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Диссертация Мельникова Дениса Германовича посвящена исследованию систематики и

филогении рода

Clinopodium

и нескольких близких к нему родов семейства

Lamiaceae.

Работа основана на наблюдениях и полевых сборах автора из различных частей ареала
этого рода. Кроме того автором бьши обработаны материалы

37 российских

и зарубежных

гербарных коллекций. В работе приведено подробное морфологическое описание рода,
автором проанализированы как традиционные признаки , использующиеся для семейства

Lamiaceae

в целом, так и предложенные им лично новые морфологические признаки .

Проведен сравнительный анализ близких к
как

Ziziphora, Acinos, Antonina
стало описание 11 новых видов ,

Clinopodium

родов подтрибы

Menthinae,

таких

и другие. Результатом морфологических исследований

одной разновидности и одного нового рода

Составлен ключ для определения родов близких к

Clinopodium.

Drymosiphon.

Кроме этого проведена

большая работа по типификации названий, подтвержден самостоятельный статус рода

Antonina. Разработана

система рода

Clinopodium

для Евразии. Выявлены центры видового

разнообразия и представлена гипотеза расселения рода в пределах Евразии.
В

молекулярной

части

полифилетическую природу рода
подтрибе

Menthinae.

исследования

Clinopodium

автор

наглядно

и сложность взаимоотношений таксонов в

Как отмечает сам автор, внутриродовое деление рода

основе анализа участка

оказалось

trnL- trnF

показывает

Clinopodium

на

невозможным в силу вероятно частых

гибридизационных процессов и требует применения других методов . Для получения
более разрешенного дерева, которое позволило бы сделать таксономические выводы,
необходимо привлечение ядерных маркеров и дополнительных пластидных участков , или

же других методов анализа. Работа в данном направлении должна быть продолжена. В

скором времени, я не сомневаюсь , автором будут получены новые молекулярные данные.
Работа соискателя представляет оригинальное исследование, имеющее большое

научное и прикладное значение. Вьmоды работы и положения, предложенные к защите ,

достаточно полно изложены автором в его публикациях и докладах на конференциях.
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