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Систсматика и филегения базальных мотылькоnых'',

предстаnленной на соискание уч~пой степени доктора биологических наук
110 специальности

Семейство
почти

Fabaceae

19000 видов,

Бобовые

03.02.01 -

ботапит<а

Ij п dl . (бобовые) насчитыnаст более

630

родов, DI<mочающИх

и явлнется третьим по богатству видов семейством покрытосемешrых.

распространены

космо1юлитпо,

играют

важную

роль

формировании

R

растительности разных нриродных З()Н и имеют огромное ресурсное значение. Поэтому

многие современные специалисты заняты изучением филагении бобовых и работают над

созданием более С()вершенной системы семейства, основанной,
молекулярио- генетических

исслел.ований

носледних

л.nадцати

n

частности, на данных
лет.

В

русле

общей

де>:r'l'<;щьности международного коллеiпим учёных-лсгуминистов находится и науtшая

работа автора обсуждаемой диссертации. Тема диссертат\ИИ М. Н. Повьщыш, несомненно ,
юшяется актуальной.

Ол.ной из групп бобовых, привпекающей внимание сrtециалистоn R последние 1·о-

_ ды,

являются «базалъные мотыльковые». Так принято называть nредставителей подсемей

ства

Papilionoideae DC.

(мотыльковые), занимающих по признакам строения цветка пере

ходнее ноложение между пол.семейством

и прочими мотылыюnыми.

Caesalpinioideae DC.

Во «Dведен ии » авто р обсуждает стеnень изученности базаньных родов подсемейства мо

тыЛьковых в МОJIСкунярно-генетических исследованиях последних двух десятилетий и со
общает о важнейших выводах, полученных в результате этих исследований. В результате
проnедённых в начале

21-I'O

века молекулярио - филогенетических исследований было

устан овлено, что признанные ранее трибы

Swartzieae DC. s. 1.

s. \.,объединяющие мноt'Ие роды базальньrх мотьшьковых,

и

Sophoreae

Spгeng. ех

DC.

оказались немонофилстиче

скими (Wojcicchowski, 2003; Cю·doso et al., 2012). Другим важным выводом Этих исследо
ваний стало понимание эволюционной лабильности признаков цветка, которые ранее рас-
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сматривались как ключевые для устан овлен ия филогенетически х взаимоотношений так
сонов мотыльковых . По результатам работы Рабочей группы по филагении бобовых

(The

Legume Phylogeny Working Group, LPWG (20 13)) были опубликованы консенсусные схе
матические филагении для трёх традицион но признаваемых подсемейств семейства

ceae: Caesalpinioideae, Mimosoideae DC.

и

Papilionoideae.

Paha-

Базальные мотыльковые на по

следней из трёх схем представлены несколькими кладами, одни из которых хорошо под

держаны , а други е слабо. Исследовател и обсудил и родовой состав отдельных клад, веро
ятные родственные взаимоотношения между ними, отметили необходи мость считать так

сонами только моиофилетичсские группы, но не прида.:"Ти таксоном ический статус обозна
ченным группам и не привели подробных морфологических характеристик отдельных
клад. Принимая во внимание нерешённые проблемы систематики nодсемейства

onoideae,

Papili-

М. Н . Повыдыш формулирует цель исследования: построение филогенетической

системы базал ьных мотыль ковых (представителей триб

Dipterygeae Polhil l) на основании морфологических
ствии с целью сформулированы

Soph01·eae s.l., Swш·tzie ae s.l.

и

и молекуля рных данных . В соответ

5 задач исследования, одна из

которых касается морфоJiо

гического исследования этой группы, две задачи связаны с получением молекулярных

данных и их анализом (построением фило генетического дерева) и ещё две- с таксономи
qеской оценкой полученных результатов и построением системы.
Автор вын осит н а защиту qетыре положения , которые сформулирован ы , на наш

в.згляд, не вполне уда чно:
,)'vюrlzieae

DC. s.l. 2.

1. Полиф илетичность триб Sophoreae Spreng. ех DC. s.l.

и

Значимость признаков структурной морфологии цn.етка для рекон

струкции филогенетических с~язей среди база.JIЫiых мотыльковых.

3. Монофилия как ве

дущий критерий выделе ния естественных групп в системе базальн ых мотыльковых.

4.

Филогенетически е взаимоотношения базал.ьных мотыльковых. Формул ировка nервы х
трёх положений н е подразумевает вариативн ость решения соответствующих нау ч1rых

проблем. Прочитав эти положения , логично сделать вывод, что трибы

ех DC. s.I. и

Sophoreae Spreng.

