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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы 

В  последние  десятилетия  накоплен  значительный  материал  по  нуклеотидным 

последовательностям  отдельных  участков  ДНК  у  большого  числа  представителей 

различных  групп  растений  Разнообразие  молекулярных  маркеров  и  методов 

обработки  данных  способствовало  увеличению  числа  конкурирующих 

филогенетических  гипотез  На  примере  многих  групп  растений  и  животных  было 

показано, что анализ данных  по последовательностям  ДНК  может приводить  к иным 

выводам  о  филогении  группы,  чем  анализ  «традиционных»,  в  первую  очередь 

морфологических  данных  (Антонов,  2000,  2002,  2006)  В  связи  с  этим  актуальными 

задачами  современной  филогенетической  систематики  являются  выяснение 

соотношения  генотипических  и  фенотипических  признаков  как  источников 

информации  о  родстве  между  таксонами,  а  также  анализ  согласованности  гипотез, 

выдвигаемых  при  изучении  различных  участков  генома  Анализ  соответствий  и 

противоречий  между  разными  типами  данных  необходим  при  оценке  значимости 

различных  участков  ДНК  как  филогенетических  маркеров  Еще  один  актуальный 

вопрос   это  влияние  методов  построения  деревьев  на топологию  филогенетических 

деревьев конкретных групп организмов  Мы рассматриваем весь эют  круг проблем на 

примере  двух  модельных  групп  семействах  бобовые  (Legummosae)  и  зонтичные 

(Umbelliferae),  которые  являются  представителями  высших  двудольных 

покрытосеменных  растений  При  изучении  семейства  Legummosae  мы  остановились 

на  трибе  Loteae,  а  в  семействе  Umbelliferae    на  роде Випшт  и  родственных  ему 

таксонах  Наш  выбор  таксонов  объясняется  тем,  что  представители  этих  групп  уже 

достаточно  хорошо  изучены  с  морфологической  точки  зрения,  а  также  тем,  что  мы 

располагаем  богатой  коллекцией  гербарного  материала  для  проведения  анализа 

молекулярных  данных  Изучение  фило1 енетических  взаимоотношений  в  пределах 

каждой  из  двух  модельных  групп  поможет  оценить  значимость  традиционно 

используемых таксоном1гческих признаков и степень эволюционной  изолированности 

родственных  таксонов  Тот  факт,  что  рассматриваемые  группы  не  являются 

близкородственными,  позволяет  обсуждап,  общие  вопросы  соотношения  между 

различными  тинами  филогенетических  данных,  а  не  частные  свойства  отдельных 

таксонов 
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Цель  и  задачи  исследования.  Целью работы  была  оценка  филогенетической 

значимости  различных  молекулярных  маркеров  и  степени  согласованности  их 

эволюции  с эволюцией  структурных  признаков  растений,  а также  выявление  причин 

возможных  расхождений  между  молекулярными  и  классическими  данными  по 

филогении  рассматриваемых  групп  В  связи  с  этим  были  поставлены  следующие 

задачи 

1  Определить  последовательности  участка psbAlrnU  хлоропластиой  ДНК  и 

участка  ITS 12  ядерной  рибосомной  ДНК  для  таксонов,  данные  по  которым 

отсутствуют  или  вызывают  сомнения,  особенно  для  видов  с  неясным 

систематическим  положением 

2  Проанализировать  информативность  исследованных  участков  ДНК  как 

филогенетических  маркеров  в  рассматриваемых  группах  семейств  Legumraosae  и 

Umbelhferae,  сопоставить  полученные  результаты  с  данными  других  молекулярных 

исследований 

3  Оценить,  в  какой  степени  согласуются  между  собой  данные  по  выбранным 

участкам  хлоропластиой  и  ядерной  ДНК  при  использовании  их  в  качестве 

филогенетических  маркеров,  а  таюке  выяснить  степень  их  согласованное!и  с 

морфологическими  данными 

4  Протестировать  на  основе  молекулярных  данных  естественность 

принимаемых  в настоящее время границ родов  в пределах изучаемых групп  семейств 

Leguminosae и Umbelhferae 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы  Были  определены 

нуклеотидные  последовательности  внугренних  транскрибируемых  снейсеров  (ITS) 

ядерной  рибосомной  ДНК  у  61 таксона  трибы  Loteae  (Leguminosae)  и у  90 таксонов 

