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география рода Clinopodium L. (Lamiaceae) Евразии» , представленной 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03 .02.01 - «Ботаника» 

Актуальность данной работы не вызывает сомнения: из-за отсутствия чётких 

морфологических критериев до сих пор не были установлены границы рода Clinopodium 

L. , в связи с чем, по данным последней сводки (Harley et al. , 2004), объём рода 

определялся весьма приблизительно (около 100 видов). Внутриродовая систематика плохо 

проработана, главным образом, из-за того, что многие признаки, указываемые 

различными авторами как видоспецифические, на практике таковыми не являются. Кроме 

того , современной монографической обработки рода для указанной территории не 

существует, а наиболее полный таксономический обзор рода был осуществлён более 150 

лет назад (Bentham, 1848). Таким образом, в уточнении нуждаются как положение рода в 

семействе Lamiaceae, так и его объём и структура. В связи с этим предпринятое 

исследование необходимо и своевременно. 

Во вводной части диссертации определяются цель исследования и задачи, 

необходимые для её достижения, указываются использованные методы, приводятся 

сведения об апробации, новизне, и др. Значительная часть 1 главы посвящена истории 

таксономических исследований рода, начиная с работ долиннеевского периода и до 

современных молекулярно-генетических. Изложение материала . в главе показывает, что 

автор изучил значительный объем литературы по проблеме и тщательно проследил 

изменения в объеме, положении и структуре рода, происходившие в течение почти 400 

лет его изучения разными исследователями, а также дал оценку значимости работ разных 

авторов. Оценён компонентный состав эфирных масел видов рода Clinopodium и близких 

к нему родов, дана оценка таксономической значимости химических признаков в 

систематике рода. Эта часть исследования не только проведена автором детально и 

последовательно, но и описана чётко, конкретно и достаточно живо. 

В главе 2 дается описание материалов и методов исследования. В основе работы 

лежат два метода: основной морфолого-географический и молекулярно-

филогенетический, дополняющие друг друга. Объем изученного автором гербарного 

материала (около 3000 образцов из 11 отечественных и 26 зарубежных гербариев) , 

достаточен для получения достоверных результатов и выводов по теме исследования. 

Характеристика морфологических особенностей вегетативных и генеративных 

органов представителей рода Clinopodium, приведённая в главе 3, позволяет чётко 



определить его границы, а сравнительно-морфологический анализ близких к нему родов 

из подтрибы Menthinae - положение рода в системе подтрибы. 

В главе 4 проведен сравнительный анализ родов, близких к исследованному роду. 

В разделе 4.1, посвященном сравнительно-морфологическому анализу, Денис Германович 

проводит сравнительный анализ таксономически значимых признаков, как традиционно 

используемых в систематике, так и впервые исследованных. К сожалению, из текста главы 

не всегда понятно, какие признаки обычно использовались в систематике подтрибы, а 

какие автор предлагает использовать впервые. Так, например, подробно описано, кем и 

как использовались признаки юкилкование чашечкю>, «форма чашечки», однако, 

использовались ли ранее признаки юкилкование листа», «особенности трихом чашечки» 

или эти признаки предлагается использовать впервые - не совсем ясно. Иногда трудно 

определить новизну и оригинальность исследований автора, если сам автором об этом не 

говорит. 

Очень осторожно и ответственно используются для уточнения объема рода 

Clinopodium и его структуры данные анализа хлоропластной ДНК. В ряде случаев 

предлагается использование других методов и привлечение других ДНК-маркеров . 

В целом сравнительный анализ выполнен на высоком уровне, аргументация, 

приведённая автором, убедительна. Проведённые исследования позволили автору 

подтвердить самостоятельность родов, близких к Clinopodium, определить их границы, 

объёмы и дать их чёткую характеристику. 

Самая большая по объёму включенного материала - глава 5, «Аннотированный 

конспект рода Clinopodiиm», представляет собой результат критической ревизии рода По 

мнению автора, род на территории Евразии представлен 81 видом, объединённых в 11 

секций и 12 подсекций. При этом впервые описано 11 новых для науки видов и 1 

разновидность , 8 секций и 11 подсекций; для 16 видов, 1 разновидности и 2 секций 

осуществлены номенклатурные комбинации. Тщательно разработанная современная 

система рода является наиболее весомым продуктом проведённого исследования (хотя в 

задачи исследования автор скромно не включил разработку современной системы рода: в 

п . 5 определены три частные задачи : выделение и описание таксонов различного ранга в 

пределах рода, составление конспекта рода и ключей для определения видов). 

К достоинствам работы следует отнести скрупулёзное обсуждение положения и 

статуса спорных видов, тщательно проведенную типификацию (лектотипифицировано 15 

названий), обоснованность объёма и структуры секций и подсекций . Ключи для 

определения секций и видов в пределах секций чёткие, легки для использования. Правда, 

встречаются единичные опечатки, затрудняющие понимание, какой признак используется 



для определения («Зубцы чашечки части сужены в остевидное окончание», с.84), что в 

целом не снижает качества ключей . 