Swartzieae DC. s.l. полифилетичны, признаки структурной морфологии цветка

значимы (т.е. важны. з начительны) для реконструкции филогенетических связей, а моно 
филия- ведущий критерий выделения естественных групп в системе базальных мотыль

ковых. Сравнивая эти nоложения с выводами (см. С. 387), мы узнаём, что «признаки нвст
ка не играют решающей роли при реконструкции филогенетических взаи моотношений

базальных мотыльховъrх », а «монофилетические груnпы, выявленные методом кладнети
ческого анализа молекулярных данных, не всеi'да «заслуживают» статуса триб». Очевид

но, выносимые на защиту положения можно было прописать более чётко, например «при
знаки структурно й морфологии цветка имеют ограниченную значимость для реконструк-
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ции филогенетических связей среди базальных мотыльковых» и «монофилия групп -не
единственный фактор, определяющий признание этих групп как таксонов». Четвёртое по
ложение, выносимое на защиту, сформулировано слишком кратко, чтобы можно было его
поддерживать или отрицать. Не вызывает сомнения тот факт, что какие-то филогенетиче
ские взаимоотношения между таксанами базапьных мотыльковых существуют, но каковы
конкретно эти взаимоотношения остаётся неясньТh1. Отметим, что первое из выносимых на
зашиту положений не является оригинальным, т.к. сам автор на страницах
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и

7 диссерта

ции указывает, что полифилетичность названных триб была установлена в результате ис

следований

Lima ( 1990), Herendeen (1995), Doyle et а1. (2000), It·eland, Pennington, Preston

(2000), Pennington et al. (200 1), Wojciechowski, Lavin, Sanderson (2004).
Глава первая диссертации посвящена истории изучения базальных мотыльковых. В
эту нсформа..'1ьную группу включают роды, которые традиционно относили к трибам

Swartzieae s. 1., Sophoreae s. l.

и

Dalbergieae Spreng. ех DC.

( 1865) положение трибы S'rvartzieae в составе

Обоснованное

nодсемейства

G. Bentham

Papilionoideae стало в 20-м

веке общепринятым, хотя в конце 19-ro века эту трибу включали в состав подсемейства

Caesalpinioideae. Рассмотрены таксономические исследования Г. П. Яковлева (1975~ 1978.
1991) и R. PolhШ (1981~ 1994) и представления этих специалистов о системе и фююгении
базальных мотыльковых. Обсуждены результаты кладистического анализа морфологиче
ских признаков представителей триб

Swartzieae

и

Sophoreae,

проведённого Р.

Het·endeen

( 1995). Представлен обзор молекулярио-генетических исследований баЗальных мотылько
вых и систем, основанных на молекулярных данных. Отмечено ключевое значение работы

Pcnnington et al. (2001 ), в которой были изучены нуклеотидныс последовательности ин
трона trnL хлоропластнога генома большого числа родов мотыльковых. В результате бы
ло подтверждено, что «примитивные» трибы мотыльковых в их традиционном понимании
не являются монофилетическими, за исключением
зультаты исследования М.

F. Wojciecho\vski,

нровели секвенирование гена

пр~знали наличие

7

М.

Dipterygeae Polhi11. Обсуждены

Lavin и

М.

J. Sanderson (2004), которые

matK для представите;1ей 235 родов

из

37 триб бобовых

основных клад в подсемействе Papilionoideae. В исследовании

so et al. (2012) анализиравались

ре

и

Cardo-

нуклеотидные последовательности хлоропластных генов

matK и trnL большого числа родов база..1ьных мотыльковых.

В результате многие из к,1ал

на консенсусной кладаграмме получили хорошую поддержку. Однако авторы не предло

жили новой системы базальных мотыльковых, указав на необходимость привлечения
морфологических признаков для характеристики отдельных монофилетических групп.
Из главы

2

«Материалы и методы>> следует, что основным методом при вьшолне·

нии работы являлся классический морфолого-географический метод, который дополнен
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молекулярио-филогенетическим анализом. Всего изучено nриблизительно

4000 гербар

ных образцов, хранящихся в гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE) в

Петербурге и в восьми крупных зарубежных европейских гербариях, в том числе в герба
рии Королевских ботанических садов Кью (К) и в Музее естественной истории в Париже
(Р).
В молекулярио-генетическом анализе использован нитрон

JrnL хлоропластной

ДНК. Образцы ДНК вьщелены из гербарных образцов коллекции Королевских ботаниче
ских садов Кью. При выделении использован модифицированный СТАВ-метод

(Doyle,

Doyle, 1987). Амплификацию осуществляли в термациклерах iCycler™ (Bio-Rad, США) и
Pei"sonal Cycler (Biometra, Германия) на базе

Научно-исследовательского института сель

скохозяйственной микробиологии РАСХН. Прямое секвенирование ПЦР-фраrме.нтов
проводилось с исnользованием nраймеров, амплцфицировавших данный фрагмент на ав
томатическом nриборе

CEQ™ 8000 Genetic Analysis System (Beckman Coulter, США)

по

протоколу нроизводителя. В результате проведённой работы впервые секвенированы нук- ·
леотидные последовательности интрона
щихся к

1О родам.

trnL

хлороnластнога генома

мы

GenBank.

видов, относя

Полученные последовательности размещены в базе данных

анализ также бьши включены последовательности интронов
данных
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GenBank.

В

irnL из международной базы

Выравнивание последовательностей проводилось с помощью програм

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

et а\., 2011), и корректировалось вручную. При построении кладоrра.~1м использовали па
кеты программ

TNT и WinClade (Nixon, 1999; Goloboff et а]., 2008). Филогенетические де

ревья строились главным образом методами максимального правдаподобия и максималь
ной парсимонии, а затем тестирсвались бутстреп-методом с

1000 репликаций.

