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Углубленное изучение таксона любого уровня —  это непрерывный процесс 

приближения к истине, в основе которого —  накопление дополнительных фактических 

данных и одновременно учёт новых представлений о полученных и имеющихся 

материалах. Монографическое изучение таксонов различных уровней как раз 

подтверждает это и позволяет, на определенном этапе исследования, составить наиболее 

полную картину об изучаемом таксоне. Род Brachypodium  P. Beauv. —  удобная модель для 

изучения эволюционных отношений таксонов в семействе Роасеае. По настоящее время 

имеются проблемы с дифференциацией многолетних полиморфных видов-агрегатов (В. 

sylvaticum  (Muds.) P. Beauv.. В. pinnalum  (L.) P. Beauv., В. rupestre (Host) Roem. et Schult.).

Автором работы —  Валерией Дмитриевной Ш ипоша, при помощи различных 

специализированных приемов, как классических, так и современных, обработан большой 

фактический материал, собранный большей частью лично в полевых условиях. В процессе 

работы учтены гербарные материалы отечественных и зарубежных гербариев.

Полученный материал послужил основанием для анализа 16 количественных и 18 

качественных макроморфологических признаков. 11а основе микропризнаков (анатомия 

устьиц и ультраскульптура поверхности пыльцевых зерен) выявлено фонетическое 

разнообразие рода Brachypodium  на территории Евразии. Количественные признаки 

статистически обработаны методом многомерного анализа и выявлена морфологическая 

дифференциация кариологических рас многолетних видов В. phoenicoides (1,.) Р. B eauv,ex 

Roem. et Schult., В. pinnatum, В. rupestre на территории Евразии.

Используя молекулярно-генетические методы исследования ядерпых SSR маркеров 

автор показывает генетическое разнообразие видов В. hyhridum  Catalán, В. stacei Catalán и 

В. distachyon (L.) P. Beauv. и доказывает, что распределение аллелей в локусах разных 

популяций вида связано с их географическим распространением на Пиренеях и 

сопредельных территориях. На основе исследования хлоропластной и ядерной ДНК 

установлены пути эволюции В. hyhridum  и его родительских видов.

По завершению ознакомления с текстом автореферата хотелось бы сделать 

небольшие уточнения:

Имеется разница в написании одного и того же автора таксонов (стр. 10).



Приведенный аннаторованный список видов рода Brachypodium  (стр. 10) дан в 

кратце, без полной номенклатурной цитаты и отсутствуют уточненные и новые данные по 

морфологии, экологии и географии видов, которые должны быть использованы при 

написании новых изданий по флорам и в определителях.

Материалы работы были представлены на международных и отечественных 

конференциях, International Botanical Congress (China) и International Brachypodium 

Conference (China. USA). По результатам работы опубликовано 11 работ, среди которых 5. 

входящих в Перечень ВАК (из них 4 публикации в журналах Web o f  Scince). 

Исследования были поддержаны грантами различного уровня.

Работа является законченным научным исследованием, соответствует требованиям 

п. 9 и п. 10 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого 
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