онтогенез, возрастной состав популяций и сезонный ритм  in situ, что 
позволит более четко провести работы по интродукции  этого красивоцветущего 
вида в ботанических садах. 

6. Для сохранения редких и исчезающих растений на территории Алтайского 
края необходимо внести предложение о включении мест произрастания Mertensia 

pallasii  на  г. Синюха  в заповедную зону  создаваемого  национального  парка 
"КОлывань", а для охрань! популяции Onosma gmelinii организовать памятник 
природы в устье р. Иня. 

7. С целью сохранения популяций редких видов Craniospermum subjloccosum 

и Mertensia davurica рекомендовать создать на территории Казахстана охраня
емую территорию в верховьях рек Черная и Белая Берель. 

8. Среди бурачниковых наиболее представлены 3 хозяйственноценные груп
пы: медоносные, декоративные и более всего лекарственные, из которых перс
пективны для использования 3 вида  Pulmonaria mollis, Lithospermum officinale 

и Cynoglossum  officinale. 
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