В третьей главе диссертации рассмотрены морфологические особенности родов ба
заnьных моты.1ьковых и обсуждено их таксономическое значение. Последовательно об

суждаются особенности строения цветков И соцветий, плодов и семян, пыльцы, древеси
ны. По мнению автора, у цветков архаичных представителей базальных мотыльковых ле
пестки слабо специализированы, иногда Rенчик радиально симметричен или же отсут
ствует, в ряде случаев представлен только парусом. В заключение главы рассмотрены

особенности нолулядин базальных мотыльковых, то есть их способности к образованию

клубеньков. Традиционно радиально симметричные цветки со свободными тычинками
рассматривались у мотыльковых как «примитивные>>. Предполагали, что от таких nредков
произошли представители подсемейства с типичным мотьшьковым венчиком и высокой

степенью срастания тычинок и лепестков лодочки. Однако в результате молекулярио

филогенетических исследований сnециалисты пришли к выводу, что радиальная симмет-
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рия цветка не является плезиоморфным признаком. Этот тип цветка возникал в ходе ЭIЮ
люции представителей подс ем ейства

Papilionoideae

неоднократно от нредков с обычными

моты;тьковыми цветками. Исследование формирования актинаморфных цветков в роде

Cadia Forssk. (Citeme et al., 2006)

показала, "ЧТО радиально-симметричное строение воз

никло вследствие иного распределения транскриптон гомеозисного гена СУС, а не в ре
зультате структурной мутации. Отметим, что не следует называть радиально

симметричный цв еток «радиальным цветком» (С.

50 диссертации

и С.

13

автореферата).

Анализируя строение андроцея, современные исследователи также пришли к выводу, что

свободные тычинки не все гда представляют плезиоморфное состояние признака. Автор
излагает выводы из работы

телей

G. Prenner (2004), изучившего строение андрацея у представи

27 триб мотыльковых . Prcnner выяснил,

что у родов ·грибы Sophoreae

s.l.

встречается

как симметричный, так и асимметричный а.ндропей. Жаль, что в тексте нет nояснений, что
представляет собой «асимметричный андроцей» и как он выглядит.

Рассмотрены варианты строения чашечки базальных мотыльковых и особенности
её вскрывания у представителей триб

Swartzieae

и некоторых

Baphieae Yakovlev.

Отмече

но разн ооб разие строения цветка у родов трибы

Sophoreae s.I.

и наличие у многих из них

хорошо развитого rипантия. Перечислены основные тиnы соцветий, характерных для ба
зальных мотыльковых, и обращено вн имание на тенденцию к редукции их частей. Излагая

результаты работы

S. Tucker (2003 )> автор пишет:

«Форма прицветников •.. коррелирует с

типом соцветий. Так, прицветники секции

Possi1·a явно

ные ,1истья, тогд а как для секции

характерны прицветники нефолиарноrо проис

хождения» (С.

59).

Swarlzia

представляют собой редуцирован

Из солоставлен»я этих двух nредложений вряд ли читателю удастся

заключить, какое отношение форма прицветников имеет к их происхожде н ию и из каких
структур :могли произойти прицветники видов секции

Swartzia.

Приведены сведения о разнооб разии строения nлодов, а также ряда других струк
тур представителей базапьных триб Sи.•artzieae,

Sophoreae

и

Dalbe1·gieae; оценен о таксо

номическое значение этих структур. Строение пыльцевых зёрен представителей триб

Sophoreae s.I.

и

Swartzieae

изложено по результатам исследований

Shepperson ( 1994) и Ferguson, Schrire (1994).

Ferguson, Schrire,

Признаки пыльцы эти авторы анализировали

кладистическим методом. В итоге были получе ны кладограммы, зам:етно отличающиеся
от кладоrрамм, которые можно видеть в таксономических работах. Так, нам представляет
ся невероятной топология дерева, при которой таксон из аутгруnnы окаЗывается в одной
кладестаксонами группы, под вергнутой кладистическому анализу. Анализируя результа

ты работы

Ferguson, Schrire, Shepperson ( 1994) и Ferguson, Schrire ( 1994), автор диссерта

ции считает, что nалинологические признаки «не имеют выраженного таксономичес-кого

6
:.шачения» (С .
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автореферата) в отношении родов трибы Sophoreae, но имеют некоторое

зн ачение в отношении представителей Swartzieae. В частности, особенности морфологии
пыльцевых зёрен подтверждают выделение двух африканских видо в

Swartzia jistuloides

(Harms) J. Н. Kirkbride & Wierserna и Swartzia madaga<Jcariensis Desv. в отдельный род
Bobgunnia J. Н. Кirkbride & Wiersema.
Особенности строения древесины п редставителей трибы Sophoreae
по итогам работы Р. Е.

Р.

Gasson ( 1994),

а родо в трибы

Swartzieae

s.l. изложены

на основе исследований

Gasson (1996) и Angyalossy-Alfonso, Miller (2002). Названы таксоно ми чески значимые

nризнаки лля обеи х триб. Подытоживая значение признаков древеси ны для систем ат ики

базальных мотьL'lьковых~ автор ссыjJается на высказанное Р. Е.
«П О строению древесины трибы
могут быть объединены» (С.

Sophoreae

и

Swartzieae

Gasson ( 1994) мнение, что

настолько сходны, что, возможно ,

73).

