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Проблема выявления биологического разнообразия, его сущности и 

функций является одной из важнейших в современной биологии. 

Существенный вклад в ее решение вносит глубокое познание 

таксономического разнообразия и фундаментальных аспектов его 

происхождения. В этой связи актуальность работы Д.С. Феоктистова, 

направленной на исследование видов семейства Equisetaceae во флоре Урала 

и Сибири, весьма интересных и малоизученных, несомненна.

В результате проведенных исследований на обширном фактическом 

материале диссертантом впервые проведен разносторонний критический 

анализ видов семейства Equisetaceae во флоре Урала и Сибири, что 

позволило:

-  выявить таксономический состав семейства для данного региона, 

представленного 9 видами и 6 гибридами рода Equisetum;

-  изучить макроморфологические, анатомические и ультраструктурные 

признаки видов Equisetum, с использованием методов многомерной 

статистики, на основе которых выявлены диагностически значимые 

признаки;

-  выявить генетический полиморфизм видов исследованного рода на основе 

ISSR-анализа;

-  провести анализ географического распространения видов рода Equisetum и 

выявить наиболее благоприятные регионы для изученных видов хвощей в 

пределах России и их климатические ниши на основе моделирования их 

потенциального распространения с помощью программы MaxEnt.

Рассматриваемая диссертация, судя по автореферату, представляет 

собой целостный научный труд, опубликованные научные работы в 

значительной мере отражают содержание работы. Исследование выполнено



диссертантом на высоком методическом уровне, с применением 

современных методов исследования, основано на широком фактическом 

материале. Результаты исследований хорошо изложены, а выводы вытекают 

из содержания работы и, в целом, убедительны.

Практическое значение выполненной работы заключается в 

возможности использования полученных результатов для составления 

региональных определителей растений, для разработки учебных курсов по 

ботанике и экологии в высших и средних учебных заведениях.

Диссертационная работа, представленная Дмитрием Сергеевичем 

Феоктистовым соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а диссертант -  заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата биологических наук.
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