
отзыв 
на автореферат диссертации Добряковой Ксении Сергеевны 

«Молекулярно-филогенетическое исследование видов Elymus L. флоры России», 
представленной на соискание учёной степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 - Ботаника 

Семейство Роасеае (Мятликовые или Злаки) - одно из сложных в таксономическом 

отношении семейств. Это справедливо и для одного из его родов - рода Elymus L. 

(Пырейник), представители которого широко используются в сельском хозяйстве. Род 

включает в себя около 150-170 видов, вопрос родства между видами в рамках рода 

остается дискуссионным. Неоднозначность подходов к выявлению таксономического 

состава рода, необходимость разработки вопросов морфологической изменчивости, 

видообразования и гибридизации обуславливает необходимость поиска новых подходов к 

проведению исследований, одним из которых могут стать методы геносистематики. 

Целью диссертационной работы К.С. Добряковой явилось выяснение родственных 

связей между видами Elymus sensu lato флоры России с помощью методов молекулярной 

филогении. В задачи исследований входило: 

- секвенирование последовательности ДНК районов ITS1-5.8S-ITS2 ядерного 

генома, экзонов и интрона гена trnL и межгенного спейсера trnL-trnF генома хлоропластов 

у ряда видов Elymus L.; изучение межвидовой изменчивости этих последовательностей 

ДНК; 

- анализ накопления мутаций в районе ITS 1-5.8S рДНК-1Т82 в ходе дивергенции 

видов рода Elymus и их влияние вторичную структуру РНК ITS1 и ITS2; 

- определение с помощью методов молекулярной систематики филогенетических 

связей между исследуемыми образцами видов Elymus s.l. 

Используемые автором методы современны, соответствуют уровню и направлению 

исследований, поставленным цели и задачам. 

К.С. Добряковой впервые были секвенированы последовательности ITS 10 видов 

трибы Triticeae и 2 последовательности предполагаемых межвидовых гибридов Elymus\ 

последовательности района trnL-trnF 10 видов трибы Пшеницевые. При анализе ITS-

последовательностей у видов Elymus Евразии выявлены два семейства риботипов (типов 

ITS/типов рДНК), названных Northern St-rDNA и Southern St-rDNA, в составе которых 

выделены особые дериваты - геномы, характерные для Е. aggr. dahuricus: Northern 

dahuricus St-rDNA и Southern dahuricus St-rDNA. Исследование хлоропластной ДНК также 

выявило два семейства хлоротипов, всего 6 вариантов. Автором диссертационной работы 

было показано несоответствие распределения видов Elymus по ветвям филогенетических 

деревьев, построенных на основании сравнительного анализа последовательностей ITS1-



5.8S рДНК-1Т82 методами Байеса и объединения ближайших соседей (NJ), делению на 

секции, принятому в последних систематических обработках рода. 

Полученные в результате исследований К.С. Добряковой данные, основанные на 

изучении образцов из природных популяций Сибири, Дальнего Востока, европейской 

части нашей страны дополняют полученные зарубежными авторами материалы, 

касающиеся преимущественно американских и китайских видов. Они дадут возможность 

более ясно представить молекулярно-филогенетические отношения между видами рода 

Elymus sensu lato флоры России, а также между видами рода Elymus и другими видами 

трибы Пшеницевые. 

Материалы диссертации были представлены на достаточном числе российских и 

международных совещаний и конференций, отражены в Юпубликациях, из которых 2 - в 

журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 

Таким образом, диссертационная работа «Молекулярно-филогенетическое 

исследование видов Elymus L. флоры России» актуальна, поставленные в ней цели и 

задачи автором достигнуты, используемые методы современны и соответствуют 

направлению исследований. Полученные в результате исследований результаты 

достоверны, имеют теоретическое и практическое значение, обнародованы в достаточном 

числе публикаций и докладах на научных конференциях. 

Заключение. Добрякова Ксения Сергеевна - автор диссертационной работы 

«Молекулярно-филогенетическое исследование видов Elymus L. флоры России» 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.01 - Ботаника. 
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