В четвёртой главе дан обзор результатов кладистического анализа базальн ых мо
тыльковых, основанного на морфологических и молекулярио-генетических данных. В
контексте сотрудничества с

Legurne Phylogeny Working Gro up (LPWG)

составил матрицу данных, в которую включены

состояния этих признакое {см. С.

137

автор диссертации

признаков базальных мотыльковых и

77-84). Диссертант убедительно обосно вал отказ от ком 

бинированного анализа, учитывающего данные последовательностей

trnL и морфологии.

Одна из причин такого отказа заклю чается в 'l'OM, что для успешного проведения клади
стического анализа число учитываемых морфологических признаков должно значите:1ьно
превышать чисJю исследуемых таксонов, а в данном случ ае такого соотношения добиться
невозможно. Сделан вывод о целесообразности использовать морф ологические признаки
для нроведе ния кладистического анализа таксанов небольшого объёма.
Для проведен ия филогенетического анализа были использованы
те.lь носте й интрона

trnL,

мотыльковых, а

nредставителям семейств

5-

пр ичем

1О 1 последователь ность

106

последова

принадлежала родам базальных

Polygalaceae Hoffmanns. & Link, Quillajaceae

D. Don и Surianaceae Arnott, составл яющим вместе внешнюю r·p ynпy. После выравни ва
ния· матриаа данных составила

742

позиции) из которых информативными при исполыо

вании метода макс имальной парсимании оказалис ь

222

позиции. На осно ве nолу чен ных

молекулярных данных построено несколько филогенетических деревьев метода.\1И макси

маль ной парсимонии, объед инения со седе й и макси мальн ого правдоподобия. Наибол ьш ая

достоверность при разделении на клады наблюдалась у филогенетического дерева, по
стр оенного последн им методом. На С.

91

(рис.

25 ) nредстаnлена

консенсусно е филогене

тическое дерево с обозначением клад и субк.1ад, на которое для последующего анализа
накладывались приз наки гео графичес кого рас nространения родо в, их «Экологической
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приуроченностю> (точнее сказать - их эколоrо-фитоцентические характеристики) и осо

бенностей строения цветка (см. кладеграммы на С.

92-94).

Отметим, что не корректно

наз ывать по лученное фило генетическое дерево « филогра..\fмой » (С.

95), поскольку

фило

грамма содержит информацию о длинах ветвей, лричём длины должны соответствовать
изменению какого-то признака вроде числа мутаций в определён ном гене.
Обсужден ы результаты молекулярио-филогенетического анализа. Выделены семь

основных клад и (при наличии) их субклад полученного филогенетического дерева, кото
рые анализируются по родовому составу, по мор фологическим признакам, в ряде случаев

по наличию характерных вторичных метаболитов. По утверждению диссертанта «состав и
топология» этих клад «оказались неизменными при использовании различных методов

построения фило грамм>> (С.

95).

Однако, в дальнейшем при обсуждении состава клад

3

и

4

автор отмечает: « На некоторых филограммах, построенных методом объединения сосе

дей, все рода, трибы образуют монофилетические групны, однако уровень их бут-стрен
поддержки очень низок» (С.

98).

Причём в диссертации не указано, являются ли эти аль

тернативные «Фи лоrраммьш оригинальны"'и или же они были получены в работах других
специалистов. Поэтому неизм енность состава и топологии клад было бы желательно под
тверд ить, представив на суд читателей несколько кла.цограмм , ностроеиных различными
методами.

Обсуждая отдельные клады, М. Н. Повыдыш оценивает их как систематик: воз
можно ли ту или иную монофилетическую кладу при:тать таксон омически , придать им
ранг триб или rюдтр1-1б. К сожалению, в обсуждении монофилетичености или немонофи
летичности определённых групп встречаются противоречия и примеры неверного анализа

кладограммы. Так, рассматривая кладу

щие кладу

l,

автор пишет: «Таким образом , рода, составляю

1, можно определить как Swat"lzieae s. str., nредставители которой отличаются

наличием только одного лепестка, либо лепестки полностью отсутствуют, тычинки мно

гочисленные. Состав данной монофилетической группы был ранее выя влен Ire]and

(2000)

и впоследствии был nодтвержден другими исследователями

et al.

(Pennington et al ., 2001 ~

Wojciechowski et al., 2003; Torke, Schaal, 2008; Cardoso et а\., 2012). Наши результаты под
твердили немонофилетичность

Swartzieae s. str.,

ранее пеказаиную

позволили вьщелить внутри нее две группы. Первая

athostegia и Trischidium
2008).

Torke

и

Schaal (2008)

и

( la.l) объединяет рода Ateleia, Cy-

и совпадает по составу с т. наз.

«ateleioid clade» (Torke, Schaal,

Представители данной групn ы отличаются от остальных родов

Swartzieae s. str.

главным образом почти актинаморфным андроцеем с базалыrыми пыльниками и семсна
ми без ариллуса. Вторая группа

(la.2)

включает южноамериканские рода Восоа,

Swartzia,

Candolleodendnm и Fairchildia и африканский род Bobgunnia. В отличие от первой группы
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представители данных родов имеют димерный андроцей, пыльники дорсал ьные, семена

имеют ариллус» (С.
тич н ости

95-96; подчёркивание наше). Заключение относительно монофиле

Swartzieae s. str.