Географический анализ рода (глава 6) построен на сравнительном исследовании 

особенностей распространения видов рода по регионам Евразии . Для анализа бьmа 

использована информация о распространении секций по регионам Евразии, построены 

карты распространения видов разных секций по различным регионам. Регионы 

сравнивались между собой по числу произрастающих видов; анализировалось 

распределение видов различных секций по регионам . Таким образом, был выявлен регион 

максимального разнообразия в роде - Средиземноморье, к которому приурочено и 

максимальное число секций, в том числе - узкоареальных . Суммируя полученные данные 

по выявленным регионам максимального видового разнообразия исследованного рода (у 

автора - центры видового разнообразия), и данные анализа экологических особенностей 

видов рода, автор делает предположение о регионе его происхождения 

Средиземноморье, и о путях распространения видов в восточном направлении. 

Действительно , в Средиземноморье встречается больше половины видов рода ( 45 из 1 О 

секций), вполовину меньше - в Альпийско-Кавказской горной системе (23 вида из 6 

секций, причем на территории Кавказского ядра - 12 видов из 3 секций). Однако весьма 

интересна восточная часть ареала рода, в частности, на Дальнем Востоке встречается 17 

видов из 2 секций, а только на Больших Японских островах и на Горном юге Восточного 

Китая - по 8 видов из 2 секций. На флору Дальнего Востока оказывает влияние 

восточноазиатский центр видообразования; вероятно, характер распространения видов на 

данной территории требует дополнительного анализа, результаты которого предоставят 

больше данных о происхождении и эволюции рода. 

Число видов и секций, в том числе - узколокальных, на той или иной территории -

серьёзный аргумент при установлении регионов максимального таксономического 

богатства, но недостаточный для определения регионов происхождения. 

Возможно, объединение видов в группы по особенностям их географического 

распространения, характеристика групп видов с определённым типом ареала, также дали 

бы автору возможность более предметно рассуждать о происхождении тех или иных 

видов, об эволюции рода в целом и о филогенетических взаимоотношениях между 

таксономическими группами в пределах рода. Кроме того, веским аргументом в пользу 

того или иного предположения о происхождении исследованного рода и близких к нему 

родов мог бы быть подробный анализ распространения таксонов, обладающих 

комплексом примитивных и продвинутых признаков, но при условии, что такие признаки 

можно классифицировать: как справедливо замечает автор исследования, вопросы 



эволюционных связей между близкими родами и в пределах рода Clinopodium трудно 

разрешимы в связи с активным процессом гибридизации . 

В целом, задачи анализа географического распространения и экологических 

особенностей представителей исследованного рода, выявления центров видового 

разнообразия и возможных путей расселения видов, автором выполнена. 

В разделе, посвященном практическому значению видов рода Clinopodium (глава 

7), приведены сведения об использовании видов рода в традиционной и народной 

медицинах, о биологической активности отдельных видов. Данные по антиоксидантным, 

антибактериальным, антифунгальным, инсектицидным и другим свойствам 

представителей рода, безусловно, имеют практическое значение и могут способствовать 

расширению возможностей использования представителей рода. 

Диссертация написана хорошим языком, однако не лишена досадных опечаток и 

ошибок (в частности, по тексту раздела 4.1. даётся ссылка на таблицу 3 .1 ( с.51 ), в 

предыдущих разделах давалась ссылка на табл. 1.1 (с. 19), однако в тексте диссертации 

таких таблиц нет; вероятно, имеется в виду табл . 4.1), что, впрочем, нисколько не снижает 

ее научной ценности . 

Полученные результаты и сделанные по ним выводы в целом соответствуют 

поставленным задачам, представляются вполне обоснованными, подкреплены 

достаточным фактическим материалом, анализом предшествующих исследований, 

отличаются научной новизной. Несколько размытым оказался результат исследований, 

проведенных по задаче 4: уточнение таксономического положения отдельных групп видов 

внутри рода Clinopodium, а также положение рода в подтрибе Menthinae: в разделе 

«результаты и выводы» такого отдельного вывода нет. 

Все научные положения и выводы, изложенные в работе, представляются 

обоснованными и достоверными . Новизна полученных результатов бесспорна. Работа 

содержит решение целого ряда задач, имеющих значение как для развития систематики 

рода Clinopodium в целом, так для территории Евразии, в частности . Данные 

таксономического , географического и экологического анализов исследованного рода 

могут быть использованы при подготовке «Флор» , «Определителей» и проведении 

ресурсных исследований . Данные по биологической активности некоторых видов 

исследованного рода представляют практический интерес и будут способствовать более 

широкому использованию этих видов в качестве антиоксидантных, антибактериальных, 

антифунгальных, инсектицидных и других средств природного происхождения. 

Таким образом, представленная на отзыв диссертация соответствует критериям п.9 , 

установленным «Положением о присуждении учёных степеней» . Содержание 



диссертации отражено в опубликованных автором работах и автореферате. 

Представленная к защите диссертация отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание степени кандидата биологических наук, а ее автор, 

Мельников Денис Германович, заслуживает присуждения ему искомой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 - «Ботаника». 

Ведущий научный сотрудник, 

кандидат биологических наук, 

заведующий отделом агроботаники и сохранения 

in situ генресурсов растений . 
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