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Род Elymus L. (Пырейник) - один из крупнейших родов трибы Triticeae 
(Пшеницевые) семейства Роасеае (сем. Мятликовые). Некоторые виды исследуемого рода 
используются в сельском хозяйстве, входят в состав кормовых культур в России, Северном 
Китае и Северной Америке, используются в борьбе с эррозией почв. По современным 
представлениям род включает в себя около 150-170 видов, родственные отношения между 
которыми остаются предметом дискуссий. С точки зрения общей биологии и генетики 
растений, пырейники - интересная модель для изучения процессов морфологической 
изменчивости, фенотипической пластичности, видообразования и гибридизации, а также 
популярный объект для исследований в области биосистематики, филогении и 
цитогенетики. Все виды рода Elymus - аллополиплоиды, в состав генома которых вместе с 
базовым субгеномом St, полученным от одного или нескольких видов Pseudoroegneria, 
входят в различных комбинациях один или несколько субгеномов, называемых Н, Y, W, Р. 
Изучение аллополиплоидных видов Elymus может пролить свет на механизмы изменений 
геномов, транскриптомов, протеомов у растений, возникших в результате межвидовой 
гибридизации. В настоящее время, при исследовании родов и видов гибридного 
происхождения широко используется сравнительный анализ семантид, в частности, 
секвенирование и анализ последовательностей ядерной и хлоропластной ДНК, особенно, 
ITS-последовательностей генома ядра и последовательностей района trnL- tmF генома 
хлоропластов. Этот относительно новый подход открыл перед ботаникой принципиально 
новые возможности при исследовании филогенетических отношений между родами и 
видами. 

Работа Ксении Сергеевны посвящена актуальной проблеме - целенаправленному 
исследованию методами молекулярной филогении видов Elymus, собранных в природных 
популяциях нашей страны. 

Целью работы является выяснение родственных связей между видами Elymus L. 
sensu lato флоры России. Для изучения филогении видов Elymus s.l. диссертантом были 
секвенированы и проанализированы с помощью методов молекулярной систематики 
последовательности ядерной и хлоропластной ДНК (хпДНК). В ходе диссертационного 
исследования для выяснения родственных связей между видами Elymus sensu lato флоры 
России были реконструированы молекулярно-филогенетические деревья методами Байеса 
и NJ, были построены филогенетические сети NeigbourNet с помощью программы 
SplitsTree4. Кариологически были исследованы некоторые другие виды трибы Triticeae. 

Добряковой К. С. были секвенированы 45 последовательностей ДНК района ITS 1, 
ITS2 и генов 5.8S рРНК и 19 последовательностей ДНК районов trnL-trn¥ у видов Elymus 
s.l. и родственных видов родов трибы Triticeae. 

Впервые при анализе ITS-последовательностей Ксения Сергеевна выявила два 
семейства риботипов (типов ITS/типов рДНК) у видов Elymus Евразии, названных Northern 
St-rDNA и Southern St-rDNA, в составе которых выделены особые дериваты - геномы. 
Исследование хлоропластной ДНК также выявило два семейства хлоротипов, в которых 
всего присутствует 6 вариантов. Диссертантом были построены и проанализированы 
вторичные структуры молекул 5.8S рРНК и районов ITS исследованных видов рода Elymus. 
Показано, что у большинства видов рода Elymus дивергенция последовательностей ДНК 
ITS1 и ITS2 идет, преимущественно, за счет однонуклеотидных замен в однонитевых 
участках РНК-транскрипта и таких мутаций в шпильках, которые не изменяют вторичную 
структуру транскрипта; дивергенция же последовательностей trnL-trnF видов Elymus 
сопровождается появлением крупных делеций и однонуклеотидных замен. Полученные 



Добряковой Ксеней Сергеевной данные могут внести ясность в понимание молекулярно-
филогенетических отношений между видами рода Elymus sensu lato флоры России, а также 
между родом Elymus и другими родами трибы Triticeae. 

Результаты получены с помощью современных молекулярно-генетических методов 
и были обработаны актуальными для полученных данных методами анализа. Во всех 
необходимых случаях были оценены ошибки и рассчитаны параметры устойчивости 
филогенетической реконструкции. 

По материалам диссертации автором опубликовано 10 работ, из них 2 статьи в 
рецензируемых журналах, входящих в список ВАК. Анализ представленных результатов 
свидетельствует о кропотливом труде диссертанта и заслуживает высокой оценки. 
Диссертация носит законченный характер, а выводы автора убедительны. 

Считаем, что автореферат диссертационной работы Добряковой Ксении Сергеевны 
«Молекулярно-филогенетическое исследование видов Elymus L. флоры России» 
представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, а ее автор 
Добряковой Ксении Сергеевны, безусловно, заслуживает присуждения искомой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 - «Ботаника» 
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