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Актуальность темы. 

Диссертация Мельникова Дениса Германовича посвящена 

таксономическому и филогенетическому исследованию рода Clinopodium L. 

из семейства Lamiaceae. Род Clinopodium достаточно слабо изучен с точки 

зрения современной систематики. До настоящего времени отсутствовала 

какая-либо обоснованная система рода, не были четко определены его 

границы. Представителей рода Clinopodium разные авторы включали в состав 

таких родов, как Satureja L., Calamintha Mill. и даже Melissa L. Кроме того, 

практически полностью отсутствовала внутриродовая систематика. Таким 

образом, тема данной диссертации является актуальной. 

Целью работы были таксономическая ревизия рода Clinopodium L. s. 1. 

и уточнение его родственных отношений с другими близкими родами 

подтрибы Menthineae. Задачи, поставленные диссертантом, вполне 

соответствуют заявленной цели. 

Содержание диссертации. 

Диссертация состоит из введения, семи глав, выводов, списка 

литературы, состоящего из 3 51 источника, из которых 311 на иностранных 

языках и приложения. Основные материалы диссертации изложены на 201 

странице, содержат 3 таблицы и 26 рисунков. Диссертация грамотно 

оформлена и четко структурирована, благодаря чему материал, изложенный 

в ней, хорошо воспринимается. 



В Главе 1 излагается история изучения систематики рода Clinopodium 

начиная с работ долиннеевского периода, а также современные взгляды на 

объем и статус рода, основанные на данных как классической так и 

молекулярной систематики. Глава очень обширна, что демонстрирует 

большую увлеченность автора предметом исследования. Описаны 

многочисленные номенклатурные комбинации внутри рода, перечислены 

вновь описанные виды, а также описаны всевозможные перестановки , в 

результате которых род существенно увеличился со долиннеевского периода 

до наших дней. Указаны роды, в составе которых были описаны некоторые 

виды, позднее рассматривавшиеся в составе рода Clinopodium. Приведенная 

информация свидетельствует о том , что в отношении границ и видового 

состава рода никогда не было полной ясности, что подтверждает 

актуальность предложенной темы. При этом описанные в литературном 

обзоре результаты молекулярно-генетических исследований, как видно, не 

добавляют ясности в понимание систематики рода. 

Глава 2 посвящена описанию материалов и методов исследования . 

Основным методом работы был классический морфолога-географический, 

результаты которого сравнивались с результатами анализа 

последовательностей хлоропластного интрона trnL. Автором изучен 

обширный гербарный материал (около 3000 образцов). 

При описании методов молекулярно-генетического анализа 

отсутствует обоснование выбора внешней группы при построении 

кладограмм, а также обоснование выбора метода построения кладограмм. В 

данной главе в качестве метода указан UPGMA, тогда как в Главе 4 - метод 

максимального комбинированного правдоподобия (MCL ). 

Глава 3 представляет собой описание рода Clinopodium Евразии с 

указанием морфологических особенностей отдельных секций рода. 

В первой части Главы 4 представлен подробный сравнительно

морфологический анализ признаков близких к Clinopodium родов. 

Анализируются такие признаки, как жилкование листа, форма чашечки, 



жилкование чашечки, особенности трихом чашечки, особенности 

цветоножек, прицветников, венчика, тычинок, лопастей рыльца. Описания 

морфологических признаков сопровождается наглядными качественными 

фотографиями. 

Автор уделяет особое внимание особенностям жилкования чашечки, 

подчеркивая, что они имеют четкую корреляцию с таксономическим 

положением родов на филограммах, построенных с помощью методов 

молекулярно-генетического анализа. Возможно, было бы полезно показать 

признаки чашечки на кладограмме, чтобы подтвердить данный тезис. Однако 

возникает вопрос: так ли важен данный признак для практической работы 

систематика? Возможно, существуют более наглядные и «удобные» для 

исследователя морфологические признаки для разграничения близких родов. 

Если нет, то достаточно ли, на взгляд автора, различий в признаках 

жилкования чашечки для выделения новых надвидовых категорий? 

Характерные морфологические признаки родов Clinopodium, 

Calamintha, Drymosiphon, Satureja, Acinos, Ziziphora, Micromeгia и Antonina 

подробно описаны, а также обобщены в виде таблицы. 

