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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

«Базальные мотыльковые» – («Basal papilionoids» (Pennington & al., 2001), 

«Early-branching papilionoids» (Cardoso & al. 2012), «First branching papilionoids» 

(LPWG, 2013) – неформальная группа, которая объединяет ряд таксонов, по 

многим признакам занимающих промежуточное положение между 

подсемействами мотыльковых и цезальпиниевых. Главным образом это связано с 

особенностями цветка, отличающегося по строению от классического 

мотылькового типа: лепестки венчика не полностью специализированы (т. наз. 

«неясно мотыльковый» венчик), либо венчик имеет радиальную симметрию, в 

некоторых случаях лепестки отсутствуют либо лепесток один, тычинки чаще 

всего свободные.  

В настоящее время в данную группу включают все рода, традиционно 

относившиеся к трибам Swartzieae DC. (s. l.) и Dipterygeae Polhill, а также ряд 

родов из триб Sophoreae Spreng. ex DC. (s. l.) и Dalbergieae Bronn ex DC. (p. p.),  

характеризующихся немотыльковым цветком. Всего к «базальным мотыльковым» 

относят около 60 родов и порядка 600 видов. В настоящей работе 

рассматриваются все представители группы, за исключением трибы  Dalbergieae, 

т. к. ее полная критическая обработка была проведена M. Lavin et al. (2001) и 

впоследствии дополнена рядом данных как классической так и молекулярной 

систематики (Hughes et al., 2004; Lewis et al., 2005; Cardoso et al., 2012, 2013). 

Представители Sophoreae s.l., характеризующиеся классическими мотыльковыми 

признаками, не вошли в состав исследуемых таксонов. 

В течение 80-90-х годов XX века был проведен ряд исследований в области 

морфологии изучаемой группы, посвященных особенностям флорального 

морфогенеза (Tucker, 1990, 1992, 1993, 1994), строению пыльцевых зерен 

(Fergusson, Schrire, Shepperson, 1994), анатомии древесины (Gasson, 1994), 

образования клубеньков (Sprent et al., 1989). Относительно недавно 

морфологические и молекулярно-генетические исследования показали, что трибы 

Sophoreae и Swartzieae не являются монофилетичными и, следовательно, их 
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состав и таксономический статус должны быть пересмотрены (Herendeen, 1995; 

Doyle et al., 2000, 2001; Ireland, Pennington, Preston, 2000).  

Наиболее значимыми исследованиями в области молекулярной систематики 

данных групп являются работы Pennington et al. (2001), основанная на анализе 

интрона хлоропластного гена trnL и Wojciechowski, Lavin и Sanderson (2004), 

основанная на анализе хлоропластного гена matK. Полученные результаты 

подтвердили монофилетичность подсемейства Papilionoideae в целом, однако 

указали на  полифилетичность его «примитивных» триб. В связи с отсутствием на 

тот момент молекулярных данных для большого количества родов, данные 

работы не привели к каким-либо таксономическим преобразованиям. 

Последующее включение в анализ большего количества таксонов (D. Cardoso et 

al., 2012) позволило добиться лучшей поддержки ряда клад, однако автор не 

рассматривает их в качестве таксономических единиц, оперируя лишь терминами 

кладистики. Таким образом, филогенетические взаимоотношения между 

базальными группами мотыльковых по-прежнему не вполне ясны. 

По итогам Международной конференции легуминистов (International Legume 

Conference), проходившей в 2013 году в г. Йоханнесбурге, вся система семейства 

подверглась значительным изменениям (LPWG, 2013). Следует отметить, что 

обобщающие исследования, основанные на данных «классической» систематики, 

не проводились, и новая система была построена лишь на результатах 

многочисленных молекулярно-генетических исследований последних лет. Было 

предложено выделять внутри подсемейства мотыльковых  порядка 38 триб. При 

этом авторы новой системы указывают на необходимость придавать 

таксономический статус (подсемейства, трибы, подтрибы) только 

монфилетическим группам. Предлагаемая система оставляет нерешенными ряд 

вопросов, касающихся более четкого установления взаимоотношений между 

трибами и их границ, корректности названий новых триб, уточнения меж- и 

внутриродовых отношений. Таксономические ревизии целого ряда базальных 

родов устарели, или не проводились. Несмотря на существенные успехи в 

познании систематики бобовых, некоторые рода по-прежнему занимают 
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неопределенное положение в системе, и в основном это касается именно 

представителей базальных таксонов (Petaladenium, Sakoanala, Neoharmsia, 

Platycelyphium, Ammothamnus, Salweenia, Pericopsis, Uleanthus и др.).  

Новая классификация должна стать результатом интеграции 

морфологических и молекулярных данных, с включением в анализ большего 

объема данных, а также проведения таксономических ревизии целого ряда родов. 

Таким образом, тема данной работы соответствует основному направлению 

исследований в области систематики бобовых, проводимых в настоящее время в 

мире, а ее результаты явились значимым дополнением к новой системе семейства 

бообвых.  

Цель и задачи исследования. 

Целью исследования является построение филогенетической системы 

базальных мотыльковых (представителей триб Sophoreae s.l., Swartzieae s.l. и 

Dipterygeae) на основании морфологических и молекулярных данных. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи: 

1. Изучение морфологии вегетативных и генеративных органов базальных 

мотыльковых для выявления таксономически значимых признаков. 

2. Таксономическая ревизия наименее изученных родов, уточнение их объема и 

структуры. 

3. Амплификация, секвенирование и анализ нуклеотидных последовательностей 

интрона trnL хлоропластного генома для ранее неисследованных видов.  

4. Кладистический анализ молекулярных данных. 

5. Обобщение результатов сравнительно-морфологического и молекулярно-

генетического анализа базальных мотыльковых, уточнение объема, ранга и 

номенклатуры таксонов, входящих в данную группу. 

   

Научная новизна. 

Изучено порядка 4000 гербарных листов, хранящихся в 9 

крупнейших европейских гербариях (LE, K, P, BR, L, C, S, COI, LISC). В 
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ходе работы составлена коллекция фотоизображений гербарных 

экземпляров, насчитывающая около 2 600 фотографий, база изображений 

типовых образцов насчитывает 92 фотографии.  

Проведена таксономическая ревизия ряда малоизученных родов 

(Alexa Moq., Amburana Schwacke et Taub., Amphimas Pierre ex Harms, 

Angylocalyx Taub., Bocoa Aubl., Bowdichia Kunth., Candolleodendron Cowan, 

Clathrotropis Harms, Cordyla Lour., Cyathostegia (Benth.) Schery, Diplotropis 

Benth., Dipteryx Schreb., Dussia Krug et Urb., Exostyles Schott, Fairchildia 

Britton & Rose, Harleyodendron Cowan, Holocalyx M. Micheli, Lecointea 

Ducke, Leptolobium Vog., Mildbraediodenron Harms, Monopteryx Spruce ex 

Benth., Myrocarpus Allem., Myrospermum Jacq., Myroxylon L.f., Panurea 

Spruce ex Benth., Pterodon Vog., Spirotropis Tul., Taralea Aubl., Trishidium 

Tul., Xanthocercis Baill., Uleanthus Harms,  Zollernia Nees), составлены карты 

ареалов, ключи для определения видов, родов и триб базальных 

мотыльковых, пересмотрены объем и систематическое положение ряда 

таксонов. Всего изучено около 500 видов, относящихся к 45 родам. В ходе 

работы описан ряд новых для науки видов (Clathrotropis rosea, Panurea 

bowdichioides, Lecointea guianensis, Zollernia krukoffii, Aldina stergiosii, 

Aldina microphylla). 

Впервые секвенированы и размещены в базе данных GenBank 

нуклеотидные последовательности trnL интрона хлоропластного генома для 

представителей 10 родов (22 видов). Полученные и проанализированные 

нуклеотидные последовательности использованы для построения кладограмм 

наряду с имеющимися в базах данных. По результатам кладистического 

анализа молекулярных данных и критического анализа полученных клад с 

привлечением данных морфологии систематическое положение ряда родов и 

триб было пересмотрено. Проведенные исследования позволили представить 

новую систему группы родов, объединяемых под названием «базальных 

мотыльковых». 
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Практическая значимость 

Предлагаемая филогенетическая система, обладая прогностической 

значимостью, позволяет предсказать наличие сходных групп биологически 

активных соединений у родственных таксонов. Многие алкалоиды базальных 

мотыльковых обладают редкими и ценными фармакологическими свойствами. 

Одна из наиболее специфических групп алкалоидов – полигидроксилированные 

производные пиперидина, пирролидина, пирролизидина и индолизидина, 

проявляют способность избирательно ингибировать ферменты-гликозидазы 

(Watson A. et al., 2001). На данной способности основаны такие ценные виды 

фармакологической активности, как иммуномодулирующая (Nash et al., 2011), 

противовирусная в отношении цитомегаловирусов (Taylor et al., 1988) и вируса 

герпеса (Ahmed et al., 1995) и др. Представители изучаемых таксонов 

накапливают и другие группы биологически активных веществ – флавоноиды 

(изофлавоноиды) и ряд соединений терпеноидной природы, показавшие 

цитотоксическую активность в отношении опухолевых клеток (Matsuno et al., 

2008, 2009). Благодаря выраженной фармакологической активности 

вышеперечисленных соединений целый ряд представителей базальных 

мотыльковых широко используется как в народной, так и в официнальной 

медицине разных стран. Выявление родства между представителями группы 

позволит производить направленный поиск потенциально перспективных видов 

для получения ценных лекарственных средств природного происхождения и их  

полусинтетических аналогов. 

Результаты диссертационной работы могут быть использованы в 

биологических и фармацевтических ВУЗах при составлении курсов лекций 

по ботанике. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности 

Отраженные в диссертации научные положения соответствуют области 

исследования (п. 1. «Теоретические проблемы происхождения, и развития 

растительного мира, его разнообразия, классификации и номенклатуры разных 
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групп растений и растительных сообществ») специальности 03.02.01 - Ботаника 

по номенклатуре специальностей научных работников «Биологические науки». 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 428 страницах, состоит из введения, 5 

глав основных результатов и выводов, списка литературы (391 наименование) и 

5 приложений. Работа содержит 109 рисунков и 6 таблиц. 

В первой главе рассматривается история изучения базальных мотыльковых. 