в первом и втором предложении противоречат друг другу (мо

нофилетична - немонофилетична). Однако, разделение трибы на

2 группы (клады 1а. 1

1 а.2) никак не противоречат её моиофилетичнос ти, тем более что клада

1 хорошо

жана н а филогенетическом дереве. По утвержден ию автора, вторая груnпа

(la.2)

и

поддер
в составе

первой клады включает роды «Восоа, Swartzia, Candolleodendron и Fairchildia и африкан
ски й род

Bobgunnia» (С. 96),

но, судя по тополо гии первой клады, в таком составе это ти

пичная парафилетическая группа; род

Bobgunnia должен быть исключён

в особую груnпу. Действительно, на филогенетическом дереве (С.

gunnia образует в составе клады 1 субкладу 1Ь ,
объединяющей все другие роды
рода

Swarrzieae s.

сестринскую

stт . Субю1аду

из неё и вь1де.1ен

91, рис. 25) род Boh-

no отношению

1Ь и

к субкладе

1а,

изолированн ое положение

Bobgunnia на кшщоrрамме (и в составе Swartzieae s. str.), безусловно, следовало уно

мянуть в обсуждении топологии первой клады. Также необходимо быдо принять и выска
зать определённое суждение о допустимости признания парафинетических таксонов. Про
блема признания или вепризнания парафилетических таксснов снова возн икает при об

суждении состава триб ы
бы

Angylocalyceae Yakovl. Диссертант пишет:

Angyloca/yceae Yakovl. распределились между кладами 3

и

4.»

«Представители три 

(С.

98).

То, есть триба

А ngyloca~yceae в принято м в диссертац ии объёме является парафилетическим таксоном.
Значит, автор признаёт допустимость парафилетических таксо нов, но не зая вляет об это~
прямо. Далее следует т~кст, который обсудим подробно: « Несмотря на отсутствие моле
кулярных данных для монотипного рода

Uleanthus,

проведенный нами морф. анализ всех

не многих доступных гербарных образцов, позволяет нам с уверенностью относить дан
н ый монотипный род к трибе Angylocalyceae и сближать с родами

Castanospermum.
трибу

На основании получе нных резу.1 ьтатов мы предлагаем рассматривать

Angylocalyceae

в дан ном объеме и рассматри вать в ее составе

Angylocalycinae (Yakovl.) Povydysh comb. nov.,
cercis и

нодтриба

anthus)»

Moq.

(С.

98).

Alexa и

2

nодтрибы: подтриба

включающую рода Angylocalyx и

Xantho-

Castanosperminae Povydysh suЬtrib. nov. (Alexa, Castanospermum

Автор не отмечает, что на кладаграмме (С.

оказывается парафилетическим по отношению к роду

хотя этот факт заслуживает упоминания и обсуждения. Род
нет молекулярн ых данн ых, включён в состав подтрибы

91,

рис.

25,

клада

4)

и

род

UleAlexa

Castanospermum А. Cumm.,
Uleanthus Harms, для которого

Castanosperminae

на основ ании

морфологических призна.ков. Однако диссертант не называет эти признаки. Ведь такие
перечисленные в тексте особенности, как «каулиф лория, орнитофильные цветки с круп
ной чашеч кой и rипантием , флаг четко дифференцирован от остал ьных лепестков , кото-
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рые нрактически одинаковы, цвет венчика- желтый или оранжевый» (С.
и для клады

98), характерны

3, и д.'Iя клады 4, причём автор не пишет, что у рода Uleanthus установлено

н ал ичие характерных для клады

4 производных индолизидина. Отметим также, что пред

;юженное название подтрибы Angylocalycinae не является новой комбинацией ( <<Подтриба

Angylocalycinae (Yakovl.) Povydysh comb. nov.», С. 98)
менклатуры растений , грибов и водорослей»

на:шания является

и, в соответствии с «Кодексом но

(20 12; глава III , совет

19А), автором этого

ca:\.:la М. Н. Повыдыш: Angylocalycinae Povydysh.

В обсуждении монофи:Iетической группы родов, соответствующей кладе 2а, отме
чена её морфологическая веоднородность и высказано мнение о невозможности рассмат

ривать эту группу в ранге трибы. Это хорошо обоснованное решение, поскольку для так
сономИческого признания данной групnы необходимы дополнительные молекулярио

генетические исследования представителей родов

I..our.

Dussia Krug & Urb.

ех

Taub. и Cordyla

Представляют интерес выводы автора, касающиеся родственных отношений между

рода:\ш клады

6. Установлено, что род Camoensia WelV\'. ех Benth. занимает изолированное

положение в этой групnе, а род

Clathrotropis Hanns

ся монофилетическим. Автор признаёт роды

в традиционном понимании не являет

Bowdichia Kuпth.

и

Leptoloblum Vogel на ос

нове различий в строении цветка, но, к сожалению, не указывает, что род

л яется rrарафилетическим по отношению к роду
(с~. кладеграмму на С.

