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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

на диссертационную работу МИХАЙЛОВОЙ ЮЛИИ ВЛАДИМИРОВНЫ 

«ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФИЛОГЕОГРАФИЯ АРКТО-

АЛЬПИЙСКОГО ВИДА SILENEАСА ULIS (L.) JACQ. (CARYOPHYLLACEAE)», 

представленную к защите на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.02.01 - ботаника 

Семейство гвоздичных, одно из крупнейших по видовому составу, 

распространено практически по всем континентам и включает в себя более 2200 

видов, относящихся к 80 родам. Наибольшее число видов сосредоточено в Голарктике, 

где семейство входит в первую десятку семейственно-видового спектра флор 

умеренных широт. Крупные рода семейства гвоздичных (включая род Silene) сложны 

в систематическом отношении и именно поэтому пока еще нет единой сложившейся 

системы этого семейства. Возникающие трудности заключаются в том, что ряд родов 

семейства является полиморфными, с полифилетическим происхождением, сильной 

внутривидовой изменчивостью, которая зачастую осложняется еще и межвидовой 

гибридизацией. Все это не только делает гвоздичные одним из наиболее трудных в 

таксономическом изучении семейств, но и достаточно интересным, с точки зрения 
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взаимного родства, закономерностей географического и экологического 

распространения, видообразования и филогенеза. Изучение таких крупных родов как 

Silene имеет большое методическое значение в плане накопления и обработки 

молекулярно-генетических данных и депонирования материала со всего ареала вида. 

Кроме того, виды, распространенные на нескольких континентах, при этом имеющие 

дизъюнкции на территориях с благоприятными для их произрастания экологическими 

условиями, могут стать модельными объектами для выявления механизмов 

видообразования и флорогенеза, а также эволюции генома. Привлечение молекулярно-

генетических методов в настоящее время является неотъемлемым атрибутом 

современного ботанического исследования. Такие методы вкупе с классическими 

анатомо-морфологическими методами позволяют получить качественно иные 

результаты - более обоснованные, а зачастую разрешить вопросы нерешенные ранее. 

Таким образом, диссертационная работа «Таксономическое положение и 

филогеография аркто-альпийского вида Silene acaulis (L.) Jacq (Caryophyllaceae)» 

Михайловой Юлии Владимировны является актуальной и соответствующей 

современным тенденциям в ботанике. 

Несмотря на то, что в настоящее время большое число систематиков, экологов и 

биохимиков занимается изучением семейства Caryophyllaceae и рода Silene в 

частности, ранее не проводились столь масштабных исследований в отношении 

отдельных видов. Соискателем обработаны материалы охватывающие практически 

весь ареал данного вида протяженностью более 20 тыс. километров (458 образцов 

растений Silene acaulis из 102 популяций из основных мест распространения вида в 

Европе, Азии и Америке). Впервые проведено гаплотипирование вида, секвенированы 

маркерные последовательности, предложена гипотеза расселения вида и 

микроэволюционных процессов происходящих в нем в настоящее время. 

Полученные результаты имеют значение не только в плане изучения 

систематического положения вида в роде Silene, но и для выявления истории 

формирования флоры Голарктики и эволюционных процессов происходящих у видов, 

обитающих в экстремальных условиях. 

Научные положения, выносимые на защиту, являются обоснованными и доказанными 

с помощью данных о современном распространении вида, молекулярно-генетических 

и анатомо-морфологических особенностей Silene acaulis. 

Диссертационная работа изложена на 211 страницах и состоит из введения, 

введения, четырёх глав, выводов, заключения, списка сокращений, списка 



цитируемой литературы (304 источника, из них 240 на иностранных языках) и двух 

приложений. Структура работы соответствует другим подобным работам, 

обеспечивает последовательное изложение материала в удобной для читателя форме 

и позволяют быстро без затруднений найти как промежуточные, так и итоговые 

данные. 

Глава 1 представляет обзор литературы. Стоит отметить глубокую 

ретроспективную проработку вопроса. Данный литературный обзор является срезом 

имеющегося материала, начиная от разноплановой характеристики вида, 

проблематики номенклатуры и таксономии семейства Caryophyllaceae, постановки 

вопроса истории расселения Silene acaulis, формирования аркто-альпийских флор и 

заканчивая современными методами молекулярной генетики в изучении данного 

семейства и других групп растений. Причем последние не ограничиваются только 

лишь широко известными методами капиллярного секвенирования, но и обсуждаются 

методы NGS-секвенирования и их применимость, возможности и ограничения для 

подобных исследований. Особых замечаний к главе нет. 

Во второй главе описываются материалы и методы, использованные для 

проведения исследования. Основное требование к этому разделу - возможность 

повторить исследование на основе изложенных в нем методик - выполнено. 

Описание использованных методов в полной мере дает представление об объемах 

исследования, понятно специалисту и раскрывает все необходимые нюансы. Сами 

методы являются современными и широко используемыми в настоящее время при 

проведении молекулярно-генетических исследований растений. 