В главе 2 перечислены основные материалы и методы исследований, а также 

приведена краткая характеристика ряда европейских гербарных коллекций, 

сведения о содержании в них материалов, относящихся к семейству бобовых и, в 

частности, к базальным мотыльковым. В главе 3 обсуждаются морфологические 

особенности изучаемой группы и их таксономическое значение. Глава 4 

содержит перечень признаков, использованных для сравнительно-

морфологического анализа, результаты кладистического анализа, проведенного 

на основании молекулярных данных, обсуждение полученных кладограмм, 

состава и положения основных клад  в новой системе базальных мотыльковых. 

Глава 5 посвящена таксономической ревизии родов базальных мотыльковых, 

расположенных в соответствии с полученной системой, приведены ключи для 

определения видов, родов и триб, а также карты ареалов родов, сведения об их 

промышленном и медицинском применении. Приложение 1 включает перечень 

изученных гербарных образцов (specimina examinata). Приложение 2 содержит 

фотоизображения типовых образцов большинства исследованных видов. 

Приложение 3 представляет собой перечень нуклеотидных последовательностей 

интрона trnL, использованных в ходе молекулярно-филогенетического анализа, с 

указанием из регистрационных номеров в базе данных GenBank. В приложении 4 

приведены результаты выравнивания нуклеотидных последовательностей 

интрона trnL. Приложение 5 представляет собой акт о внедрении результатов 

научно-исследовательской работы. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Полифилетичность триб Sophoreae Spreng. ex DC. s.l. и Swartzieae DC. s.l.  
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2. Значимость признаков структурной морфологии цветка для реконструкции 

филогенетических связей среди базальных мотыльковых.  

3. Монофилия как ведущий критерий выделения естественных групп в системе 

базальных мотыльковых.  

4. Филогенетические взаимоотношения базальных мотыльковых.  

Апробация работы 

Основные результаты диссертационного исследования были 

представлены XII и XIII Московском совещании по филогении растений 

(Москва, 2010, 2015), на заседаниях отдела Гербарий высших растений 

Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург, 2010, 

2014, 2016) и Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей (Санкт-

Петербург, 2014), 12th Young Systematists’ Forum (London, 2010), Sixth 

International Legume Conference 2013 (Johannesburg, South Africa, 2013), XIII 

делегатском съезде Русского ботанического общества (Всероссийская 

конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале 

ХХI века») (Тольятти, 2013), II научно-практической конференции 

«Гаммермановские чтения – 2014» (Санкт-Петербург, 2014).  Также результаты 

исследования были использованы в научных отчетах БИН РАН (отдел 

растительных ресурсов), ГБОУ ВПО СПХФА (кафедра фармакогнозии), в 

учебном процессе ГБОУ ВПО СПХФА по курсу «Ботаника», в отчетах по 

субсидии Комитета по науке и высшей школе на осуществление научного 

проекта «Таксономическая ревизия и филогения трибы Angylocalyceae 

(Fabaceae) с использованием кладистических методов анализа» (2010 г.), 

проекта Российского фонда фундаментальных исследований на тему 

«Молекулярная филогения "базальных" мотыльковых», № 12-04-32123, 

государственный регистрационный номер ЦИТиС – 01201278660 (2012).  

 Публикации. 

По материалам диссертации опубликовано 20 печатных работ, в том числе 

12 в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. 
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Внедрение результатов исследования  

Результаты работы внедрены в педагогический процесс на кафедре 

фармакогнозии Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская 

государственная химико-фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава РФ): 

в лекционный курс и практические занятия  дисциплины «Ботаника» (раздел 

«Систематика растений») по направлению подготовки 33.05.01 «Фармация» 

фармацевтического факультета (Акт о внедрении приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 

5). 

 

Глава 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ БАЗАЛЬНЫХ МОТЫЛЬКОВЫХ. 

Истории изучения двух крупнейших триб базальных мотыльковых -  

Swartzieae и Sophoreae неразрывно связаны друг с другом, так как представления 

об их месте в общей системе семейства бобовых и степени взаимного родства 

многократно менялись. Swartzieae в ранге трибы некоторое время относили к 

подсемейству цезальпиниевых (De Candolle, 1825). Е. Corner (1951) на основании 

морфологии семян высказался за подсемейственный ранг шварциевых 

(Swartzioideae). G. Bentham (1865) рассматривал шварциевые как трибу, но в 

составе подсемейства мотыльковых. Во второй половине XX века на основании 

морфологических, анатомических и химических признаков (Hutchinson, 1964; 

Cowan, 1981) это положение трибы стало общепризнанным, и в настоящее время 

практически не оспаривается. Трибу Sophoreae s. l. Bentham (1841) рассматривал 

как некое «промежуточное звено» между подсемейством Caesalpinioideae и 

большей частью Papilionoideae.  

В XX веке два специалиста в области систематики бобовых - Г. П. Яковлев 

(1975, 1978, 1991) и R. M. Polhill (1981, 1994) работали над выяснением 

родственных взаимоотношений внутри подсемейства мотыльковых. В целом, 

разработанные  авторами системы не противоречат друг другу. Так, триба 

Swartzieae помещается в основание всей филемы мотыльковых (Polhill, 1981), 
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либо отчленяется в виде независимой филетической линии от некого предкового 

таксона Palaeofabaceae (Яковлев, 1991). Что касается трибы Sophoreae, оба 

специалиста признают, что представители ее очень вариабельны по строению 

цветков, плодов и семян. На этом основании R. M. Polhill предложил разделить 

Sophoreae на 6 неформальных групп, без какого-либо таксономического ранга, 

тогда как Г. П. Яковлеву (1972, 1974) представляется более удобным расчленить 

Sophoreae s. l. на 10 небольших естественных и в различной степени 

эволюционно продвинутых триб, по объему сопоставимых с прочими трибами 

подсемейства.  

R. S. Cowan (1981) включил в состав Swartzieae 11 родов: Aldina, Baphiopsis, 

Bocoa, Candolleodendron, Cordyla, Exostyles, Harleyodendron, Lecointea, Zollernia, 

Mildbraediodendron и Swartzia. В 1997 году  Kirkbride и Wiersma  выделили 2 

африканских вида последнего рода в новый род Bobgunnia. Однако различные 

авторы на основании таких признаков как строение венчика, полимерный 

андроцей и др. добавили в разное время в трибу Swartzieae такие роды как 

Holocalyx, Ateleia, Cyathostegia, Amburana и некоторые другие, чаще 

рассматривавшиеся, да и сейчас нередко рассматриваемые в составе трибы 

Sophoreae s.l.  

Одним из первых молекулярных исследований филогении базальных 

мотыльковых стала работа Pennington et al. (2001), результаты которого легли в 

основу книги «Legumes of the World» (2005). В результате данной работы 

подтвердилось предположение о полифилетичности «примитивных» триб (за 

исключением Dipterygeae). По мнению автора, если подтверждением трибового 

деления мотыльковых должна служить монофилия, то в их систематике должны 

произойти радикальные изменения, т. к. все монофилетические группы с 

хорошей поддержкой, объединяют роды, относимые в настоящее время к разным 

трибам. Это же касается и неформальных групп внутри Sophoreae – ни одна из 

них не оказалась монофилетичной, за исключением Baphia group.  

M. F. Wojciechowski, M. Lavin и M. J. Sanderson (2004) провели 

секвенирование гена matK для представителей 235 родов из 37 триб бобовых. В 
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результате подтвердилась монофилетичность подсемейства Papilionoideae и 

внутри него было выделено, по крайней мере, 7 основных клад.  

За работами Pennington et al. (2001) и Wojciechowski et al. (2004) 

последовали более частные исследования аморфоидной клады (McMahon and 

Hufford, 2004), лекойнтеоидной клады (Mansano et al., 2004), ватарейоидных 

родов Luetzelburgia  Harms и Sweetia  Spreng. (Cardoso et al., in press), 

дальбергиоидных родов Acosmium Schott, Etaballia Benth., Inocarpus J. R. Forst. & 

G.Forst. и Riedeliella Harms (Cardoso et al., 2012a), а также генистоидных родов 

Cadia Forssk. (Boatwright et al., 2008), Guianodendron Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo 

и Leptolobium Vogel (Cardoso et al., 2012b). Изучение рода Swartzia и близких к 

нему родов «шварциоидной» клады было проведено с использованием 

молекулярно-генетических методов (Torke, Schaal, 2008; Torke, Mansano, 2009), а 

также на основании морфологических данных (Гончаров, Яковлев, Повыдыш, 

2008). В исследовании Cardoso et al. (2012) проводилось выяснение 

взаимоотношений между так называемыми «early-branching clades» 

подсемейства мотыльковых, с использованием молекулярно-генетического 

анализа хлоропластных генов matK и trnL. Несмотря на то, что в результате был 

обозначен ряд клад с высокой поддержкой, автор не рассматривает их в качестве 

таксономических единиц, указывая на необходимость более детального анализа 

морфологических признаков.  

 
 

Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 
 

Основным методом при выполнении данной работы являлся классический 

морфолого-географический метод, основанный на изучении гербарных образцов, 

а также методы молекулярно-филогенетического анализа.  

 

2.1. Изучение гербарных коллекций. 

Исследование проводилось на базе ведущих ботанических учреждений 

мира. При изучении морфологии и географии использовали гербарные  
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материалы, хранящиеся в фондах Ботанического института им. В. Л. Комарова 

РАН, С.-Петербург (LE); Royal Botanic Gardens, Kew (K); Muséum national 

d’Historie naturelle, Paris (P); Jardin Botanique National Belgium, Meise (BR); 

National Herbarium Netherlands, Leyden (L); Herbarium of the University of 

Copenhagen (C); Museum of natural history, Stokholm (S); Herbário do Departamento 

de Botânica da Universidade de Coimbra (COI); Herbário do Instituto de Investigação 

Científica Tropical, Lisbon (LISC); а также фотоизображения некоторых типовых 

гербарных образцов из коллекции United States National Museum (US) и New 

York Botanical Garden (NY), Field Museum of Natural History (F). 

В результате морфолого-географического исследования было изучено 

порядка  4000 гербарных листов, был создан перечень морфологических 

признаков и их состояний, которые могут быть использованы для реконструкции 

филогении базальных мотыльковых на современном уровне. Далее в главе 

приводится краткая характеристика ряда европейских гербарных коллекций, 

сведения о содержании в них материалов, относящихся к семейству бобовых и, в 

частности, к базальным мотыльковым. 