91 ~ рис. 25,

Leptoloblum

яв

Bowdichia по молекулярным признакам

клада 6Ь.2). В конце четвёртой главы в Таблице

6

представлен состав триб базальных мотыльковых в соответствии с новой системой, разра
ботанной автором дис.серта цией (С.

t 04-1 05). Автор признаёт 1О

триб и одну группу родов

без овредел~нного таксономического статуса, обозначенную как «Клада 2а».
В

5

главе, составляющей приблизительно дв е трети общего объёма диссертации,

представлена ревизия системы базальных мотыльковых. В её разделах осуществлён так
сономический обзор и обсуждена филагения триб

Angylocalyceae Yakovl., Leptolobleae

Benth., Ormosieae Yakovl. , Dipterygeae Polhill, Lecointeeae М. Gonczarov et Yakovl. и родов
:\'!Орфологически разнородной группы , условно наэванной кладой
представлен таксономический обзор трибы

триб

Swartzieae,

Camoensieae (Yakovl.) YakoYl. и Cadieae

триб в системе nодсемейства

Papilionoideae.

<<Amburaneae».

Также

приведены описания монотипных

ВаШ. и обсуждён вопрос о положении эт их

Проведсна таксономическая ревизия

42 ро

дов базальиых мотыльковых, уточнён их видовой состав.
В начале каждого раздела 5-й главы приводится характеристика рассматриваемой
трибы или неформа:1ьной группы, обсуждается её положение в системе мотыльковых, со
став родов. Предложены ключи для определения родов в пределах трибы и видов в преде
лах рода. Для родов составлены номен клатурные цитаты, указаны тиnовые виды. Приве-
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дены морфологические описания родов, сведения об их ресурсном значении. Для много
видовых родов, а именно для

дов),

Ormosia Jacks.

Ateleia (Sesso & Mog. ех DC.) Benth.

(приблизител ьно

(приблизительно

20

ви

130 видов) и Swartzia Schreb. (приблиз ительно 190

видов) , определительнь1е ключи не приведены и отсутствует другая информация о видах
(син о нимика, морфологическое описание, сведения о распространении). Для прочих ро
дов, насчитывающйх не более

13 видов,

представлены номенклатурные цитаты видов,

указаны типовые образцы, даны морфологические оnисания видов и сведения об их рас
пространении. Описания многих видов сопровождаются информативными примечаниями,
отражающими взгляды автора на те или иные таксономические проблемы. Для части ви
дов приведены рисунки, иллюстрирующие важные с точки зрения систематика структуры:

лист, соцветие, цветок и детали его строения (боковые лепестки, флаг, чашечка), плод и
семя. Рисунки дают наглядное nредставление об облике и деталях строения видов. В кон~
це каждой части, посвящённой характеристике отдельного рода, представлена карта reo~

графического распространения видов этого рода. В некоторых случаях карты распростра
нения видов заимствованы у других авторов, на что есть соответствующие укаэания.

Выполнена большая таксоно~шческая работа, оцен и ть з.tt ачение которой в полной
мере смогут учёные-леrуми нисты. Глава

5 диссертации

в целом производит хорошее впе

чатление, однако в ней есть недостатки, касающиеся как оформления, так и содержания.

Морфологические описания видов разных родов сильно отличаются объёмом и
степенью детальности. Очень кратко описаны, например, виды родов

Clathrotropis Harms,

Diplotrapis Benth., Dipteryx Schreb., Monopteryx Spruce ех Benth., Staminodianthus D.B.O.S.
Cardoso & Н.С. Lima.; соответствующие описания состоят иногда из 5-б строчек текста. В
ряде случаев эти описания не только краткие, но и неполные. Например, в описаниях

Ciathrotropis glaucophylla R. S. Cowan и
nризнак это высота дерева, для С.

С

macrocarpa Ducke единственный размерный

nitida (Benth.) Harms также указан один

знак без пределов варьирования (длина плода), а в оnисании С.
дений ни об одной измеренной структуре. Это касается и видов

micrantha Harms
описани и

размерный при~

paradoxa Sandwith нет све
Dipte1·y;c:

в описании

D.

не указаны nризнаки плода и нет указан ия на то, что плод не известен, а в

D. oleifera Benth.

нет никаких сведений о признаках цветка, кроме цвета венчи

ка, хотя признаки цветка имеют большое таксономическое значение на уровне рода и ви
да. Краткость и, в ряде случаев, неполнота описаний некоторых видов особенно заметны

при сравнении с объёмными и детальными, включающими много размерных признаков
морфологическими описаниями видов

Leptolohium. Создаётся впечатление,

тором видов разных родов базальных мотыльковых неравноценно.

что знание ав
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Эта неравноценность проявляется и при сравнении подробных и полных описаний
двух видов p oдaAmhurana Schwacke & Taub. Описания
и А.

Sm.

acreana (Ducke) А.С . Sm. (С.

Amburana cearensis (Allemao) А.С.

222м224) сходятся до мельчайших деталей в отн о~

шени и подавля ющего б ольш инства признаков, в том числе всех р азмерных, кро ме высоты

дерева и меристического признака «число листочков сложного листа». Такая ситуаuия в
систем атике практически ис ключе на: даже п р и измерен ии сери й образцов одного вида ю
двух раз н ых популяций получатся немного различающи еСSi значен ия размерных призна·

ков. Поскольку автор диссертации не изучал гербарный материал видов
следует из « С писка и сследованных образцоВ» Приложени я

Amhurana, что

1 ди ссертации, то м ожно

сде

лать вывод : почти полное совпадение упомянутых описаний является артефактом. Пред
полоЖите льно, авто р соединил в описании А.