В целом «морфологическая» часть главы производит хорошее 

впечатление, убедительно демонстрируя, что автор отлично разбирается в 

признаках изучаемой группы (порой даже излишне детализируя их). Однако 

представляется странным, что в столь детальном анализе морфологии 

полностью отсутствуют количественные (размерные) признаки. Например, 

при указании признаков вновь описанного рода Drympsiphon Melnikov, автор 

пишет: «Венчик в роде Drymosiphon отличается наличием довольно длинной 

трубки». 

Во второй части Главы 4 приводятся результаты изучения 

изменчивости последовательностей участка tmL-tmF хлоропластноrо генома. 

Следует отметить, что многократно повторяющийся в тексте термин 

«монофилетическая клада» некорректен, т.к. клада по определению 



монофилетична, поэтому следует использовать либо термин «клада>>, либо 

«монофилетическая группа». 

Анализируя результаты кладистического анализа, автор объясняет их 

несоответствия с данными классической систематики гибридизационными 

процессами (либо имевшими место в прошлом, либо активно идущими). 

Напрашивается вопрос: насколько правомерно в таком случае описание 

многочисленных новых секций рода? Не логичнее ли на основании таких 

соображений, напротив, укрупнять таксоны? 

Представляется, что таксономические решения автора никак не 

связаны с молекулярными данными. Так, по полученным данным род 

Clinopodium является парафилетичным, однако это никак не отразилось на 

его системе. Таким образом, результаты, полученные автором на основании 

молекулярно-филогенетического анализа, не внесли большого вклада в 

понимание систематики изучаемой группы. 

В продолжении данной главы автором приводится ключ для 

определения родов подтрибы Menthinae, близких к Clinopodium. 

Глава 5 

Clinopodium L. 

представляет 

Он снабжен 

собой аннотированный конспект рода 

логичными и понятными ключами и 

аккуратными номенклатурными цитатами. На основании данной главы автор 

делает вывод, что род Clinopodium L. на территории Евразии объединяет 81 

вид, образующий 11 секций и 11 подсекций. 

В Главе 6 приведен анализ географического распространения и 

экологической приуроченности видов рода Clinopodium Евразии. Автором 

были составлены карты ареалов всех рассматриваемых видов, а также ареал 

рода в пределах Евразии и африканского Средиземноморья. Было показано, 

что максимум видового разнообразия в роде приходится на 

Средиземноморье. Вторичными центрами видового разнообразия являются 

Альпийско-Кавказская горная система и Дальний Восток. 



Глава 7 посвящена практическому значению видов рода 

Clinopodium. Описано использование видов рода в традиционной и народной 

медицинах, а также обобщены обширные данные о химическом составе и 

экспериментально установленной биологической активности видов рода. 

Результаты и выводы диссертации полностью отражают содержание 

работы, сформулированы развернуто и логично. Материалы, приведенные в 

приложениях, наглядны и позволяют лучше понять содержание работы. 

Значимость полученных результатов для науки и практики. 

Научная новизна диссертационного исследования очевидна, основные 

результаты следующие: впервые разработана система рода Clinopodium, в 

котором было описано: 11 новых видов для науки, 1 разновидность, 8 секций 

и 11 подсекций, осуществлены комбинации для 16 видов, 1 разновидности, 2 

секций, предложены новые морфологические диагностические признаки, 

позволяющие точнее определить объем рода. Впервые составлен полный 

аннотированный конспект видов рода Clinopodium Евразии , выявлены 

первичные и вторичные центры разнообразия рода Clinopodium. 

Полученные результаты могу быть использованы для составления 

региональных «Флор» и «Определителей», а также могут служить основой 

для планирования работ по охране редких видов. 

По теме диссертации опубликовано 8 статей в рецензируемых 

изданиях, в том числе 4 из списка, рекомендуемых Высшей 

аттестационной комиссией для публикации результатов диссертаций. 

Таким образом, диссертация Мельникова Д. Г. является завершенным 

исследованием, полученные результаты и выводы достоверны и 

представляют ценность для науки и практики. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней. 

По своей актуальности, научной новизне , объему выполненных 

исследований и практической значимости полученных результатов 



представленная диссертация соответствует п.9 «Положения о порядке 

присуждения 

Правительства 

ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Российской Федерации N2842 от 24.09.2013 г., 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а ее автор, Мельников Денис Германович, достоен присуждения ему 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 

«Ботаника». 
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