 

2.2. Молекулярно-генетический анализ. 

Гербарные образцы для выделения ДНК были отобраны во время визита в 

Royal Botanic Gardens, Kew в 2009 и 2011 г.г. с разрешения куратора коллекции 

семейства бобовых Mr. G. P. Lewis. Определения видов, указанные на гербарных 

этикетках, были подтверждены нами при отборе проб. Аликвоты ДНК ряда 

видов были любезно предоставлены Mr. Laslo Csiba (Jodrell Laboratory, Molecular 

Systematic Section, Royal Botanic Gardens, Kew). При выделении ДНК 

использовался модифицированный CTAB-метод (Doyle, Doyle, 1987).  

Для исследования нами был избран интрон trnL (UAA) хлоропластной ДНК. 

Последовательности интрона trnL (UAA) в настоящее время используются во 

многих работах по молекулярно-филогенетическому анализу. Он является 

достаточно вариабельным на уровне родов, но достаточно консервативен на 

внутривидовом уровне, содержит достаточно филогенетической информации 
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для отнесения вида к определенным более крупным таксономическим группам 

(род, семейство и т. д.), праймеры для амплификации достаточно консервативны 

(Taberlet et al., 2007). Интрон trnL представлен одной копией в геноме, имеет 

сравнительно небольшую длину (у разных таксонов высших растений она 

составляет от 254 до 767 пар нуклеотидов), что делает данный участок удобным 

для амплифицкации и секвенирования.  

Амплификация интрона trnL проводилась с использованием стандартных 

праймеров (Taberlet et al., 1991), синтезированных компаниями Синтол (Москва) 

и Евроген (Москва), на базе Научно-исследовательского института 

сельскохозяйственной микробиологии РАСХН. Также нами предложены 

последовательности праймеров и условия проведения «вложенной ПЦР» (от 

англ. nested PCR) совместно со стандартными праймерами для амплификации 

диагностического фрагмента интрона trnL на деградированной ДНК, 

выделенной из гербарного материала. С помощью новой системы праймеров 

успешно амплифицированы и секвенированы фрагменты интрона trnL для ряда 

видов. 

Прямое секвенирование ПЦР-фрагментов проводилось с использованием 

праймеров, амплифицировавших данный фрагмент, на автоматическом приборе 

CEQ 8000 Genetic Analysis System (Beckman Coulter, США) по протоколу 

производителя. При объединении последовательностей, полученных с 

разнонаправленных праймеров, использовались программы Chromas v.2.23 

(«Technelysium Pty Ltd», Австралия) и MEGA 4 - 5.01 (Tamura et al., 2011). 

Полученные последовательности были депонированы в международную 

базу данных GenBank (расположенную на сервере Национального центра 

биотехнологической информации (НЦБИ, США, http://www.ncbi.nlm.nih.gov). В 

анализ также были включены последовательности интронов trnL из 

международной базы данных GenBank (Приложение 3).  

Выравнивание последовательностей проводилось с помощью программы 

ClustalW, входящей в пакет программ MEGA 4 (Tamura et al., 2007) и MEGA 5 

(Tamura et al., 2011) и корректировалось вручную. Анализ матрицы данных 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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проводился с помощью методов связывания ближайших соседей, максимальной 

парсимонии и максимального правдоподобия (Saitou, Nei, 1987; Yang Z., B. 

Rannala, 1997). При построении кладограмм использовали пакеты программ TNT 

и WinClade (Nixon, 1999; Goloboff et al., 2008). Филогенетические деревья 

тестировались бутстрэп-методом с 1000 репликаций (Felsenstein, 1985).  

 

Глава 3. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БАЗАЛЬНЫХ МОТЫЛЬКОВЫХ И ИХ 

ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. 

 

3.1. Морфология цветков и соцветий. 

Цветки наиболее архаичных родов базальных мотыльковых в целом 

характеризуются следующими особенностями (Рис. 1): лепестки венчика не 

полностью специализированы (a) либо венчик имеет радиальную симметрию (b), 

в некоторых случаях лепестки отсутствуют (c) либо лепесток один (d), тычинки 

чаще всего свободные.  

 
   

a - Angylocalyx braunii b - Guianodendron 
praeclarum 

c – Cordyla sp. d – Ateleia sp. 

Рис. 1. Разнообразие цветков базальных мотыльковых. 

Долгое время в систематике подсемейства мотыльковых высокая степень 

срастания элементов цветка, в особенности тычиночных нитей и лепестков 

лодочки служила признаком эволюционно «продвинутых» триб, тогда как 

вышеперечисленные признаки рассматривались как примитивные. 

Для представителей базальных мотыльковых характерны терминальные или 

пазушные соцветия, часто в различной степени опушенные. В основе 

подавляющего большинства соцветий лежит простая открытая кисть. У 
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представителей нескольких родов встречается каулифлория (Angylocalyx, 

Swartzia, Trischidium), что в целом является редкостью для мотыльковых. 

Одиночные цветки характерны лишь для представителей рода Cadia. В ряде 

случаев у базальных мотыльковых (например, Baphia) прослеживается тенденция 

к редукции частей соцветия (так называемые ложные кисти). Прицветнички в 

некоторых случаях располагаются как в основании чашечки или гипантия, так и 

на цветоножках (например, у представителей рода Ormosia), что также указывает 

на явление редукции цветков в соцветии. 

В целом тенденция к редукции частей соцветия характерна и для других 

родов подсемейства мотыльковых; по всей вероятности, она играет 

адаптационную роль, связанную с экологическими условиями произрастания. 

Так, ложные кисти встречаются в основном у представителей влажных 

тропических лесов, тогда как для родов, произрастающих в саваннах, характерны 

соцветия без тенденции к редукции. Помимо простых и ложных кистей, среди 

соцветий базальных мотыльковых встречаются метельчатые соцветия, 

представляющие собой различные варианты сложных кистей (Xanthocercis, 

Diplotropis, Bowdichia, Clathrotropis, Ormosia и др.). 

Чашелистики базальных мотыльковых чаще всего срастаются. Вскрывается 

чашечка, как правило, зубцами, но у Swartzieae и части Baphieae разрывается на 

сегменты неправильной формы. В большинстве случаев два верхних зубца 

чашечки противостоят трем нижним. Иногда эти зубцы заметно разрастаются, и 

чашечки становится двугубой, что оказывается существенным диагностическим 

признаком (Dipterygeae). Следует отметить, что даже в случае актиноморфного 

венчика чашечка остается слегка неправильной за счет укрупнения двух верхних 

зубцов (Leptolobium, Guianodenderon). Исключение составляют лишь 

представители рода Cadia, у которых и венчик и чашечка актиноморфны. 

 Триба Sophoreae s. l. среди всех мотыльковых включает таксоны с наименее 

специализированными цветками. R. Polhill (1994) признает существование внутри 

нее 7 неформальных групп которые были ранжированы на основании признаков 

строения цветка от неспецифичных правильных цветков до классических 
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мотыльковых. Так, 4 группы в трибе (Sophora, Baphia, Ormosia и Dussia group s. 

Polhill, 1994) имеют по большей части зигоморфные цветки и венчик, близкий к 

классическому мотыльковому. 3 другие группы (Myroxylon, Angylocalyx и 

Camoensia group) - умеренно зигоморфные цветки, в которых флаг отличается по 

форме и размерам, а остальные 4 лепестка практически одинаковы. Cadia group с 

радиальной симметрией цветков наименее специализирована. Многие Sophoreae 

имеют достаточно развитый гипантий (Angylocalyx boutiqueanus L. Touss., 

Bolusanthus speciosus (Bolus) Harms, Calpurnia aurea (Aiton) Benth., Maackia 

amurensis Rupr., Sophora), наличие которого часто связывают с опылением 

птицами. Однако странным является тот факт, что все виды, имеющие массивный 

гипантий, также имеют скульптуру крыльев – структуру, которая является 

адаптацией к насекомоопылению (Tucker, 1993). 

Наиболее характерным признаком трибы Swartzieae s. l. является цельная в 

бутоне чашечка, разрывающаяся при распускании на неправильные (реже 

правильные) сегменты, которые затем закручиваются и нередко рано опадают. 

Цветки с пятичленным венчиком (роды Aldina Endl., Exostyles Schott, Lecointea 

Ducke, Zollernia Nees) чаще всего лишь слегка неправильные. В случае, когда 

венчик состоит из  единственного лепестка, они резко зигоморфные (Bocoa 

Aubl., Candolleodendron Cowan, Swartzia Schreb., Amburana Taub. et Schwake, 

Cyatostegia (Benth.) Schery, некоторые представители Ateleia DC). У отдельных 

представителей трибы лепестки полностью отсутствуют. Это касается, прежде 

всего, африканской филогенетической линии шварциевых (Cordyla Lour., 

Mildbraediodendron Harms), а также некоторые виды Swartzia.  

Мнение о том, что таксоны с «классическим» для мотыльковых цветком 

произошли от некого предка с радиальными цветками, до недавнего времени 

широко поддерживалось среди легуминистов (Arroyo, 1981; Polhill, 1981, 1994). 

Эта точка зрения была опровергнута результатами молекулярно-генетических 

исследований, в  которых было показано, что таксоны с правильными цветками 

на кладограмме оказываются сестринскими таксонам с типичными 

мотыльковыми цветками (Pennington et al., 2001; Wojciechowski et al., 2004; 
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Cardoso et al., 2012a). Таким образом, не исключается, что радиальный цветок 

появлялся в эволюции мотыльковых несколько раз и происходил от 

мотылькового. T. Pennington et al. (2000) указывает, что атипичные 

немотыльковые цветки у представителей триб Sophoreae, Swartzieae и 

Dalbergieae, наличие которых ранее рассматривалось как плезиоморфия, 

морфологически очень различны и возникли независимо из более типичных, 

зигоморфных мотыльковых цветков. Таким образом, актиноморфность не 

является плезиоморфным признаком, как предполагалось ранее (Polhill et al., 

1981). Развитие зигоморфных цветков цезальпиниевых описано S. Tucker (1996, 

1997, 1998, 1999) и показано, что зигоморфия появляется уже на ранних стадиях 

флорального морфогенеза. У мотыльковых же, напротив, видимая асимметрия 

цветков появляется только на поздних этапах развития цветка (Tucker, 1999). 