признаках А.

cearensis и

acreana взятые

из литературы с ведения о

указание на то, что у первого из этих видов большее число ли

сточков в листе. Достаточно ли этого ра:3личия и указания на « некоторую географ ическую
обособлен н ость>> (С .
стоятельности А .

acreana

220) А. acreana

и А.

cearensis для

решения волроса о видовой само

acreana? Возможно, решение вопроса

о видовой самостоятельности А.

следовало отложить до появления новой, б олее точн ой и подробной и нформаuии

об этом проблематичном растении.

Некотор ые частн ые замечания касаются номе нклатурн ых uитат. В си нонимике

f) ipteryx odorata (AuЬl.) Willd.
Aubl.

(С.

289-290),

Т

(С.

272·273), D. alata Vogel (С. 273), Taralea oppositifolia

reticulata (Benth.) Ducke

(С.

290) и

Восоа prouacensis AuЬI. (С.

322)

не выдержан широко п ринятый в современных п убликациях порядок, при котором снача
ла перечисляются гомотипные, а затем гетеротиnные синонимы. Нет укюан ия на то, что

родовое назван ие

Swarlzia Schreb. является nomen conset·vandllm

(С.

299).

К сожален ию, многие рисунки не имеют масштабных линеек, наnример рис.

рис.
(С .

45 (С. 172),

208), рис. 59

рис.
(С.

47

(С.

179),

рис.

48

(С .

180). рис . 53

(С.

209) и др. Кстати, масштабные ли н ейки

199),

рис.

44 и

57 (С. 208), рис. 58

почти всегда имеются на ри~

сунках, заимствованных из работ других авто ров (отметим, что диссертант аккуратно
сс ылается на источники , из котор ых рисунки заимствован ы). В тексте встречаются само

по вторы. Например, фрагмент
Sи,arlzieae на

4

«R. Polhill ( 1994) впервые разделил единую ранее трибу

неформальные категории

(groups): Swartzia group, Aldina group, Lecointea

group и Ateleia group, причем их таксономический ранг не был обозначен.
Herendeen

1995

году Р .

на осно вании кладистического анал иза морфологических дан ных подтвердил

неоднородность трибы. Им бьши в ыделен ы

clade)

В

и лекойнтеоидная

(lecointeoid clade):

2

кнады

(clade):

шварциоидн ая

(swartzioid

последняя характеризуется зубчатым краем

листьев, базал ьным и пыльникам и , сильн о куrинизированным и боковыми клетками устьи н

12
и яйцевидным, кожистым плодом» (С.
С.

334. Есть примеры

298-299)

nрактически без изменений повтор~н на

и других подобных повторов.

К сожалению, текст диссертации недо статочно хорошо проверен и отредактирован.

Нет названия у рисунка

83

(С.

295), на котором представлено распространение видов

Monopteryx, nричём в карте отмечено распр остранение вида М jahnii Pitier, который автор
не признаёт и рассматривает как синоним Fissicalyxfendleri

Benth. (С. 292). Систематику

полезно знать, что форма множественного числа именительного паде жа от слова «род»

будет слово «роды » (с ударен ием на последнем слоге) , а не <<рода». В диссертации nред

ставлены об а варианта написания, правильный и не правильный. Нет едино образия в
написании таких м орфологических терминов, как эпитеты «редко опушённый», ю·усто

опушённый » и т.п. (в тексте можно найти три вари анта написания эт их и им подобных
терминов, хотя в таких трудных случаях надо следовать рекомендациям сnециа.ттьных

справочников), неоднократно встречаются дос адные опе•штки в слов е «асимметричный»,
не всегда поставлены необходимые знаки nунктуации; в числах, представляющих разме
ры структур (длину, ширину и т.д.), де сятые доли отделяются от целых то ТО'iкам:и , то :{а

пятыми. Некоторые предложения не согласованы, другие неудачно сформулированы и
трудны для понимания. Пожалуй , самым громоздким и трудным для поним ания в о всей

диссертации является следующее предложение: «Так, результаты филогенетического ана
;шза представ ителей трибы

Loteae

(Со коло в,

2003; Дегтярева, 2007)

показывают, что на

подобной выборке таксанов и при подобном наборе nризнаков большое влияние оказыва
ет характер кодиро вк и и отсутствие даже одного признака, что не позволяет делать какие

либо выводы о филогенетическом взаимоотношении таксонов, включенных в анал из мор
фол огических данных, и нр оведени е комбинированного ан ал иза, основанного на молеку 
.1ярных данных и морфологии не целесообразно» (С.

77).

В заключительной части диссертации нредставн ены пять выводов. П ервый вывод о
том , что «степень срастания элементов цветка и его симметрия являются эволюционно

лабиль ными признака.\Ш» (С.
ех

DC. s.l.

ми » (С.

и s~vartzieae

387),

DC. s.l.

387), соответствуют

ли высказаны ранее в статье

и второй , со1·ласно котор ому «трибы

Sophoreae Spreng.

полифилети чны и не являются «естественными» таксона

приведённым в диссертапии фактам , н о пох ожи е выв алы бы

Cardoso et а\. (2012).

Вероятно, эти выводы следовало сфор

мулировать так, чтоб ы отр аз ить н овизну взгл ядов автора по сравнению с вкл адом его
предшественников.