семейства  Umbelhferae,  а  также  последовательности  участка psbAtrnU 

хлоропластиой  ДНК  у  77  таксонов  трибы  Loteae  и  у  73  таксонов  семейства 

Umbelhferae  Произведена  оценка  информативности  участков  ITS  и psbAtrnH  для 

исследования филогенетических взаимоотношений в пределах изучаемых групп 

Впервые проведен филогенетический  анализ по данным о  последовательностях 

участка  ITS ядрДНК  и psbAtrnll  хпДПК у  всех родов трибы Loteae  (Leguminosae) и 

изучаемой  группы  семейства  Umbelhferae  Сопоставление  полученных 

последовательностей  позволило  уточнить  границы  родов  и  установить 

филогенетические  связи  некоторых  таксонов  Проведено  сравнение  полученных  в 

исследовании  данных  с  традиционными  таксономическими  системами  изучаемых 

групп  семейств  Leguminosae  и  Umbelhferae,  основанными  на  морфологических 

данных 

Показано,  что  анализ  нуклеотидных  последовательностей  участков  ядерной  и 

хлоропластиой  ДНК  свидетельствует  о  монофилии  всех  принимаемых  в  настоящее 

время  родов  трибы  Loteae  (Leguminosae),  и  что  род Випшт  (Umbelhferae)  не 

монофилетичен  Поиовому  трактуются  филогенетические  связи  рода Випшт  с 
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другими  представителями  семейства  зонтичные,  которые  выдвигались  ранее  в 

качестве близкородственных  на основании морфологических  данных 

Сделаны  выводы  о  границах  применимости  данных  о  строении  участка psbA

trnW как  маркера  для  установления  родственных  отношений  в  пределах  изучаемых 

групп Leguminosae и Umbelliferae 

Полученные  результаты  являются  вкладом  в  разработку  филогенетической 

системы исследуемых групп растений и методологию филогенетического  анализа 

Апробация  работы  Результаты  исследования  были  представлены  автором  в 

докладах  на  XI,  XII  и  XIII  Международных  конференциях  молодых  ученых 

«Ломоносов»  (2004,  2005, 2006, Москва),  VIII  Молодежной  конференции  ботаников 

(2004,  СанктПетербург),  V  Международном  совещании  по  кариологии, 

кариосистематике  и  молекулярной  систематике  растений  (2005,  СанктПетербург), 

1(1Х)  Международной  конференции  молодых  ботаников  (2006,  СанктПетербург), 

XVI  Международном  симпозиуме  «Biodiversity  and  Evolutionary  Biology»  (2003, 

ФранкфуртнаМаине),  XVII  Международном  ботаническом  конгрессе  (2005,  Вена), 

V  Международном  симпозиуме  по  Apiales  (2005,  Вена),  XVII  Международном 

симпозиуме  «Biodiversity  and  Evolutionary  Biology»  (2006,  Бонн)  и  на  научном 

семинаре Совета молодых ученых биологического факультета МГУ (2006, Москва) 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано 7 статей и 13 тезисов 

Структура  и объем  работы.  Диссертация  изложена на 212 страницах и состоит 

из  введения,  4  глав,  заключения,  выводов,  списка  литературы  и приложения  Работа 

содержит  8  таблиц  и  44  рисунка  Список  литературы  включает  430  наименований 

цитированных работ 

Содержание  работы 

Материалы и методы исследования 

Исходный  материал  и  выделение  ДНК.  Для  выделения  ДНК  были 

использованы  образцы  растений  из  коллекций  гербариев  Московского  университета 

(MW), Главного ботанического  сада РАН  (Москва)  (МНА), Ботанического  института 

им  В  Л  Комарова РАН (СанкгПетербург)  (LE), а также зарубежных  гербариев (AD, 

BE, E, G, Н, К, KAS, M, NSW, RNG, S, SI, TARI, W, ZA) 

Препараты  ДНК  получали  с использованием  стандартной  методики  выделения 

ДНК  с  цетавлоном  (Doyle,  Doyle,  1987)  или  с  помощью  набора  для  экстракции 

растительной ДНК   DNeasy Plant Mini Kit («Qiagen», Германия) 

Амплификация  п  секвеннрование  ДНК  Для  амплификации  внутренних 

транскрибируемых  спенсеров  (ITS)  ядерной  рибосомнои  ДНК  использовали  пару 

внешних  праймеров  L  и  4  (White  et  al ,  1990)  При  секвенировании  ITS1  и  ITS2 
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дополнительно  использовали  пару  внутренних  праймеров  2  и  3  (White  et  al,  1990) 