В частности, было показано, что правильные цветки представителей рода 

Cadia Forssk. являются следствием нового распределения транскриптов 

гомеозисного гена CYCLOIDEA (CYC), отвечающего за симметрию цветка 

(Citerne et al., 2006). В результате изменения экспрессии данного гена все 

лепестки приобретают дорсальное происхождение. Возможно, с этим геном 

связано независимое появление радиальных цветков у Dicraeopetalum Harms, 

Guianodendron R. Schütz & A.M.G. Azevedo и Leptolobium Vogel из 

«генистоидной» клады, а также у родов Acosmium Schott, Etaballia Benth., 

Inocarpus J.R. Forst. & G. Forst. и Riedeliella Harms у дальбергиоидов. Таким 

образом, лабильность симметрии цветка может быть следствием того, что 

мотыльковый цветок может приобрести радиальную симметрию не в результате 

структурной мутации, а благодаря лишь изменению в экспрессии гена. Таким 

образом, симметрия цветка у мотыльковых – не филогенетически 

консервативный признак, а продукт независимой эволюции нескольких 

таксонов.  
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3.2. Морфология плодов и семян. 

Плоды ряда родов шварциевых (Swartzia, Bocoa, Aldina) имеют твердый, 

плотный, нередко сильно одревесневший перикарпий, с хорошо выраженными 

чечевичками. Для Zollernia, Lecointea, Exostyles за редким исключением, 

напротив, характерны плоды с кожистым, мясистым околоплодником. Форма 

плодов варьирует от почти шаровидных, эллиптических, продолговатых до 

линейных. Плоды часто односемянные, или семян немного (2-4), реже 

многосемянные. 

До недавнего времени характеристика семян играла минорную роль при 

систематических обработках на уровне семейства или подсемейств бобовых. 

Kirkbride, Gunn, Weitzman (2003) обобщили обширные современные данные. 

При этом помимо характеристики отдельных родов, авторы приводят общие 

закономерности строения плодов и семян для  подсемейства мотыльковых. 

Исключения из этих закономерностей касаются, как правило, именно 

представителей базальных триб – Swartzieae, Sophoreae и Dalbergieae и связаны 

с такими признаками, как  срастание эндокарпия с семенной кожурой (Myroxylon 

L. f., Ostryocarpus Hook. f.), наиболее крупные размеры среди мотыльковых 

(Andira Lam. (до 80 мм), Clathrotropis Harms (до 70 мм), Mildbraediodendron 

Harms (до 72 мм) и Swartzia (до 70 мм), отсутствие семенной кожуры (Aldina, 

Cordyla, Mildbraediodendron, Angylocalyx, Monopteryx, Vatairea). Что касается 

такого признака как «переросшие» семена (“overgrown seeds”), то их 

распространение в подсемействе Faboideae не связано с их разделением на 

трибы и, скорее всего не отражает взаимосвязи между родами.  

Характерной особенностью семян Swartzieae является наличие у многих из 

них выраженного сухого или мясистого гребенчатого ариллуса, обычно ярко 

окрашенного. Что касается трибы Sophoreae s. l., то внутри нее признаки 

ариллуса по-видимому не несут таксономического значения. 

3.3. Морфология пыльцы. 

Общими закономерностями строения пыльцевых зерен Sophoreae s. l. 

являются сравнительно небольшие размеры и форма, близкая к сферической. 
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Пыльцевые зерна обычно трикольпатные, борозды практически равны по длине 

полярной оси; мембрана борозд может быть зернистой или гладкой. Края борозд 

не всегда явно выражены. Тектум обычно перфорированный, 

микроперфорированный или мелко сетчатый. Стратификация экзины обычного 

для всех бобовых типа (Fergusson, Schrire, Shepperson (1994). Частные случаи 

вариаций в строении пыльцевых зерен у родов Sophoreae на наш взгляд не 

имеют выраженного таксономического значения. 

Признаки пыльцы представителей Swartzieae были обработаны 

кладистическими методами (Fergusson, Schrire, 1994). На кладограмме все 

исследованные таксоны явственно разделяются на 2 клады. Первая клада 

объединяет тропические южно-американские роды Aldina, Swartzia, 

Candolleodendron и  1 вид Bocoa – B. viridiflora (Ducke) R.S.Cowan, для которых 

характерны заметная зернистость мембраны в бороздах пыльцевых зерен, 

полосатая исчерченность экзины. Представители второй клады характеризуется 

тонкой экзиной, их пыльцевые зерна относятся к наиболее распространенному у 

бобовых типу и сходны с большинством родов Sophoreae. В то же время, пыльца 

неотропических родов Swartzia, Candolleodendron, частично Bocoa и, возможно, 

Aldina имеет большее сходство с трибами Detarieae и Amherstieae, относящимися 

к цезальпиниевым. Выделение африканских видов Swartzia fistuloides Harms и S. 

madagascariensis Desv. в отдельный род Bobgunnia подтверждается отличиями 

их пыльцы от неотропических видов рода Swartzia. Таким образом, анализ 

признаков пыльцевых зерен свидетельствуют о немонофилетичности трибы. На 

основании анализа морфологических признаков цветков, плодов и листьев были 

впоследствии выделены 2 группы сходного состава. Такая коррелляция 

подтверждает значимость признаков пыльцы в анализе филогенетических 

взаимоотношений шварциевых. 

3.4. Анатомия древесины. 

Для древесины представителей трибы Sophoreae s. l. наибольшее 

таксономическое значение имеют следующие признаки: наличие и особенности 

перфораций сосудов, взаимное расположение сосудов (ветвящиеся, радиально 
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расположенные), спиральные утолщения сосудов и трахеид, наличие сосудов 

двух различных диаметров у одного и того же вида, особенности паренхимы 

сердцевинных лучей, размеры лучей, наличие кристаллов в их клетках (Gasson, 

1994).  

Для шварциевых характерна диффузно-сосудистая древесина. Сосуды 

одиночные, в парах, либо образуют короткие радиальные участки. Сосудистые 

элементы относительно короткие, с очередными, обычно окаймленными порами 

и простыми перфорациями. Волокна не септированные, с простыми порами. 

Лучи обычно не более 5 клеток толщиной, в основном гомоцеллюлярные. В 

паренхиме большинства видов встречаются призматические кристаллы; у 

некоторых видов они также присутствуют в сердцевинных лучах. Этот признак 

является  таксономически значимым на уровне родов и видов, т.к. присутствие 

кристаллов в сердцевинных лучах в целом не характерно для большинства 

представителей подсемейства мотыльковых и встречается лишь у ограниченного 

числа родов (Gasson, 1996; Angyalossy-Alfonso, Miller, 2002).  

3.5.Нодуляция1. 

Внутри трибы Sophoreae s. l. нет единой картины относительно способности 

к образованию клубеньков, однако она может являться важным 

таксономическим критерием. Это касается, например, разделения рода Sophora 

на собственно Sophora (образующий клубеньки) и Styphnolobium (не 

образующий клубеньков) (Sousa, Rudd, 1993; Dilworth et al., 2008). Из всех 48 

родов трибы способность к нодуляции известна только для 12 родов, еще 12 

родов (67 видов) скорее всего не образуют клубеньков, для остальных 20 родов 

(40 видов) достоверные данные отсутствуют.  

Что касается Swartzieae, то при исследовании 7 из 12 родов трибы, 

способность образовывать клубеньки была показана только для рода Swartzia 

(Faria et al., 1989; Sousa Moreira, Da Silva, Earia, 1992). При этом клубеньки 

                                                 
1 Термин «нодуляция» был предложен Г. П. Яковлевым (1991) как транслитерация 
англоязычного термина «nodulation» 
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изученных видов относятся к одному типу, в целом обычному для 

представителей подсемейства мотыльковых (Sprent, 1994). 
 
 

Глава 4. КЛАДИСТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ БАЗАЛЬНЫХ 

МОТЫЛЬКОВЫХ, ОСНОВАННЫЙ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ. 

 

4.1. Морфологические признаки, использованные для кладистического 

анализа. 

Рабочая группа по филогении бобовых (Legume Phylogeny Working 

Group), созданная в 2013 году (LPWG, 2013) и рабочая группа по морфологии 

бобовых (Legume Morphology Working Group), созданная в 2014 году, 

объединили целый ряд легуминистов по всему миру с целью создания базы 

данных как молекулярных, так и морфологических признаков, которые могут 

быть использованы для реконструкции филогении семейства на современном 

уровне. В рамках сотрудничества с LPWG нами для изучаемой группы 

базальных родов мотыльковых был создан перечень морфологических 

признаков и их состояний. 

Использование морфологических признаков позволяет получить 

дополнительную филогенетически значимую информацию, а также делает 

возможным включение в анализ таксонов, для которых по каким-либо 

причинам отсутствуют молекулярные данные. Также матрица 

морфологических данных позволяет оценить филогенетическое положение 

ископаемых находок.  Выявление морфологических синапоморфий при анализе 

филогенетических деревьев повышает прогностическую ценность 

филогенетической классификации, а также порождает новые эволюционные 

гипотезы. Так, гипотеза о неоднократном конвергентном возникновении 

зигоморфного цветка у разных групп бобовых стала актуальной после 

детального анализа признаков цветков у различных клад, полученных на 
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основании молекулярных данных  (Pennington et al, 2000). Хотя семейство 

бобовых является чрезвычайно разнообразным морфологически и позволяет 

оперировать  большим количеством признаков, кладистический их анализ по 

нашему мнению возможен лишь для отдельных (небольших) таксонов.  

Составленная нами матрица включает данные о 137 признаках и их 

состояниях. Из всех исследованных признаков, 35 относились к строению 

вегетативных органов, 16 – соцветий, 39 – околоцветника, 9 – андроцея, 12 – 

гинецея, 17 – плодов, 9 – семян. 63 признака были бинарными, 74 – 

многокомпонентными.  

Мы не сочли возможным на исследуемой выборке таксонов проведение 

комбинированного анализа, основанного на данных последовательностей trnL и 

морфологии. Это связано в первую очередь с неоднозначностью интерпретации 

и кодировки, субъективностью при «взвешивании» морфологических 

признаков. Также, сравнительно небольшое количество морфологических 

признаков и относительно большое число изучаемых родов, делают проведение 

кладистического анализа на основе такой матрицы проблематичным.  

 

4.2. Молекулярная филогения.  

