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по специальности
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- ботаника

Диссертация Марии Николаевны Повыдыш посвящена таксономическому и

филогенетическому исследованию так называемых «базальных мотыльковых»,

включающих представителей триб

Sophoreae s.l., Swartzieae s.l.

и Dipterygeae.

Целью работы были таксономическая ревизия и построение филогенетической

системы этой недостаточно изученной группы примитинных тропических бобовых,
занимающих промежуточное положение между мотыльковыми и цезалъпиниевыми,

на основе морфологических и молекулярно- генетических данных. При этом,
основным методом работы бьш классический морфолого-географический метод,
результаты которого сравнивались с результатами анализа последовательностей

хлоропластного интрона

trnL

для поиска новых морфологических синапоморфий.

Актуальность темы диссертации несомненна, так как исследование филогении
и таксономической структуры группы, возникшей, вероятно, на ранних этапах
эволюции семейства, важно с теоретической точки зрения для познания путей

эволюции семейства в целом. С другой стороны, исследуемые таксоны включают

много видов, содержащих ценные с фармакологической точки зрения соединения,
используемые для лечения целого ряда заболеваний, в т.ч . рака. Разработка их
систематики крайне важна для поиска новых источников природных соединений,
используемых в фармацевтической промышленности, и имеет, соответственно,
важное практическое значение .

Диссертация весьма объемна, она состоит из

5 глав

и отдельного тома

приложений, в которых приведена существенная часть фактического материала, на
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котором Мария Николаевна основывает свои заключения, в том числе, список всех

изученных гербарных образцов, фотографии изученных типовых образцов и номера
последовательностей из базы данных GenВank, использованные для молекулярио
филогенетического анализа.
Глава

1 посвящена рассмотрению истории

изучения базальных мотыльковых.

В отдельных разделах главы рассмотрены состав и положение триб, относимых к
базальным мотьmьковым как в системах, основанных на морфологических данных,

так и в молекулярных филогениях. Среди работ классических систематиков
наиболее подробно рассмотрены взгляды Р. Полхилла и Г.П. Яковлева и
подчеркивается, что представления о составе и родстве триб или неформальных
групп родства в изучаемой группе очень сильно различаются между разными

авторами. Отдельный раздел главы посвящен представлениям о родстве родов
изучаемой группы, основанным на молекулярио-генетических исследованиях. В нем

весьма подробно рассмотрены несколько крупных работ разных авторов,
направленных на получение филогенетического дерева бобовых, включая трибы,
исследованные в настоящей работе. Во всех опубликованных работах для

построения филогенетических деревьев бобовых использовались исключительно
хлоропластвые гены и их некодирующие участки, а именно

rbcL, trnL

и

matK.

Результаты этих исследований привели к кардинальному пересмотру всей системы
мотыльковых. Вместе с тем, отмечается, что ни в одной из существующих в

настоящее время молекулярных филогений не удалось окончательно прояснять
состав и филогенетические отношения родов, представляющих базальвые группы
этого семейства.

В главе

2

достаточно подробно рассмотрены изученный автором материал и

методы исследования . Марией Николаевной изучено около

4000 гербарных листов

в

11 крупнейших отечественных, европейских и американских гербариях, в том числе,
множество типовых коллекций . В первом разделе главы кратко описаны коллекции,
хранящиеся во всех перечисленных гербариях. Перечень изученных образцов

приведен в Приложении

1.

Во втором разделе главы характеризуются гербарные образцы,
использованные для выделения ДНК, выбор участка для секвенирования, протоколы
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проведения ПI...I;P и подготовки ПI...I;Р-продуктов к секвенированию, методы

выравнивания секвенированных последовательностей и построения деревьев. Все

методы охарактеризованы подробно и адекватно. Следует особо отметить, что
Марией Николаевной впервые секвенированы последовательности интрона гена

trnL для 22 видов из 6 родов базальных мотыльковых, полученные из ДНК,
выделенной из старых гербарных образцов. Для этого были разработаны
специальные внутренние праймеры, позволившие получить искомые

последовательности из сильно деградировавной ДНК.

Глава

3

посвящена рассмотрению морфологических особенностей

представителей базальных мотыльковых и их таксономическому значению. В
первом разделе главы подробно обсуждаются данные о структуре и симметрии
цветка в разных группах бобовых и аргументы за и против многократного

параллельного возникновения как зигоморфных, так и радиально-симметричных
цветков. Далее обсуждаются вопросы симметрии и срастания андроцея, которые, в
свете молекулярио -генетических данных разных авторов, также проявляют

значительную степень гомоплазии, структура соцветий, структура плодов и семян .