(Рис  1) 
L  2 

18S  ITS1  5.8S  ITS2  26S 

Рнс  1  Расположение праймеров на участке рибосомного оперона ядерной ДНК 

Для  амплификации  хлороплаетного  участка  между  генами psbA  и trriH были 

использованы  прямой psbAF  (Sang  et  al,  1997)  и  обратный trnti.  праимеры  (Tate, 

Simpson, 2003) 

Таблица  1. Последовательности  использованных  в работе  праймеров 

Название  праймера 

L 

2 

3 

4 

psbAV 

IrnU 

Последовательность  праймера 

5 'TCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTG3' 

5 'GCTGCGTTCTTCATCG ATGC3' 

5'GCATCGATGAAGAACGCAGC3' 

5'TCCTCCGCTTATTGATATGT3' 

5'GTTATGCATGAACGTAATGCTC3' 

5'CGCGCATGGTGGATTCACAATCC3' 

Длина 

23 н 

20 и 

20 н 

20 и 

22 н 

23 н 

Амплификацию  проводили  в следующем  режиме  начальная  денатурация  ДНК 

  95°С, 2 мин    1 цикл, денатурация  ДНК   95°С,  30  сек,  отжиг  праймеров   58°С, 1 

мин,  синтез  ДНК   72°С,  1 мин    30  циклов,  элонгация    72°С,  3 мин   1 цикл  Для 

очистки  амплификатов  использовали  набор  MinElute  PCR  Purification  Kit  («Qiagen», 

Германия) 

Определение  нуклеотидных  последовательностей  ДИК  проводили  методом 

циклического  секвенирования  с использованием  набора  реагентов  ABI  Prism  BigDye 

Terminator  v  3 1  с  последующим  анализом  продуктов  реакции  на  автомагическом 

секвенаторе  ДНК  ABI  Prism  3100Avant  в  Межинститутском  Центре  коллективного 

пользования  «Геном»  (Институт  молекулярной  биологии  РАИ  им 

В А  Энгельгардта) 

Филогенетический  анализ.  Последовательности  были  выравнены 

автоматически  с  помощью  программы  Muscle  (Edgar,  2004)  и  отредактированы 

вручную  с  помощью  программы  SED  из  пакета  программ  Vostorg  (Zharkikh  et  al, 

1990)  При  выравнивании  последовательностей  хлороплаетного  участка  для 

распознавания  границ  инделей  использовали  программу  DotHehx  (Leontovich  et  al , 

1993),  для  определения  позиционной  гомологии  нуклеотидов,  нарушенной 

инверсиями,  применяли  моделирование  вторичной  сгруктуры  с  помощью 

интерактивной программы RNA mfold  (Zuker et al,  1999) 
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Филогенетический  анализ  проводили  с  привлечением  метода  объединения 

соседей  (neighborjoining,  NJ),  метода  neighbornet  (NN),  метода  максимальной 

экономии  (maximum  parsimony,  MP),  метода  максимального  правдоподобия 

(maximum  likelihood,  ML)  и  метода  Байеса  (BI)  Для  этого  использовали  следующие 

пакеты  программ  PAUP*  4 0Ь8  (Swofford,  2003),  SphtsTree4  (Huson,  Bryant,  2006), 

TREEPUZZLE 5 2 (Schmidt et al , 2002) и MrBayes 3 1 (Ronquist, Huelsenbeck, 2003)  В 

случае  методов  NJ  и  MP  для  оценки  устойчивости  топологии  полученных  деревьев 

применяли метод бутстрепа (bootstrap) (Felsenstem,  1985) 

Результаты и обсуждение 

Нами  были  определены  нуклеотидные  последовательности  участка  ITS 12  яд

рДНК  у  61  таксона  трибы  Loteae  семейства  Leguminosae  (из  которых 

последовательности  у  52  таксонов  были  получены  впервые,  а  у  9  таксонов  

исследованы  заново  с использованием  точно определенного  материала), а также у 90 

таксонов  семейства  Umbelhfcrae  Помимо  этого, были  получены  последовательности 

участка psbAtrnH  хпДНК  у  77  таксонов  трибы  Loteae  (Leguminosae)  и  70  таксонов 