4.2.1. Общая характеристика изученных последовательностей интрона 

trnL. 

В анализ были включены 106 последовательностей интрона trnL для 105 

видов. 101 последовательность принадлежала представителям семейства 

Fabaceae, 5 – взяты в качестве внешней группы. Это представители семейств 

Polygalaceae - Polygala vulgaris L., Polygala wurdackiana W. H. Lewis, Polygala 

xanthina Chodat, Quillajaceae - Quillaja saponaria Molina, Surianaceae - Suriana 

maritima L. Последовательности интронов trnL для внешних групп были взяты 

из международной базы данных GenBank. 

После выравнивания матрица данных составила 742 позиции, из которых 

323 являлись вариабельными и 99 позиций, имеющих только одну замену. 

Информативными при использовании метода максимальной парсимонии 
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оказались 222 позиции. В целом, исследуемые последовательности образуют 

достаточно неоднородный массив данных, некоторые их участки с трудом 

поддаются выравниванию. Они насыщены крупными вставками и 

дупликациями, большинство из которых, однако, не влияют на топологию 

филогенетического древа, но некоторые являются специфичными для различных 

клад. По всей длине последовательностей интрона trnL встречается ряд 

единичных замен, оказавшихся «кладоспецифичными», т. е. маркерными при 

выделении монофилетических групп.  

 

4.2.2. Реконструкция филогении базальных мотыльковых на основании 

молекулярных данных. 

Анализ полученной кладистической матрицы методом максимальной 

парсимонии позволил выявить 372 кратчайших древа, их длина составила 162 

шага (CI = 0.68, RI = 0.89, RCI = 0.61). Консенсусное древо представлено на 

рисунке 2. Для удобства дальнейшего анализа филогенетического древа на нем 

были отмечены географическая и экологическая приуроченность родов, а также 

особенности строения цветка (рис. 3, 4). 

 

4.3. Обсуждение результатов молекулярно-филогенетического  анализа и 

новая система базальных мотыльковых. 

При анализе кладограммы полученные клады были охарактеризованы с 

привлечением матрицы данных морфологических признаков. Таким образом, 

для большинства монофилетических групп были определены морфологические 

синапоморфии. Состав клад соотносили с современной системой семейства 

бобовых (LPWG, 2013).  

На филогенетическом древе можно выделить 7 основных клад. Их состав 

и топология оказались неизменными при использовании различных методов 

построения кладограмм. Большинства клад в свою очередь подразделяется на 

субклады, обозначенные латинскими буквами. 
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Рис. 2. Консенсусное филогенетическое древо, построенное методом максимальной парсимонии с обозначением 
клад и субклад. 
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Рис. 3. Консенсусное филогенетическое древо, построенное методом максимальной парсимонии с обозначением 

географического распространения родов. 
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Рис. 4. Консенсусное филогенетическое древо, построенное методом максимальной парсимонии с указанием 

особенностей строения венчика (  - флаг, крылья и лодочка четко дифференцированы;  - флаг четко 

дифференцирован, боковые лепестки практически равны и симметричны;  - флаг слегка отличается от других 

лепестков по форме и размеру, боковые лепестки практически равны и симметричны;  - все лепестки равны и 

симметричны;  - венчик состоит из одного лепестка;  - лепестки отсутствуют). 
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Клада 1 (Рис. 2) объединяет 7 родов, большая часть которых является  

неотропическими и образует  субкладу 1а – Ateleia, Cyathostegia, Trischidium, 

Bocoa, Candolleodendron и Swartzia. Два вида африканского рода Bobgunnia 

составляют субкладу 1в. Из родов, традиционно рассматриваемых в составе 

трибы Swartzieae s. l., (Polhill, 1994) некоторые (Cordyla, Mildbraediodendron, 

Amburana, Harleyodendron) распределились по другим кладам. Таким образом, 

роды, составляющие кладу 1, можно определить как Swartzieae s. str., 

представители которой отличаются наличием только одного лепестка, либо 

лепестки полностью отсутствуют, тычинки многочисленные. Наши результаты 

подтвердили немонофилетичность Swartzieae s. str., ранее показанную Torke и 

Schaal (2008) и позволили выделить внутри нее две группы. Первая (1а.1) 

объединяет роды Ateleia, Cyathostegia и Trischidium. Представители данной 

группы отличаются от остальных родов Swartzieae s. str. главным образом 

почти актиноморфным андроцеем с базальными пыльниками и семенами без 

ариллуса. Вторая группа (1а.2) включает южноамериканские роды Bocoa,  

Swartzia, Candolleodendron и Fairchildia  и африканский род Bobgunnia.  В 

отличие от первой группы представители данных родов имеют димерный 

андроцей, дорсальные пыльники, семена имеют ариллус. Помимо 

морфологических различий, вышеперечисленные группы различаются 

экологическими условиями произрастания: так, Ateleia и близкие роды 

произрастают в переменновлажных разреженных лесах, тогда как 

представители второй группы распространены во влажных равнинных 

тропических лесах (Ireland, 2007;  Schrire et al., 2005;  Torke, Schaal, 2008). По 

нашему мнению, вышеперечисленные различия позволяют придать подгруппам 

1а.1 и 1а.2 статус подтриб. 

Субклада 2а имеет наиболее спорный состав. Однако монофилетичность 

этой группы была выявлена ранее в результате недавних молекулярно-

филогенетических исследований последовательностей matK, а теперь 

подтвердилась нами и при анализе интрона trnL. Недавно (LPWG, 2013) было 

предложено рассматривать данную группу в качестве трибы Amburaneae, 
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выделяя ряд «немолекулярных» синапоморфий, в том числе близкие 

химические компоненты – бальзам (Myrocarpus, Myrospermum, Myroxylon), 

кумарины (Amburana), смолы (Dussia), а также наличие железок в эпидермисе 

листьев у ряда родов (Cordyla, Mildbraediodendron, Myrocarpus, Myrospermum, 

Myroxylon). Ранее Myrospermum, Myroxylon и Amburana Г. П. Яковлев 

объединял в составе трибы Myrospermeae, тогда как род Myrocarpus 

предлагалось относить к трибе Leptolobieae. С точки зрения морфологии цветка 

группа крайне неоднородна: представители Dussia Krug & Urb. ex Taub. и 

Myrospermum Jacq. имеют мотыльковые цветки,  венчик Myroxylon L. f. 

является «неясно мотыльковым» - имеет четко дифференцированный флаг, 

тогда как остальные лепестки почти одинаковы и сильно редуцированы. 

Представители Cordyla Lour. и Mildbraediodendron имеют «шварциоидные» 

цветки с большим числом тычинок и лишенные лепестков. Венчик Amburana 

Schwacke & Taub. представлен одним лепестком. Myrocarpus Allemão – 

единственный представитель клады, имеющий радиально-симметричные 

цветки. По нашему мнению, столь разнородную морфологически группу не 

следует рассматривать в ранге трибы. Включение в анализ  других 

молекулярных маркеров, а также исследование большего числа видов Dussia и 

Cordyla позволит прояснить состав и положение этой морфологически 

эклектичной группы.  

В состав клады 2b вошли 3 рода трибы Dipterygeae (Dipteryx, Pterodon и 

Taralea). Единственный вид рода Monopteryx, для которого получены 

молекулярные данные – M. inpae W.A. Rodrigues образует сестринскую группу 

к представителям субклад 2a и 2b. Ранее этот род относили к трибе 

Diplotropideae, сближая с Clathrotropis, Dussia, Diplotropis и др. 

Синапоморфией данной трибы является строение чашечки: она двугубая, 

верхняя губа крупная, образована двумя долями, нижняя – сильно 

редуцирована, цельная или 3-зубчатая. Монофилия трибы в  новом ее составе 

была подтверждена также при изучении особенностей строения плодов.  
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Представители трибы Angylocalyceae Yakovl. распределились между 

кладами 3 и 4. В кладу 3 вошли 2 африканских рода - Angylocalyx и 

Xanthocercis. Клада 4 объединила южноамериканский род Alexa и род 

Castanospermum, произрастающий в Австралии, на островах Вануату и в Новой 

Каледонии. Такое разделение подтверждается данными о составе алкалоидов. 

Так, для родов Клады 3 характерно наличие производных пиперидина 

(например, фагомин), а для клады 4 – производных индолизидина (например, 

кастаноспермин). Тем не менее, данная группа имеет ряд характерных 

морфологических черт, как то: каулифлория, орнитофильные цветки с крупной 

чашечкой и гипантием, флаг четко дифференцирован от остальных лепестков, 

которые практически одинаковы. Несмотря на отсутствие молекулярных 

данных для монотипного рода Uleanthus, проведенный нами морфологический 

анализ всех немногих доступных гербарных образцов, позволяет нам с 

уверенностью отнести данный монотипный род к трибе Angylocalyceae и 

сближать с родами Alexa и Castanospermum. На основании полученных 

результатов мы предлагаем рассматривать трибу Angylocalyceae в данном 

объеме и рассматривать в ее составе 2 подтрибы: подтриба Angylocalycinae 

(Yakovl.)Povydysh, включающую роды Angylocalyx и Xanthocercis и подтриба 

Castanosperminae Povydysh subtrib. nov. (Alexa, Castanospermum и Uleanthus) 

(Повыдыш, Гончаров, 2014). 

Клада 5 объединила южно- и центрально американские рода (за 

исключением африканского рода Amphimas), ранее относимые к трибе  

Swartzieae s. l. В субкладу 5a вошли представители очень различных 

морфологически родов Aldina и Amphimas. Нам представляется целесообразным 

рассматривать их в качестве двух монотипных триб. Возможно, для выяснения 

их взаимного родства требуется включение в анализ большего числа видов 

Aldina. Не исключена вероятность близости данных родов к представителям 

трибы Dalbergieae (Andira, Hymenolobium). 

Род Aldina долгое время относили к трибе Swartzieae DC s. l. (Polhill, 1994; 

Ireland et al., 1999), сближая с родами  Cordyla и Mildbraediodendron. По 
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нашему мнению, Aldina представляет собой короткую базальную 

эволюционную ветвь, весьма рано отделившуюся от древнейших прабобовых 

(речь идет о вероятных общих предках мотыльковых и цезальпиниевых), и 

сохранившую признаки, характерные для наиболее архаичных представителей 

этих подсемейств. Вследствие этого, представляется целесообразным выделить 

этот род в особую монотипную трибу Aldineae M.Yu.Gontsch. & Yakovlev. От 

трибы Swartzieae s. str. представители Aldineae отличаются слегка 

неправильным 4-6 членным венчиком (а не резко зигоморфным, безлепестным 

или однолепестковым) и наличием гипантия. От трибы Lecointeeae отличается 

шаровидными и или обратнояйцевидными бутонами (а не продолговатыми или 

ланцетными), дорсальными пыльниками (а не базальными) и многочисленными 

тычинками (а не  9-13). 