Основная содержательная часть работы изложена в Главе 3 «Результаты». В 

данной главе последовательно обсуждаются результаты анализа последовательностей 

участков ITS1-5.8S-ITS2, trnL и данных AFLP. При этом проведена оценка 

репрезентативности и значимости 1TSL5.8S-1TS2, trnL для реконструкции филогении 

как на надвидовом так и на внутривидовом уровнях. Единственное что вызывает 

вопрос — это принцип выбора trnL из всего множества интронов и спейсеров 

хлоропластной ДНК. Использованный математический аппарат и программное 

обеспечение полностью соответствует современным требованиям и сложившимся в 

молекулярной филогении традициям. Построение деревьев произведено с помощью 

методов кладистики и Байесовых вероятностей. Выводы обоснованы и соответствуют 

имеющимся результатам. Полученные филогенетические деревья имеют несколько 

отличающуюся топологию для ITS1-5.8S-ITS2 и trnL, при этом автор по какой-то 



причине не пытается построить консенсусное дерево. Однако все дальнейшие 

рассуждения логичны и объясняют ключевые моменты в соответствии с 

поставленными задачами. 

Особого внимания заслуживает раздел главы 3.3 «Анализ AFLP Silene acaulis из 

разных участков ареала». Использованная методика и обширный материал 

практически со всего ареала (за исключением Центральной Европы - Альпы) не дают 

усомниться в результатах исследования генетической структуры Silene acaulis на 

внутривидовом уровне. 

Не совсем понятен критерий выделения автором величины К при обработке 

данных в программе STRUCTURE. Автор основывает свой выбор «правильного» 

значения К на максимальном значении логарифма вероятности. Хотя разработчики 

программы STRUCTURE дают однозначную рекомендацию использовать в качестве 

определяющего фактора точку перегиба при выходе на плато графика логарифма 

вероятности при разных значениях К (J.K.. Pritchard et al., Documentation for structure 

software..., 2010). Даже сам автор отмечает в тексте диссертации что «Логарифм 

вероятности при К от 5 до 9 различался не сильно» в случае no admixture модели и 

далее по тексту «...однако его значения варьировали не сильно при К от трёх до 

шести» при использовании второй математической модели. Таким образом 

соответственно К в первом варианте не более 5 (скорее всего - 4), во втором - 3. 

Интересно бы было посмотреть, как сгруппируются популяции при таких значениях К, 

Также автор напрасно при обсуждении указывает на то, что не были охвачены 

возможные аллели из неисследованных точек. Естественно достоверность любого 

исследования приближается к максимуму при исследовании 100 % возможных 

образцов, однако это практически невозможно с одной стороны, и не нужно по 

причине того, что такие аллели все равно окажутся минорными и не повлияют на 

общую картину, т. к. наибольший вклад имеют частоты аллелей, встречающихся во 

множестве популяций. Единственное, что необходимо было бы сделать -

проанализировать структуру каждой популяции на соответствие модели Харди-

Вайнберга. Не смотря на то, что AFLP не дает возможности отличить гомозиготу от 

гетерозиготы, существуют оценочные алгоритмы, например, в ПО POPGENE. В этом 

случае было бы показано, какой тип размножения в популяции превалирует и, 

соответственно, какой вклад вносит в микроэволюцию Silene acaulis мутации и 

расселение или половой процесс и рекомбинация. При этом возможно был бы дан 

ответ на вопрос значительного генетического разнообразия Silene acaulis в горах 



Европы и однородности американских популяций. В качестве отдельного замечания 

по главе хотелось бы отметить неудачное название ее, как, впрочем, и следующей. 

В Главе 4 - Обсуждение результатов - рассмотрены молекулярная филогения и 

системы трибы Sileneae, подняты вопросы о выделении S. acaulis в самостоятельный 

род Xamilenis основанный на молекулярно-филогенетических данных, о подвидах 

данного вида в Северной Америке и на Чукотке, его генетическом разнообразии и 

выдвигается гипотеза формирования и расселения Silene acaitlis с плейстоцена до 

настоящего времени. Особых замечаний к главе нет. 

Выводы и заключение соответствуют материалу, изложенному в основном тексте 

диссертации, и логически согласованы с полученными данными и обоснованы. 

Диссертация изложена строгим научным языком, но при этом легко читается, 

воспринимается и не перегружена излишне сложными оборотами. Имеется ряд 

незначительных замечаний логического характера (нарушение причинно-

следственных связей), например, в Заключении автор указывает: «О высокой скорости 

морфологической эволюции говорит и значительное число подвидов, описанных для 

S. acaulis» и др. Следует отметить, что зачастую количество описанных подвидов в 

таксоне не всегда связано даже с биологическим разнообразием, а в большей мере — со 

сложившимися традициями у исследователей конкретного таксона, номенклатурными 

особенностями и др. Указанные выше замечания и пожелания не влияют на общую 

положительную оценку содержательной части диссертации. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации и положениям, выносимым 

на защиту. Основные результаты опубликованы в научной печати (13 публикаций, 

включая 3 публикации в реферируемых научных журналах, рекомендованных ВАК). 

Следует отметить публикацию автора в American Journal of Botany - ведущем 

профильном издании в США. 

Диссертационная работа «Таксономическое положение и филогеография аркто-

апьпийского вида Silene acaulis (L.) Jacq. (Caryophyllaceae)» является исследованием, 

законченным в рамках поставленных задач, имеющим теоретическое и практическое 

значение и соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней, предъявляемых к кандидатским диссертациям», а ее автор, Юлия 

Владимировна Михайлова, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.02.01 - ботаника. 
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