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Создание высокопродуктивных многокомпонентных агрофитоценозов - сложная и 

многогранная проблема сельскохозяйственной отрасли производства, которая требует 

решения как теоретических, так и практических задач. Круг исследований касается не 

только морфологических, биологических, биохимических, физиологических особенностей 

растений , ценотических взаимоотношений особей разных видов, но и процессов 

видообразования и гибридизации. 

Род Пырейник, один из крупнейших родов семейства Злаковые, широко 

используется в сельском хозяйстве, и с точки зрения биологии развития и генетики 

является интереснейшим родом для молекулярно-филогенетических исследований. 

Целью диссертационной К.С . Добряковой стало выяснение родственных связей 

между видами Elyтus sensu lato флоры России с помощью методов молекулярной 

филогении. 

В результате молекулярно-филогенетического исследования видов рода Elyтus 

флоры России автором проведено сравнение последовательностей IТS 1-5.8 S рДНК -IТS2, 
которое показало, что р-расстояние между IТS-последовательностями видов секций 

Turczaninovia, Goulardia, Elymus лежат в пределе 0.6-2.1 %. При этом использование этих 
последовательностей для построения молекулярно-филогенетического дерева методом 

объединения ближайших соседей или методом Байеса не позволяет выявить две клады, 

соответствующие секциям, принятым в последних таксономических обработках рода 

Elyтus. 

К.С. Добрякова выяснила, что дивергенция последовательностей IТS 1 и IТS2 видов 
исследуемого рода идет, преимущественно , за счет однонуклеотидных замен , в то время 

как дивергенция последовательностей района trnL-trnF происходит за счет появления 
крупных делеций . Мутации, накапливающиеся в IТS-последовательностях, распределены 

по длине спей сера неслучайно и большая их часть - транзициию. Накопление мутаций 

про исходи в однонитиевых районах РНК-транскриптона, те же мутации , которые 

накапливаются в двунитиевых районах, не влияют на вторичную структуру 

транскриптона IТS . Это, как указывает автор, свидетельствует о стабилизирующем отборе 

в пользу мутаций, в меньшей степени изменяющих характеристики РНК-транскрипта. 

Анализ парсимонично значимых сайтов в IТS-последовательностях видов рода 

Пырей ник позволил выявить 4 основных варианта (два семейства) рДНК, при этом IТS

последовательности типа Northern dahuricus St-rDNАи Southern dahuricus St-rDNА 

встречаются у всех видов группы родства Е. aggr. dahuricus. Это говорит о том, что в 
Сибири, на Дальнем Востоке и в северном Китае существуют две надежно различающиеся 
по IТS-последовательностям группы популяций. 

В результате секвенирования и анализа последовательностей trnL-trnF видов 

Elyтus aggr. dahuricus и группы их родства автором выявлено 6 видов хлоротипов. При 
этом половина из них встречается на территории России , а вторая половина известна · 

только с территории Китая. Разнообразие хлоротипов говорит о том, что виды имеют 

несколько разных предков по материнской линии. Однако определенной связи между 

типами хлоропластной ДНК и делением рода Elyтus sensu lata на секции или рода при 
принятии геномного критерия рода, как указывает автор, не наблюдается . 

Полученные автором данные помогут внести ясность в понимание молекулярно
филогенетических отношений между видами рода Elymus sensu lata флоры России, а так 
же между видами рода Elyтus и другими видами трибы Пшеницевые. Результаты работы 