Род Amphimas традиционно относили трибе Sophoreae подсемейства 

Papilionaceae, включая в состав трибы Leptolobieae Benth. (Яковлев, 1990), но 

также существует мнение о его принадлежности к Caesalpiniaceae из-за 

венчика, лишенного каких-либо характерных признаков мотыльковых (Wilczek 

et al., 1952). F. Pellegrin предложил выделять отдельную трибу Amphimanteae 

Pellegr. Polhill (1994) помещал род в трибу Dalbergieae s.l. вместе с Riedeliella 

Harms, Inocarpus J.R. Forst. & G. Forst. и Etaballia Benth. на основании 

морфологии цветка.  

 Субклада 5b по составу совпадает с так называемой «Lecointeoid clade», 

выделенной Herendeen (1995) на основании кладистического анализа 

морфологических данных и включает роды Lecointea, Exostyles, Harleyodendron, 

Zollernia и Holocalyx. Впоследствии данная группа родов была описана 

независимо в качестве трибы Lecointeeae M. Goncharov et Yakovlev (2005). 

Авторы указывают, что Lecointeeaе близка к трибе Swartzieae s. str., но 

отличается зубчатым краем листьев (а не цельным), базальными пыльниками (а 

не дорсальными), яйцевидными, кожистыми плодами (а не округлыми в 

очертании и деревянистыми). Наши данные подтверждают обособленность 

трибы в данном составе, однако близость с представителями Swartzieae s. str. не 
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очевидна. По результатам анализа последовательностей matK (Cardoso et al., 

2013), вышеперечисленные роды, а также род Uribea образовали на 

кладограмме монофилетическую группу, обозначенную авторами как 

«Exostyleae clade».  

Клада 6 подразделяется на 2 субклады. Субклада 6a включает 

африканский род Camoensia Welw. ex Benth. с двумя видами. Триба 

Camoensiеaе (Yakovl.)Yakovl. занимает обособленное положение в 

подсемействе мотыльковых на основании весьма своеобразных признаков – 

тройчатых листьев и срастающихся тычинок. В состав субклады 6b.1 вошли все 

изученные представители рода Ormosia, а также Panurea и Spirotropis, 

молекулярные данные для которых были получены недавно. К данной группе 

возможно тяготеют роды Haplormosia и Pericopsis, молекулярные данные для 

которых пока отсутствуют. В таком объеме мы предлагаем присвоить данной 

группе ранг трибы. Основными синапоморфиями для данной трибы в 

современном ее понимании являются деревянистые вскрывающиеся плоды и 

наличие хинолизидиновых алкалоидов (главным образом группы ормозанина). 

Одним из интересных результатов стал вывод о немонофилетичности рода 

Clathrotropis. Так, в состав Ormosieae входят лишь C. nitida (Benth.) Harms и C. 

paradoxa Sandwith, молекулярные данные для которого были получены нами 

впервые, тогда как остальные изученные виды образуют группу, сестринскую 

вышеописанной кладе, в состав которой входят Bowdichia, Leptolobium, 

Diplotropis и др.  

В ходе сравнительно-морфологического анализа был выявлен ряд 

особенностей, подтверждающих немонофилетичность рода Clathrotropis. Это 

особенности цветка: частично срастаются лепестки лодочки 

у C. nitida и C. rosea M.Gonczarov et Povydysh, тогда как у большинства видов 

рода они свободные. Также различия касаются плодов: плоды более 3,5 см дл., 

деревянистые, часто опушенные многосемянные плоды, часто с утолщенными 

и разветвленными верхними швами характерны для большинства видов рода. 

У C. nitida и C. rosea - длина плодов не превышает 3,5 см., они голые. Ormosia 
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ormondii Merr. – единственный вид рода Ormosia, произрастающий в 

Австралии. Он был впервые описан в 1884 в составе монотипного рода 

Podopetalum F.Muell., однако затем в 1943 перенесен в род Ormosia. Нами 

впервые получены молекулярные данные для данного вида. Молекулярные 

данные и морфологические особенности наряду с географической 

обособленностью позволили нам восстановить родовое название Podopetalum 

F. Muell. Род Panurea, также входящий в данную группу, долгое время считался 

монотипным. В 2012 году нами был описан новый вид Panurea bowdichioides 

Stirton ex Povydysh et M.Gonczarov. 

Субклада 6b.2 объединяет 5 южноамериканских родов (Bowdichia, 

Diplotropis, Staminodianthus, Guianodendron и Leptolobium). Ее состав 

полностью совпадает с кладой, полученной D. Cardoso (2012) при анализе гена 

matK. Она была обозначена как «Bowdichia clade», однако автор предлагает 

рассматривать ее в качестве трибы, для которой было восстановлено название 

Leptolobieae Benth. Внутри рода Diplotropis был недавно описан новый род – 

Staminodianthus, объединивший виды подрода Racemosa, что также 

подтверждено нами. С точки зрения морфологии цветка группа очень 

разнородна: это представители Bowdichia, Diplotropis и Stamindianthus  с 

псевдомотыльковым цветком, а также роды Guianodendron и Leptolobium с 

радиальными цветками, рассматриваемые ранее в составе рода Acosmium. 

Общим признаком для всех представителей группы являются характерные 

самароидные бумажистые или тонко-кожистые плоды. 

Одной из групп, традиционно относившихся к трибе Sophoreae s.l. и 

потенциально рассматривавшихся в составе базальных мотыльковых, является 

триба Baphieae Yakovl. (Baphia group sensu Polhill). К признакам, которые 

повлияли на помещение бафиевых в Sophoreae, относятся древесный габитус, 

псевдомотыльковый венчик у большинства представителей (неполное 

срастание лепестков лодочки) или немотыльковый радиальный венчик у 

представителей родов Leucomphalos и Baphiopsis, свободные тычинки. Следует 

отметить, что для бафиевых характерен и ряд в целом нетипичных для 
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мотыльковых признаков, таких как разрывающаяся при расцветании чашечка 

(этот признак характерен, однако, и для трибы Swartzieae s. l.), 

однолисточковые листья и число тычинок более 10 у рода Baphiastrum 

(совокупность этих факторов повлияло на включение рода в трибу Swartzieae). 

Однако, первая же крупная работа по молекулярной филогении мотыльковых 

(Pennington, 2001) опровергла эту точку зрения. Представители трибы 

сформировали устойчивую кладу, которая не входила в мета-группу базальных 

мотыльковых, а занимала сестринское положение к так называемой «Old World 

Clade», включавшей ряд представителей триб Bossieae, Mirbelieae, Milletieae. 

Последующие работы, посвященные филогении подсемейства (Cardoso et al. 

2012, 2015; LPWG 2013) подтвердили положение группы. Синапоморфиями 

группы, отделяющими ее от базальных мотыльковых, можно считать 

морфологические признаки, указанные выше. Существует и значимое отличие 

бафиевых, связанное с их географическим положением – представители трибы 

отсутствуют в Новом Свете (распространены в Африке, на Мадагаскаре и в 

Юго-Восточной Азии). На полученном нами результирующем 

филогенетическом древе исследованные представители Baphieae образуют 

хорошо «оформленную» кладу, не менее филогенетически «далекую» от 

представителей изучаемой нами группы чем, например Cadia purpurea. На 

основании этого мы не рассматриваем представителей Baphieae в составе 

базальных мотыльковых. 
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Глава 5. ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ РЕВИЗИЯ РОДОВ  

БАЗАЛЬНЫХ МОТЫЛЬКОВЫХ. 

 

Глава 5 посвящена таксономической ревизии 42 родов базальных 

мотыльковых (Angylocalyx Taub, Xanthocercis Baill., Alexa Moq., Castanospermum 

A. Cunn., Uleanthus Harms, Leptolobium Vogel, Bowdichia  Kunth., Diplotropis 

Benth., Guianodendron R. Schütz & A.M.G. Azevedo., Staminodianthus D.B.O.S. 

Cardoso & H.C. Lima, Ormosia Jacks., Haplormosia Harms, Panurea Spruce ex 

Benth., Spirotropis Tul., Clathrotropis Harms, Petaladenium Ducke, Amburana 

Schwacke & Taub., Mildbraediodendron Harms, Cordyla Lour., Dussia Krug & Urb. 

ex Taub., Myrocarpus Allemão, Myroxylon L. f., Myrospermum Jacq., Dipteryx 

Schreb., Pterodon Vogel, Taralea Aubl., Monopteryx Spruce ex Benth.,  Swartzia 

Schreb., Fairchildia Britton & Rose, Candolleodendron R. S. Cowan, Cyathostegia 

(Benth.) Schery, Ateleia (Sesso & Mog. ex DC.) Benth., Bobgunnia J. Н. Kirkbride et 

Wiersema, Bocoa Aubl., Trischidium Tul., Lecointea Ducke, Exostyles Schott, 

Holocalyx Micheli, Uribea Dugand & Romero, Zollernia Nees, Harleyodendron R. S.  