Отдельные разделы посвящены обсуждению скульптуры пыльцы и ее значению в
систематике бобовых, анатомии древесины и нодуляции. Обсуждение

морфологических признаков строится в значительной мере не только на
собственных данных диссертанта, но и на данных других авторов.
Четвертая глава диссертации посвящена кладистическому анализу базальных
мотыльковых по морфологическим признакам и молекулярным данным

полиморфизма интрона хлоропластного гена
из

13 7 морфологических

trnL. Вначале автор приводит список

признаков и их состояний . Список этот составлен на

основе базы данных морфологических признаков, разрабатываемой Рабочей

группой по филогении бобовых (LPWG). Таким образ'ом, в своем анализе
диссертант собиралась опираться на унифицированную систему кодировки
морфологических признаков, что, несомненно, повысило бы ценность проведеиного
анализа и сделало его доступным для дальнейшей проверки и тестирования

полученных результатов. Тем удивительнее тот факт, что никакого кладистического
анализа изучаемой группы по приведеиным морфологическим признакам

диссертант проводить не стала, ссылаясь на недостаточное количество признаков

для исследуемой выборки таксонов, неоднозначность кодировки морфологических
признаков и субъективность их «взвешивания» . Думаю, что диссертант совершенно

права, отказавшись от проведения комбинированного анализа морфологических
признаков и последовательности интрона

trnL,

но вот почему она не провела анализ

морфологических nризнаков отдельно, для меня остается загадкой. Было бы крайне
интересно сравнить его результаты с результатами кладистического анализа

последовательностей интрона

trnL.

Непонятно, зачем тогда было приводить в

диссертации весь список изученных морфологических признаков?
Основной раздел главы посвящен молекулярио-генетическому исследованию
последовательностей нитрона

trnL

в изучаемой группе. Марией Николаевной был

проведен анализ полученного выравнивания упомянутого интрона методами

максимальной экономии (в программах ТNТ и

WinClade), максимального

правдаподобия и объединения ближайших соседей. Длина выравнивания составила

742 позиции, 222

из которых оказались парсимонически информативными. К

сожалению, в диссертации приводятся только результаты анализа методом

максимальной экономии, так что сравнить топологию деревьев, построенных
разными методами, не представляется возможным. Очень много места в тексте
автор выделяет на обсуждение нуклеотидных замен, характеризующих отдельные

рода или группы родов . Эти замены Мария Николаевна рассматривает в качестве
«независимых филогенетических признаков» . На мой взгляд такой подход мало
осмыслен, обычно все же обсуждается топология дерева и степень ее стабильности.
На приведеином на рисунках

25-28

консенсусном дереве, построенном методом

максимальной экономии, автор выделяет б основых клад с субкладами и приводит

данные о географическом распространении, экологической приуроченности и
структуре венчика для видов, представляющих собой терминальные группы. Дерево

характеризуется высокими (выше

90) бутстреп

поддержками большинства

внутренних узлов. Состав полученных клад и наличие у них морфологических

сииаломорфий подробно обсуждаются в тексте. Полученные результаты очень
интересны и в значительной мере проясняют филогенетические связи в пределах

исследуемой группы. Выбор внешней группы для укоренения дерева также

\
представляется вполне корректным. К этому разделу нет никаких возражений, за
исключением низкого качества рисунков самих деревьев, на которых названия

таксонов и индексы бутстреп поддержки приведены очень мелким шрифтом, что
затрудняет их анализ.

Пятая глава наиболее объемна и содержит таксономический конспект
изученных триб, с подробными морфологическими описаниями триб, родов и видов,
а также определительными ключами. Ключи и описания выглядят очень

добротными, тезы и антитезы практически всегда включают строго альтернативные
nризнаки. Все рода снабжены качественными рисунками, по большей части

оригинальными, иллюстрирующими их диагностические морфологические
признаки на примере одного или нескольких их представителей. Для всех видов

приводятся точечные карты их географического распространения, также по большей
части оригинальные, и только в нескольких случаях заимствованиные из других

источников . Для всех таксонов приводится подробная синонимика, для видов
указаны типовые образцы. Для многих таксонов приведено дополнительное
обсуждение их морфологии в свете молекулярио-генетических данных, экологии и
географии ареалов . Этот раздел составляет, по сути, основной итог проведеиного
Марией Николаевной объемного таксономического исследования. Несомненно, что
он представляет собой фундаментальный таксономический труд, заслуживающий
самой высокой оценки. Автором диссертации проведена таксономическая ревизия
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малоизученных родов тропических бобовых, включающих в общей сложности

более

500

видов . В ходе этой ревизии пересмотрен объем и положение включающих

их надродовых таксонов, описано б новых для науки видов.

Несмотря на ряд критических замечаний, высказанных в данном отзыве,
следует сказать, что автором проделана огромная работа по ревизии таксономически

крайне трудной группы тропических растений. РезулЬтаты исследования
апробированы на ряде всероссийских и международных конференций . По теме

работы опубликовано

12 статей в отечественных журналах, рекомендованных ВАК

Минобразования и науки РФ для публикации результатов Докторских диссертаций,
а также ряд статей в иных изданиях. Автореферат по структуре и содержанию
соответствует содержанию диссертации.

\
По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных исследований
и практической значимости полученных результатов представленная диссертация

соответствует п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации

24.09.2013

N2842 от

г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора

наук, а ее автор, Мария Николаевна Повыдыш, достойна присуждения ей ученой
степени доктора биологических наук по специальности

03.02.01 . -

«ботаника».
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