Umbelhferae  Для некоторых видов данные о первичной структуре ITS 12 и psbAtrnH 

были взяты из базы данных  GenBank 

Для  кладистического  анализа  с  привлечением  морфологических  признаков 

были составлены матрицы, включающие 78 признаков для  118 таксонов трибы Loteae 

и 38 признаков для 75 таксонов  Umbelhferae 

Характеристика  исследуемых  в  работе  участков  генома 

Сравнение  последовательностей  ITS  и psbAtrnH  по  тем  видам,  для  которых 

были  взяты  образцы  из  разных  частей  ареала,  показало  очень  незначительную 

вариабельность  или  полное  ее  отсутствие  В  тех  случаях,  когда  различия  всетаки 

были  найдены,  они  были  меньше,  чем  различия,  наблюдаемые  при  сравнении 

последовательностей  на  межвидовом  уровне  Данные  о  размерах  участков, 

нуклеотидном  составе,  объеме  выборки  анализируемых  таксонов,  длине 

выравнивания,  а  также  количестве  вариабельных  и  информативных  позиций  в 

каждом исследуемом участке генома и приведены в Таблице 2 

Уровень различий  в нуклеотидных  последовательностях  участка  ITS12  внутри 

изученных  родов  семейств  Leguminosae  и  Umbelhferae  неодинаков  Наибольший 

разброс  характерен  для  родов Anthylhs  (до  17,3%), Coromlla  (до  19%)  и Lotus  (до 

18,6%)  семейства  Leguminosae,  а  таюке Випшт  (до  23,5%),  и Сагит  (до  27,3%) 

семейства  Umbelhferae  Наименее  вариабельными  оказались  последовательности  в 

преде чах  родов Syrmatium  (до  1,7%)  и Ottleya  (до  2,9%)  семейства  Leguminosae,  a 

также  в  пределах  родов Aegopodmm  (до  4,9%)  и Galagama  (до  5,8%)  семейства 

Umbelhferae 
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Таблица  2  Характерисгики  длины,  нуклеотидпого  состава  и  выравнивания  изученных 
последовательностей в рассматриваемых группах Leguminosae и Umbelhferae 

се
м

ей
ст

во
 

зо
нт

ич
ны

е 
бо

бо
вы

е 

Участок 

генома 

ITS1 

ITS2 

psbAtrnil 

ITS1 

ITS2 

psbAtrnH 

Число 

таксонов 

в  вырав

нивании 

123 

123 

79 

143 

143 

74 

Размер 

участка, 

п н 

210264 

194245 

138411 

207   222 

202   225 

112365 

Длина 

вырав

нивания, 

ПН 

410 

311 

817 

220 

226 

474 

Нуклеотидный состав, % 

А 

24,0 

21,2 

32,4 

25,3 

18,8 

30,6 

С 

27,7 

23,3 

10,3 

27,1 

26,3 

13,4 

G 

24,3 

28,1 

17,3 

25,9 

28,9 

18,7 

Т 

24,0 

27,4 

40,0 

21,7 

26,0 

37,2 

Число 

позиций 

ин
ф

ор
м

а
ти

вн
ы

х 

174 

138 

160 

151 

157 

60 

ва
ри

а
бе

ль
ны

х 

376 

253 

272 

188 

178 

102 

Нами  были  отмечены  значительные  различия  между  ядерными  и 

хлоропластными  участками  по  нуклеотидному  составу  в  пределах  обоих  семейств 

для участка ITS в целом характерно довольно высокое содержание GCnap, в то время 

как участок psbAtrnH  более богат АТпарами 

Для  участка psbAtmH  обнаружена  значительная  вариабельность  по  длине, 

которая  обусловлена  большим  числом  инделей,  дупликаций  и  амплификации 

отдельных  фрагментов  из  224  п н ,  возникновение  которых,  вероятно,  связано  с 

механизмом  «проскальзывания»  при репликации  Помимо этого, в эгом участке были 

обнаружены инверсии размером 332 п н 

Для  определения  степени  согласованности  сигналов, извлекаемых  при  анализе 

участков  ядерной  и  хлоропластной  ДНК,  филогенетические  деревья  строили  по 

каждому  из  этих  участков  раздельно  Ввиду  иного  характера  эволюции  и 

насыщенности  инделями  участка  psbAtrnH  хпДНК  в  пределах  рассматриваемых 

групп  Leguminosae  и  Umbelhferae,  комбинирование  в  одном  анализе  данных  о 