Cowan, Camoensia Welw. ex Benth., Cadia Forssk.). Они расположены в 

соответствии с полученной системой, приведены ключи для определения видов, 

родов и триб, а также карты ареалов родов, сведения об их промышленном и 

медицинском применении. На основании проведенной ревизии и молекулярно-

генетического анализа были уточнены количество и состав триб базальных 

мотыльковых, их родовой и видовой состав (табл. 1). 
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36 
 

 

ВЫВОДЫ 
1. Признаки цветка, представляя значительный интерес в таксономии, в целом 
не играют решающей роли при реконструкции филогенетических 
взаимоотношений базальных мотыльковых. В частности, степень срастания 
элементов цветка и его симметрия являются эволюционно лабильными 
признаками и немотыльковый цветок не всегда является признаком 
«примитивных» таксонов подсемейства. 
2. Молекулярно-филогенетический анализ последовательностей интрона гена 
trnLподтверждает вывод, сделанный ранее на основании данных морфологии, о 
том, что трибы Sophoreae Spreng. ex DC. s.l. и Swartzieae DC. s.l. 
полифилетичны и не являются «естественными» таксонами.   
3. В результате таксономической ревизии 42 родов базальных мотыльковых, 
пересмотрены объем и систематическое положение ряда таксонов, описано 6 
новых для науки видов, 6 названий видов переведены в синонимы, установлено 
систематическое положение 4 родов, для которых отсутствуют молекулярные 
данные. 
4. Для монофилетических групп, выявленных при анализе молекулярных 
данных, и имеющих морфологические синапоморфии установлено 
соответствие с существующими таксономическими категориями (трибами и 
подтрибами). Отсутствие общих морфологических признаков является 
лимитирующим фактором для придания таксономического статуса. Таким 
образом, монофилетические группы, выявленные методом кладистического 
анализа молекулярных данных, не всегда «заслуживают» статуса триб и новая 
система не должна в неизменном виде воспроизводить результаты 
молекулярно-генетического анализа. 
5. Группа родов, объединяемая под названием «базальных мотыльковых» 
является таксономически неоднородной: в ее составе предложено 
рассматривать 10 в разной степени эволюционно продвинутых триб 
(Angylocalyceae Yakovl., Leptolobieae Benth., Ormosieae Yakovl., Dipterygeae 
Polhill, Swartzieae DC. s. str., Lecointeeaе M. Gonczarov et Yakovl., Cadieae Baill., 
Camoensieae (Yakovl.)Yakovl., Aldineae M. Gontsch. et Yakovl. и Amphimantheae 
Pellegr.). 
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Таблица 1 

Состав триб базальных мотыльковых в соответствии с новой системой. 

Название трибы Род Виды 

1. Angylocalyceae 
Yakovl. 
А. Подтриба 
Angylocalycinae 
(Yakovl.)Povydysh 

Angylocalyx Taub. 
 
 
 
 
 
 

1. A. oligophyllus (Baker) Baker f.,  
2. A. boutiqueanus Toussaint,  
3. А. braunii Harms,  
4. A. pynaertii De Wild.,  
5. A. schumannianus Harms,  
6. A. talbotii Baker f.,  
7.  A. vermeulenii De Wild.  

Xanthocercis Baill.  1. X. madagascariensis Baill.,  
2. X. rabiensis Maesen, 
3. X. zambeziaca (Baker) Dumaz-le-Grand 

Б. Подтриба 
Castanosperminae 
Povydysh 

Alexa Moq. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. A. imperatricis (Schomb.) Baill.,  
2. A. bauhiniiflora Ducke,  
3. A. canaracunensis Pittier,  
4. A. superba (Pittier) Pittier,  
5. А. cowanii Yakovl.,  
6. A. grandiflora Ducke,  
7. A. herminiana N. Ramirez,  
8. A. leiopetala Sandwith,  
9. А. surinamensis Yakovl.,  
10. A. wachenheimii Benoist 
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Castanospermum A. Cunn. 1. C. australe A.Cunn. et C. Fraser ex Hook f. 

Uleanthus Harms 1. U. erythrinoides Harms 

2. Leptolobieae Benth. Leptolobium Vogel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. L. araguaiense Sch. Rodr. & A.M.G. Azevedo,  
2. L. bijugum (Spreng.) Vogel,  
3. L. brachystachyum  (Benth.) Sch. Rodr. & A.M.G. Azevedo,  
4. L. dasycarpum Vogel,  
5. L. elegans Vogel,  
6. L. glaziovianum (Harms) Sch. Rodr. & A.M.G. Azevedo,  
7. L. multijugum Sch. Rodr. & A.M.G. Azevedo,  
8. L. nitens Vogel,  
9. L. panamense (Benth.) Sch. Rodr. & A.M.G. Azevedo,  
10. L. parvifolium (Harms) Sch. Rodr. & A.M.G. Azevedo,  
11. L. stirtonii  (Aymard & V. González) Sch. Rodr. & A.M.G. 
Azevedo,  
12. L. tenuifolium Vogel 

Bowdichia Kunth. 1. B. virgilioides Kunth,  
2. B. nitida Spruce ex Benth. 
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Diplotropis Benth. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. D. purpurea (Rich.) Amshoff,  
2. D. rodriquesii Lima,  
3. D. rigidocarpa Lima,  
4. D. strigulosa Cowan,  
5. D. peruviana Macbride,  
6. D. ferruginea Benth.,  
7. D. triloba Gleason,  
8. D. brasiliensis (Tul.) Bentham,  
9. D. incexis Rizzini et A. Mattos,  
10. D. martiusii Bentham 

Guianodendron R. Schütz & 
A.M.G. Azevedo 

1. G. praeclarum (Sandwith) R. Schütz & A.M.G. Azevedo 
 

Staminodianthus D.B.O.S. Cardoso 
& H.C. Lima 

1. S. duckei (Yakovlev) D.B.O.S. Cardoso & H.C. Lima,  
2. S. racemosus (Hoehne) D.B.O.S. Cardoso & H.C. Lima 

3. Ormosieae Yakovl. Ormosia Jacks. ≈130 видов 
Haplormosia Harms 1. H. monophylla (Harms) Harms 
 Panurea Spruce ex Benth. 1. P. longifolia Spruce ex Benth., 

2. P. bowdichioides Stirton ex Povydysh et M.Gonczarov 
 Spirotropis Tul. 1. S. longifolia (DC.) Baill. 
 Clathrotropis Harms 
 
 
 
 
 
 

1. C. nitida (Benth.) Harms,  
2. C. brachypetala (Tul.)Klein.,  
3. C. brunnea Amshoff,  
4. C. glaucophylla R. S. Cowan,  
5. C. macrocarpa Ducke 
6. C.  rosea M.Gonczarov et Povydysh,  
7. C. paradoxa Sandwith 
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 Petaladenium Ducke 1. P. urceoliferum Ducke  
Podopetalum F.Muell. 1. P. ormondii F.Muell. 

4. Клада 2а 
(Amburaneae sensu 
Cardoso) 

 Dussia Krug & Urb. ex Taub. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. D. martinicensis Krug & Urb. ex Taub.,  
2. D. atropurpurea N. Zamora,  
3. D. coriacea Pierce,  
4. D. cuscatlanica (Standl. ) Standl. & Steyerm.,  
5. D. discolor (Benth.) Amshoff,  
6. D. lehmannii Harms,  
7. D. macroprophyllata (Donn.Sm.) Harms,  
8. D. foxii Rudd,  
9. D. mexicana Harms,  
10. D. sanguinea Urb. & Ekman,  
11. D. tessmannii Harms 

Myrocarpus Allemão 
 
 
 

 

1. M. fastigiatus Allemão,  
2. M. frondosus Allemão,  
3. M. leprosus Pickel,  
4. M. venezuelensis Rudd,  
5. M. emarginatus A.L.B. Sartori & A.M.G. Azevedo 

Myroxylon L. f. 
 

1. M. peruiferum L. f.  
2. M. balsamum (L.) Harms  

Myrospermum Jacq. 1. M. frutescens Jacq. 

Amburana Schwacke & Taub. 1. Amburana cearensis (Allemão) A.C. Sm.,  
2. Amburana acreana (Ducke) A.C. Sm.  

Mildbraediodendron Harms 1. M. excelsum Harms 

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=10019-1&back_page=
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=10019-1&back_page=
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=10143-1&back_page=
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=8706-1&back_page=
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=3667-1&back_page=
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=10993-1&back_page=
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=2502-1&back_page=
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=3667-1&back_page=
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Cordyla Lour. 
 
 

 

1. C. africana Lour.,  
2. C. pinnata (A.Rich.) Milne-Redh.,  
3. C. densiflora Milne-Redh.,  
4. C. haraka Capuron,  
5. C. madagascariensis R.Vig.,  
6. C. richardii Planch.,  
7. C. somalensis J. B. Gillett  

5. Dipterygeae Polhill  Taralea Aubl. 
 
 
 

 

1. T. cordata Ducke,  
2. T. crassifolia (Benth.) Ducke,  
3. T. nudipes (Tul.) Ducke,  
4. T. oppositifolia Aubl.,  
5. T. reticulata (Benth.) Ducke  

Dipteryx Schreb. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. D. odorata (Aubl.) Willd.,  
2. D. alata Vogel,  
3. D. micrantha Harms,  
4. D. oleifera Benth.,  
5. D. punctata (S. F. Blake) Amshoff,  
6. D. magnifica (Ducke) Ducke,  
7. D. rosea Spruce ex Benth,  
8. D. polyphylla Huber,  
9. D. lacunifera Ducke,  
10.  D. ferrea (Ducke) Ducke 

 Pterodon Vogel 
 

1. P. emarginatus Vogel, 
2. P. abruptus (Moric.) Benth. 

Monopteryx Spruce ex Benth 
 

1. M. angustifolia Spruce ex Benth.,  
2. M. inpae W. A. Rodrigues,  

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=22557-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dcordyla%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=22557-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dcordyla%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=487141-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dcordyla%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=487138-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dcordyla%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=487139-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dcordyla%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=487140-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dcordyla%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=487142-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dcordyla%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do?id=487144-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dcordyla%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3D%26output_format%3Dnormal
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3. M. uaucu Spruce ex Benth.  
6. Swartzieae DC. 
 

Cyathostegia (Benth.) Schery 1. C. mathewsii (Benth.) Schery  
Swartzia Schreb. ≈190 видов 
Ateleia (Sesso & Mog. ex DC.) 
Benth. 

≈20 видов 

Fairchildia Britton & Rose 1. F. panamensis (Benth.) Britton & Rose  
Candolleodendron R. S. Cowan 1. C. brachystachyum (DC.) R. S. Cowan 
Bobgunnia J. Н. Kirkbride et 
Wiersema 

1. B. fistuloides (Harms) J. Н. Kirkbriдe et Wiersema,  
2. В. madagascariensis (Desv.) J. Н. Kirkbriдe et Wiersema 

Bocoa Aubl. 
 
 

 

1. B. prouacensis Aubl.,  
2. B. marionii Aymard & H. E. Ireland,  
3. B. viridiflora (Ducke) R. S. Cowan,  
4. B. ratteri H. E. Ireland 

Trischidium Tul. 
 
