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<<Интeгpaтивньrй aнaлиз с,lo)кltыx B тaксoнoмичeскoм oтнolЦeнии гpyппнимфaлoидныx чeцryeкpьrльlх (Lepidoptera, Nymphalidae) > 7<Integгative аnalysis of taxonomiсally.o-pi"* g"oups of the Nymphаlidаe butteгflies

(Lepidoptera)r>,
прeДстaBЛенrryю нa сoискaние yreнoй степеllи кaнДидaтa биoлoгическиx tlаvк

пo спeциaлЬнoсTll 1.5.14 - (онтoll|oЛoгия>)

,{иссеpтaциoнн:l'я paбoтa Пaженкoвoй ЕлeньI AлeксеевнЬI сoвМrщaeт в себe пoстaнoвкy
oдних из сaмых слo)кньж ,aдaЧ в oблaсти систеМaтики и филoгeoгpaфии.цнrBнЬIх бaбoчeк ипpиМeнение для иx Peшeния _ пpитoм в кo}tплeксе - сaМых слo)кныx сoBpeменныx МrToдoB'
BкJIIочaя МнoгoМepньlй aнaлиз мopфoмeтpиЧескиx дaнных и сeквeниpoBaние пoлныx ядеpных
гeнoМoB. Бyдyuи чaстиЧнo знaкo}t с пpe.цметoм и мeтoдaми' я Мoгy oцeниTь TaксoI{oMиЧeскyIо
слoжнoсTЬ кoмплексoв Mеlitаeа diфmа и Hуponephele lуcаon-Iupinаи теxничrскylo слoжнoсTь
oбpaбoтки BЬIсoкoпpoизBoдиTeльнoгo секвeниpoBa}Iи,I. B тo Bpемя кaк B течение Двyxотoлетий изyЧениe днrBньIx бaбoчек бьrлo в oсHoвнoМ oтдaнo rra oткyп нayчным изыскaни,IM
любителей' BьIшеyкЕlзaн}Ioе сoЧетaние зaдaч и N{етoдoB сTaBиT.цarrнyo paбoтy B сaМoм пpяМoм
сМысле нa пepeдний кpaй миpoвoй нayки'

B paбoтe пpoдeМoнсTpиpoBaны BoзМo)lс{oсTи митoхoндpиaлЬнoгo бapкoдингa. Bнyгpи
oднoгo из caМых слoжныx кol{плексoB дIiеBнЬIх бaбoчек _ кoМплек ca M. diфmа _ BЬIяBлrнo ни
Мнoгo ни мЕlлo 24 митoxoн.цpи{шIЬнЬIх ЛI4HуIуI) кoTopьIe в pезyлЬTaтr oтнeсeны к l0 видaм. B тo
жe Bpeмя BeсЬМa Baжнa Чaсть paбoтьI, пoсBященн aЯ poДу Brenthis, в кoтopoй BЬIявлeн и
ДrМoнстpиpyeтся ouepeднoй слy.raй кoгдa luиToxo}rдpИaЛЬНaя филoгения oк..ыBaeтсЯ
неaдекBaTнoЙ ulя целей МoлrкyлЯpнoй тaкоoнoмии' пoскoЛькy прoтиBoprнит филoгенииядepнoй Днк, peзyльтaтaм мopфoлoгиЧeскoгo aHaIIИзaи Tpa.цициoннoй тaксoнoмии' кoтopыe
пpи эToМ I{aхoдяTся B прекPaснoм сooтвeтстBии дpyг с ДpyгoМ. Этoт pезyлЬTaт oЧeнЬ в€uкeн'
Taк кaк в ouepeднoй p:u' .цe'oнстpирyeт' Чтo митoхoнДpиaлЬныe пoслrдo.aTeльнoсTи'
пpиобpeтrпиe стoлЬ бoльruylo пoпyляpнoстЬ в Мoлeкyляpнoй сиотeМaтикe (вoзмoжнoсти
кoTopыx пpoДeмoнcтpиpoвal{ы в пpеды.цyщeй чaсти paбoтьl), слeдyет иопoлЬЗoBaть с бoльrцoй
oстpo}кнocтьlо. (Подoбньre пpимepы пoЯвлЯIoTcЯ' B ЧaсTнoсTуI, уI B исслe.цoвal{иях сTpекoз' нo
их вaжнoсть oцrненa ещe нe в пoлнoй меpe.). B кoмплeксe H' Iуcаon BьIявлrн кpипти.reский
вид (H. сollina), МapкиpoBaнньlй гaплoгpyппoйL3 пo геrry СОI, cимпaщиvньtй c H. lуcаon нa
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oбrшиpнoй тeppиTopии' пpoяBJIяroщий тенденцию к экoЛoгиЧескoй сегpегaции с tlим' нo нe

oпpедeлимьIй пpи пoМoщи BнeцIних Пpизнaкoв' B кoтopьIх мolкнo yкшaтЬ тoлЬкo нa

небoльrшие paзЛуlЧИЯ B сpeднeМ. Этoт пpимrp пoкaзьIBaeт, чтo oпpeделеrrиe бaбoчек _ нeкoгдa

лroбимoe зaнятие кoллекциoнеpoв - МoжеT инoг.цa щебoвaть пpиМeнения всей мoщи

coвpelueнныx N,toлекyляpных пpизнaкoB. Ha мaтеpиtшIе Bидoв M. diфmа, M' perseа и M.

аcentriа стaBиTсЯ И исcле.Цyeтся пpoблемa BзaиМooтlloшrния peпpo.цyктивнoй

изoляциlаllантpoГpессии И гeнетичеокoгo е.цинстBa ви,дalpaзлиuиil Мех(.цy BидaN{и уI

prкoнсTpyиpyется эBoлIoциotlнaя исTopиЯ ДaI{нЬIx Bи.цoв.

Paбoтa Пaженкoвoй Еленьt Aлексеевны зaслy)кивaeт сaмoй вьrсoкoй oцeнки' a сaМa oнa

бoлее чrМ дoстoйнa пpисyЛ(дeния y.rёнoй cTепeни кaндидaтa биoлoгических нayк пo

спeци:tлЬнoсти l.5. l 4 (энгoмoлoгия).
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