последовательностях  хлоропластного  участка  с  другими  данными  (ITS  ядрДНК  и 

морфологией) не проводили 

Филогенетический  анализ  представителей  трибы Loteac  (Leguminosae) 

Триба  Loteae  является  одной  из  естественных  групп  семейства  Leguminosae  и 

включает  18  родов  и  265  видов  главным  образом  травянистых  растений  и 

полукустарников,  наиболее  6oiaxo  представленных  в  Средиземноморье  и 

Калифорнии  Первые  геносистематические  исследования  трибы,  основанные  только 

на  данных  о  последовательностях  ITS  ядрДНК  и  охватывавшие  относительно 

небольшое  число  видов  (Allan,  Porter,  2000,  Allan  et  al ,  2003,  Nanni  et  al,  2004), 
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подтвердили  предположение  о  необходимости  более  узкой  трактовки  самого 

крупного  рода  трибы, Lotus,  выдвинутое  ранее  на  основании  анализа 

морфологических  признаков,  и  одновременно  с  этим  поставили  под  сомнение 

естественность ряда других традиционно понимаемых родов  Поэтому  для  выяснения 

причин  расхождения  между  морфологическими  и  молекулярными  данными  мы 

продолжили  исследование  этой  трибы  с  использованием  данных  о 

последовательностях  ITS  ядрДНК,  а  также  впервые  применили  к  изучению 

родственных связей таксонов трибы данные об участке psbAtrnU  хпДНК 

Анализ  данных  о  последовательностях  ITS  Филогенетические  деревья, 

построенные  с помощью четырех  методов (NJ, MP, ML, и BI), имеют не идентичные, 

но  не  противоречащие  друг  другу  топологии  Мы  приводим  в  автореферате  только 

консенсусное  дерево,  построенное  с  помощью  метода  максимальной  экономии  по 

результатам  бутстрепанализа  (рис  2)  Сравнение  топологий  деревьев,  построенных 

разными  методами,  показывает,  что  все  немонотипные  роды  выявляются  как 

мопофилетические  группы  с разными  уровнями  поддержки  в  зависимости  от  метода 

построения дерева  (табл  3) 

Род 

Acmispon 

А и thy Ihs 

Coromlla 

Dorycnopsis 

Hammatolobium 

Hippocrepis 

Hosncha 

Louts 

Ormthopus 

Ottleya 

Syrmatium 

Scorpmriis 

данные  по  ITS 

NJ 

84 

94 

99 

100 

96 

100 

99 

52 

96 

78 

100 

100 

M P 

80 

98 

100 

100 

97 

99 

99 

75 

99 

50 

100 

100 

M L 

78 

71 

73 

98 

51 

>50 

>50 

58 

68 

63 

87 

99 

BI 

0,96 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

0,75 

1,00 

1,00 

Таблица 3 

Сравнение  значений  индексов 

поддержки  для  групп, 

объединяющих  виды  одного 

рода,  по  результатам 

филогенетического  анализа  с 

использованием  различных 

методов 

В предыдущих  i еносистематических  исследованиях трибы Loteae (Allan, Porter, 

2000,  Nanni  et  al ,  2004)  пять  немонотипных  родов,  а  именно Hosacha, Acmispon, 

Ottleya, Anthylhs  и Coromlla,  не  оказались  монофилетическпми  Мы  установили,  что 

наблюдаемые  противоречия  связаны  с тем,  что  в  предыдущих  исследованиях  имела 

место  ошибка  на  одной  из  стадий  при  работе  с  материалом  или  использование 

неправильно определенного материала  Неоднозначности  при выравнивании  не могли 

так сильно сказаться на топологии дерева 
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Lotus  ha/opnilus 
Lotus  Qyttsokiea 
Lotus  poiyphyltus 
Lotus  tetragonolobus 
Lotus  eduiis 
Lotus  pseUdocrettcus 
LOTUS  creocos 
Lotus  assttkensfs 
Lotus  berttmlotil 
Lotus  вгкаЫеп 
Lotus  lalambensa 
Lotus  Qumatus 
Lotus  gorc'n» 
L otus  ononopsis 
Lotus  discolor 
Lotus  goetiei 
Lotus  aegaeus 
Lotus  lanuginosus 
Lotus  broussonettn 
Lotus  foetus 
Lotus  stnetus 
Lotus  alpinus 
Lotus  japonicus 
Lotus  pedunculatus 
Lotus  oorycnium 
Lotus  graecus 
Lotus  angustissimus 
Lotus  parviiSorus 
Lotus  schunt— 