 

  

1. T. alternum (Benth.) H.E. Ireland,  
2. T. decipiens (R.S. Cowan) H.E. Ireland,  
3. T. limae (R.S. Cowan) H.E. Ireland,  
4. T. molle (Benth.) H.E. Ireland,  
5. T. racemulosum (Huber) H.E. Ireland 

7. Lecointeeaе M. 
Gonczarov et Yakovl. 

 Holocalyx Micheli 1. H. balansae Micheli  

Lecointea Ducke 
 
 
 
 
 

1. L. amazonica Ducke,  
2. L. tango (Standl.)Yakovl.,  
3. L. peruviana Macbr.,  
4. L. lasiogyne (Barneby) M. Gonczarov et Yakovl.  
5. L. ovalifolia Macbr.,  
6. L. marcano-bertii Barneby,  
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7. L. hatschbachii Barneby,  
8. L. guianensis M. Gonczarov et Yakovl. 

Exostyles Schott 
 
 
 

1. E. venusta Schott ex Spreng.,  
2. E. amazonica Yakovlev,  
3. E. glabra Vogel,  
4. E. godoyensis Soares-Silva & Mansano 

Uribea Dugand & Romero 1. U. tamarindoides Dugand & Romero 
 Zollernia Nees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Z. splendens Nees,  
2. Z. glabra (Spreng.) Yakovl.,  
3. Z. ilicifolia (Brongn.) Vog.,  
4. Z. latifolia Benth.,  
5. Z. paraensis Huber,  
6. Z. kanukuensis Cowan,   
7. Z. grandifolia Schery,  
8. Z. glaziovii Yakovl.,  
9. Z. magnifica Carvalho et Barneby,  
10. Z. modesta Carvalho et Barneby,  
11. Z. cowanii Manzano,  
12. Z. krukoffii M. Gonczarov et Yakovl.  

 Harleyodendron R. S.  Cowan 1. Harleyodendron unifoliolatum R. S. Cowan,  
8. Camoensiеaе 
(Yakovl.)Yakovl 

Camoensia Welw. ex Benth. 1. Camoensia scandens (Welw.) J.B. Gillett 
2. Camoensia brevicalyx Benth. 

9. Cadieae Baill. Cadia Forssk. 1. Cadia purpurea Forssk.  
2. Cadia commersoniana Baill. 
3. Cadia ellisiana Baker 
4. Cadia emarginatior M. Peltier 
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5. Cadia multifoliolata Nusb. & Labat  
6. Cadia pedicellata Baker 
7. Cadia pubescens Bojer ex Baker 
8. Cadia rubra R. Vig. 

10. Aldineae M. 
Gontsch. et Yakovl. 

Aldina Endl. 1. Aldina aurea R.S. Cowan 
2. Aldina berryi R.S. Cowan & Steyerm. 
3. Aldina discolor Spruce ex Benth. 
4. Aldina elliptica R.S. Cowan 
5. Aldina heterophylla Spruce ex Benth. 
6. Aldina insignis (Benth.) Endl. 
7. Aldina kunhardtiana R.S. Cowan 
8. Aldina latifolia Spruce ex Benth. 
9. Aldina macrophylla Spruce ex Benth. 
10. Aldina occidentalis Ducke 
11. Aldina petiolulata R.S. Cowan 
12. Aldina polyphylla Ducke 
13. Aldina reticulata R.S. Cowan 
14. Aldina yapacanensis R.S. Cowan 

11. Amphimanteae 
Pellegr. 

Amphimas Pierre ex Dalla Torre & 
Harms 

1. Amphimas ferrugineus Pellegrin in Lecomte  
2. Amphimas pterocarpoides Harms. 
 

 

http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=7689-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3D546F364F4D1AE48360F2551FEF25DBAB%3Ffind_wholeName%3DAmphimas%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=1964-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3D546F364F4D1AE48360F2551FEF25DBAB%3Ffind_wholeName%3DAmphimas%26output_format%3Dnormal
http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=3667-1&back_page=%2Fipni%2FeditSimplePlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3D546F364F4D1AE48360F2551FEF25DBAB%3Ffind_wholeName%3DAmphimas%26output_format%3Dnormal


45 
 

 

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации. 

 

Статьи в реферируемых журналах, рекомендованных ВАК. 

 

1. Гончаров М.Ю. Новая подтриба Aldiniinae трибы Swartzieae семейства 

Fabaceae и новые виды рода Aldina / М.Ю. Гончаров, Г.П. Яковлев, М.Н. 

Повыдыш // Бот. Журн. – 2006. – Т. 91, № 2. – С 312-321. 

2. Гончаров М.Ю. Обзор рода Lecointea (Lecointeeae, Fаbaceae) / М.Ю. 

Гончаров, Г.П. Яковлев, М.Н. Повыдыш // Бот. Журн. – 2006. – Т. 91, № 7. – С 

1075-1087. 

3. Гончаров М.Ю. Обзор трибы Swartzieae s. l. (Fаbaceae) / М.Ю. Гончаров, 

Г.П. Яковлев, М.Н. Повыдыш // Бот. Журн. – 2008. – Т. 93, № 1. – С 114-136. 

4. Гончаров М.Ю. Заметки по роду Aldina (Fаbaceae) / М.Ю. Гончаров, Г.П. 

Яковлев, М.Н. Повыдыш // Бот. Журн. – 2009. – Т. 94, № 2. – С 267-275. 

5. Гончаров М.Ю. Новый вид рода Clathrotropis (Fаbaceae) / М.Ю. Гончаров, 

М.Н. Повыдыш // Бот. Журн. – 2009. – Т. 94. №9. – С. 1378-1381. 

6. Повыдыш М. Н. Таксономический обзор и филогения трибы 

Angylocalyceae Yakovl. (Fаbaceae) / М.Н. Повыдыш, М.Ю. Гончаров, Г.П. 

Яковлев // Бот. Журн. – 2010. –Т. 95, № 8. – С. 1136-1161. 

7. Повыдыш М.Н. О роде Uleanthus (Fаbaceae) / М.Н. Повыдыш, М.Ю. 

Гончаров, Г.П. Яковлев // Бот. Журн. – 2011. – Т. 96, № 3. – С. 423-433. 

8. Гончаров М.Ю. Таксономическая ревизия рода Baphia (Baphieae, 

Fаbaceae) / М.Ю. Гончаров, М.Н. Повыдыш, Г.П. Яковлев // Бот. Журн. – 2011. 

– Т. 96, № 7. – С. 917-953. 

9.  Повыдыш М.Н. Базальные бобовые. О филогении и географии  родов 

Diplotropis, Clathrotropis, Bowdichia / М.Н. Повыдыш, М.Ю. Гончаров, Г.П. 

Яковлев // Бот. Журн. – 2011. – Т. 96, № 12. – С. 1547-1561. 

10. Гончаров М.Ю. Таксономическая ревизия и филогения трибы Baphieae 

(Fаbaceae) / М.Ю. Гончаров, М.Н. Повыдыш, Г.П. Яковлев // Бот. Журн. – 2013. 

– Т. 98, № 6. – С. 733-757. 



46 
 

 

11. Повыдыш М.Н. Морфологические особенности цветка базальных 

мотыльковых и их таксономическое значение / М.Н. Повыдыш, М.Ю. 

Гончаров, Г.П. Яковлев // Бот. Журн. – 2014. – Т. 99, № 4. – С. 377-383. 

12. Повыдыш М.Н. О новых подтрибах трибы Angylocalyceae Yakovl. (Fabaceae, 

Papilionoideae) / М.Н. Повыдыш, М.Ю. Гончаров // Бот. Журн. – 2014. – Т. 99, № 

12. – С. 1377-1382. 

 

Статьи в других изданиях 

13. Повыдыш М.Н. О новом виде рода Panurea Spruce et Benth. / М.Н. 

Повыдыш, М.Ю. Гончаров // Новости систематики высших растений. – 2012. – 

Т. 42. – С. 87-91.  

14. Жуков В. А. Система праймеров для амплификации диагностического 

фрагмента интрона хлоропластного гена trnL на деградированной ДНК из 

гербарного материала / В. А. Жуков, М. Н. Повыдыш // Труды международной 

научной конференции «Ботаника: история, теория, практика» (к 300-летию 

основания Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской академии 

наук) / Отв. ред. Д. В. Гельтман. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – 2014. – С. 

101-104. 

15. Повыдыш М. Н. Исследования базальных таксонов мотыльковых – итоги и 

актуальные проблемы. Обзор / М.Н. Повыдыш, М.Ю. Гончаров, Г.П. Яковлев // 

Труды международной научной конференции «Ботаника: история, теория, 

практика» (к 300-летию основания Ботанического института им. В. Л. Комарова 

Российской академии наук) / Отв. ред. Д. В. Гельтман. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». – 2014. – С. 160-165. 

Тезисы 

16. Гончаров М. Ю. Кладистический анализ рода Baphia Lodd. / М.Ю. 

Гончаров, М.Н. Повыдыш, Г.П. Яковлев // Материалы XII Московского 

совещания по филогении растений, посвященного 250-летию со дня рождения 

Г.-Ф. Гофмана. – 2010. – С. 115-118. 



47 
 

 

17. Повыдыш М. Н. Кладистический анализ трибы Angylocalyceae Yakovl. 

(Fаbaceae, Papilionoideae) / М.Н. Повыдыш, М.Ю. Гончаров, Г.П. Яковлев // 

Материалы XII Московского совещания по филогении растений, посвященного 

250-летию со дня рождения Г.-Ф. Гофмана. – 2010. – С. 165-168. 

18. Повыдыш М. Н. Реконструкция филогении базальных бобовых с 

использованием методов молекулярной и классической систематики / М.Н. 

Повыдыш // Сборник научных трудов Научно-методической конференции «II 

Гаммермановские чтения». – 2014. – С. 88-90. 

19. Гончаров М.Ю. Таксономическая ревизия и филогения трибы Baphieae 

(Fabaceae) / М.Ю. Гончаров, Г.П. Яковлев, М.Н. Повыдыш // Материалы XIII 

Московского совещания по филогении растений. Москва. – 2015. – С. 109-112. 

20.  Повыдыш М. Н. Базальные бобовые. Систематика и филогения / М.Н. 

Повыдыш, М.Ю. Гончаров, Г.П. Яковлев // Материалы XIII Московского 

совещания по филогении растений. Москва. – 2015. – С. 248-252. 

 

 

 

   

  

 
 