Третий вывод « В резул ьтате таксо н оми ческой ревизии

42

родов базальных мотылr-.

ковых пересмотрены объем и систематическое положение ряда таксонов, описано
Шiя нау ки видов,

6

6 новых

названий видов переведены в синонимы, устан овлен о систематическое

13
положение

4 родов, для которых отсутствуют молекулярные данные» (С. 387) представля

ет результаты работы и не является собственно научным выводом. Диссертанту следова.1о
точнее указать, какой вклад он вн~с в описание таких видов, как

Lecointea guianensis

M.Yu. Gontsch. & Yakovl., Zollernia krukoffii M.Yu. Gontsch & Yakovl., Aldina stergiosii
M.Yu. Gontsch. & Yakovl., Aldina microphylla M.Yu. Gontsch. & Yakovl., поскольку он не
являетс я их автором. Отметим, что установление таксономического положения родов, дня

которых нет молекулярных данных, должно быть в лерспективе nроверен о на основе

молекулярио-генетических исследований. В результате такой проверкипредставление о
nоложении рода в системе и его родственных связях может измениться. Пример этого
демонстрирует род

Petaladenium Ducke, который диссертант на основе морфологических

признаков с ув ере нностью относит к трибе

Ormosieae (С. 194), однаконедавнее

молекулярио-филогенетическое исследование показало близость

Dussia

и другим родам «клады

Petaladenium

к роду

Amburaneae» (Cardoso et al., 2015).

Четвертый вывод, согласно которому «монофилетические груnnы, выявJtенные
методом кладистическоrо анализа молекулярных данных, не всегда «заслуживают»

статуса триб и новая система не должна в неизменном виде воспроизводить ре3у:1ьтаты

молекулярно~rенетическоrо анализа» (С.

387),

nоказывает, что автор не является строгим

nоследо вателем к.1адистики и в практической деятельности исполиует подходы другой

школы, эволюционной таксономии. Пятый вывод сформулирован кратко: «Груnпа родов,

объединяемая nод названием «базальных мотыльковых» является таксономически
неоднородной: в ее составе nредложено рассматривать

продвинутых триб

10

в разной стеnени эволюционно

(Angylocalyceae, Leptolobleae, Ormosieae, Dipterygeae, S1vartzieae s. str.,

Lecointeeae, Cadieae, Camoensieae, Aldineae

и

Amphimantheae)»

выводе не упомянута клада 2а (АтЬиrапа-группа), названы

подробно в главе

5 (Aldineae

М.

(С.

387·388).

В этом

2 трибы, не рассмотренные

Yu. Gontsch . & Yakovlev и Amphimantheae Pellegr.), и не

дана оценка степени эволюционной продвинутости отдельных триб.

В целом, выводы диссертации соответствуют nриведённым в ней фактам. хотя
сформулированы они слишком кратко и не вполне удовлетворительно.
Соnоставляя достоинства и недостатки диссертации, считаем правомерным
за1шючить, что диссертации М. Н. Повыдыш имеет большое теоретическое и
практическое значение. Теоретическое значение заключается в предложенной новой

филогенетической системе базальных мотьиrьковых, выявлении эволюционных тенденций
строения цветка и плода у этой груnnы родов подсемейства

Papilionoideae.

Проведсна

таксономическая ревизия 42 родов базальньтх мотыльковых, пересмотрены объем и
систематическое положение некоторых триб и родов , описано

2

новых для науки вида

14

(C/atl1rotropis rosea M.Yu. Gontsch. & Povydysh и Panu1·ea howdichioides С.Н. Stirt. ех
M.Yu. Gontsch. & Povydysh), б названий видов лереведсны в си н о нимы. Практическое
значение диссертации определяется. прогностической ценностью предстаnленной
филогенетической системы. Представители ба.1алъных мотыльковых накапливают
алкалоиды, обладающие цештыми фармакологическими свойствами. Также найдены у
этих растений изофлавоноиды и соединения терпеноидпой прпроды, перспектинные в

отношении лечения онкологических заболеваний. Новая система база.Jtьных мотыльковых
позволяет эффективно nроизводить nоиск псрспективных видов для создания новых
лекарственных препаратов.

Достоверность выводов диссертации основана на тщательном изучении большого
числа (приб;шзительно
Приложении

4000) гербарных образцов,

1, детальном

сnисок которых представлен в

ана.Jtюе тиnового материала и .f{сuользовании ра.1ных методов

исследования ( морфол01·о-географическоrо и молеку шtрно-филогепетического ).

Диссертация М.

Il. Повъщыш содержит много нового , оригинального материала, имеет

теоретическое и практическое значение и достойна по;южительrтой оценки. Автореферат
nоmюстью соответствует содержанию диссертации,

опубликованы в

20 работах,

в том •шсле

12 статей

el!

основные положения

в рецензируемых ·журналах,

рекомендованных ВАК РФ.

Считаем , что рассматриваемая диссертация Марии НикоJtаевны Поnыдьпл отвечает
требованиям лункто в

сентября

9- 11 ностановления правительства Российской

Федерации от

24

20 13 пща N'2 842 "0 nорядке присуждения ученых стененей" а ее автор, Мария

Ни:коJiаевна Поnы!(Ъnи, заслуживает присуждения учёной степени доктора биологических
наук.
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