Lotus 

Lotus  schimpen  J  .  .  .  . 
Hammatobbium kremenanuni]  Х  # а т т О г О / / * ^ П / /  / f T l 
Hammatoiobium MoOes  J TlCLlIIIl IClLUlUUlU! 11 
Cytisopsis  pseudocytisus 
Trlpodion  tetrapiiyltum 
Syrmatium  decumbens 
Syrmatiuni  glabrum 
Syrmatium  argophyllum 
Syrmatium  tomentosum 
Sytmatiurn  serrcoum 
Sytmatium  prostratum 
SyrmsVwn  micranthum 
Syrmatium  cytisoides 
Acmispon  brachycarpus 
Acmispon  denbculatus 
Acmispon  subplnnatus 
Acmispon  wrangelianus 
Acmispon  atnentanus 
Acmispon  parwtlorus 
Acmispon  mar&onus 
Ottleya  flexuosa 
Ottleya  vtahensa 
Otlteya  wnghtn 
Ottleya  plebe/a 
Ottleya  argyraea 
Ottleya  stngosa 
Ottleya ngioa 

Ottleya  orobotdes 
Ottleya  moms 
Ottteya  grandttiora 
Anthylhs  hermanniae 
Anthylhs  legasoana 
Anttiyllis  montane 
Anthyllis  onobrych/oides 
Anthylhs  ramburei 
Anthyllis  tcjedensis 
Anthyllis  cyt/soidos 
Anthylhs  temtflora 
Anthylhs  barbafovts 
Anthyllis  соткта 
Anthylh4  into**** 
Anthyllis  hamosa 
Anthyllis  vutiicrana 
Hippocrepis  biflora 
Hippocrepis  unisiliquosa 
Hippocrepis  ciltata 
Hippocrepis  multtsiliquosi 
Hippocrepis  bourgaei 
Hippocrepis  comosa 
Hippocrepis  bateanca 
Hippocrepis  emerus  ssp 
Hippocrepis  emerus  ssp  етелэИед. 
Hosackia  atamosana  ~* 
Hosackia  obtongifolia 
Hosackia  gracilis 
Hosackia  pinnata 
Hosackia  tncana 
Hosackia  rosea 
Hosackia  crassifolla 
Ornithopus  sativus 
Onvthopus  perpustllus 
Qrnithopus  compiessus 
Ornithopus  pmnatus 
Ornithopus  mtcranthus 
Scorpiurus  muncatus 
Scotpiums  vermiculatus 
Pseudolotus  Vitbsusl 
PseuoblotiJs  vilk>sus2 
Dorycnopsis  abyss/n/ca 
Dorycnopsis  gerordu 
Antopetitia  eSyssmica 
Kebmta  roudmrei 
Podototus  hosackioides 
CoroniHa  juncea 
Coronilla  vaginalis 
Coronilli  valentina 
СогопШа  minima 
Curonilla  corofhita 
Coronilla  repanoa 
CoroniHa  sccrptoides 
CoroniHa  viminolis 
Coronill  i  rostrata 
Согот  а  s<^,undoca 
Coronilla  cannata 
Coronilla  varta 
Coronilla  efegans 
Coxtu la oricnti  о 
Sesbanm  virgata 
Sesbania  vosicana 
Sebtiuriia  sesban 
Sesbtina  granditlora 
Robmia  pseudoacacia 
Olnoya  fesota 

Syrmatium 

Acmispon 

Ottleya 

Anthyllis 

Hippocrepis 

Hosackia 

Ornithopus 

3 Scorpiurus 

1 Dorycnopsis 

Coronilla 

Рис  2  Консенсусное  дерево,  полученное  с  помощью  метода  максимальной  экономии  (MP)  по 

результатам  бутстрепанализа  123 полных  последовательностей  участка  ITS 12  представителей 

трибы Loteae  Узлы с поддержкой меньше 50% не представлены 



Полученные  ранее  молекулярные  данные  подтвердили  предположения 

морфологов  об обособлености  североамериканских  таксонов (Acmispon, Hosackia, 

Ottleya и Syrmatium)  от представителей  рода Lotus  Старого  Света  (Allan, Porter, 2000, 

Allan et al , 2003)  Однако  детали  взаимоотношений  между  американскими  видами 

оставались  неясными  Расширение  выборки  по каждому  из этих  родов и повторное 

определение  последовательностей  позволило  нам впервые  показать,  что каждый из 

американских  родов  формирует  самостоятельную  кладу  При этом  род Ottleya 

является  сестринским  кладе, объединяющей  роды Acmispon  и Syrmatium,  что хорошо 

согласуется с морфологическими данными (Соколов, 2003) Hosackia  не группируется 

с этими таксонами 

В  пределах  родов Coronilla  и Anthylhs  нами  были  обнаружены  интересные 

комбинации инделей (рис  3), которые достаточно хорошо согласуются с положением 

видов  на филогенетическом  дереве  и маркируют  выделяемые  в пределах  каждого 

рода  подроды,  согласно  системе  ДД  Соколова  (2003)  Подрод BarbaJovis  рода 

Anthylhs,  ие имеющий  специфических  инделей,  и на морфологическом  уровне 

характеризуется только комплексом  симплезиоморфий  Изолированное положение на 

филогенетическом  дереве  вида Anthylhs vulneraria,  помещаемого в отдельный  подрод 

Anthylhs,  подтверждается также данными об инделях 

7бг—  Coronilla  juncea 

Coronilla  vaginalis 

Coronilla  valentma 

Coronilla  minima 

Coronilla  coronata 

\r~ Coronilla  repanda 

*—  Coronilla  scorpioides 

Coronilla  vimmalis 

Coronilla  rostreta 

Coronilla  securldaca 

Coronilla  carmata 

Coronilla  vena 

Coronilla  elegans 

Coronilla  orient alts 

T A A T    

ТДДТ 

TAACTTAGTAGGG  QGAAGGCCGCCACaA  
T A A C    TTAGGGbGAAAGGCCGCCACflA
TAAG  XT  Дев—GCeAGCCCGCCACGAA

CTTC  ~    

 Ь А Т С 

...  ЙДТС Ј 
CGTGGCTGCGTCTCCTTCCTAAC  АЛТС 
CGTGGCTGCGTCTCCTTCCTnAeAAAC 
CGTGGCTGCTCTCCTTCCTAAG  AAHCJ 

CTTCCTCGCAAACC J J J CAAG  CTAGTT  GSGAGC  CCACAACCGCCGRGTGCGCTCG  TGCGTCTCCGTCCTAGC  ЛДАС 
CAAG  CTAGTT  GGQAGC  CCACAACCGCCGAGTGCGCTCG  TGCGTCTCCGTCCTAGCЛАДС 
CAAG  стАвтлвволтс  сслсллссвссвавтвсоеесе    тесвтетссвтсстдвсядлс 
САЛв  CTAGGTGGG AGC  CCACG AACGCCGAGTGCGCG AG  TGCGTCTCCGTCCTAGCАЛАС 
СЯДЬ    С Х Л е Т Т  T e o f t G C  ССДСДЛССОССвДвТОСОСОСв  TGCGrCTCTGTCCTAGCАДАС 

T A A G —  TTA6GCGGGAGT  CCACCACGTAGTG  CG  TGCGCCTCCTTCCTAGCAAAC 

99r—  Anthylhs 

Sep  Anthylhs 
1 —  Anthylhs 

92r—  Anthylhs 

_ a 2 P   Anthylhs 
1 — •  Anthylhs 

Anthylhs 

юс;—  Anthylhs 

*—  Anthylhs 

9 i p  Anthylhs 

15П  An*h'ylhs 
1 —  Anthyt'is 

•  Anthylhs 

hermanmae  * C G C G T T A G G C ^ G A G ^ C ^ C C « T € T G C G T C T C T T C T T V . A 

lagascana  ACGCGTX^GGGGG^G  1сслссвт«тбсвтстсттстхлл 

montana  \CGCGTT ^еваов \о А СС  XCCGTGTGCGTCTCTTCTTAA 

ODObrychlOldeS  G C T T O T T S G G G G G a G G C C ^ C J i T G T G C G T C r C T T C T T / i A 

ramburei  GCGCGTTAGGGGGAG«CC^CClTGTGCGrCTCTTCTTAA 

tQjedenSIS  i ^GCRTTAGGGGG^eGCCf tCCATGTGCGTCTCTTCTTAA 

barbaJOVIS  ACCC«TT7 1 GGG«C/ , GACCPCCAT«TGceTCTCTTCTXAf t 

CytlSOtdeS  GCGCGTTuGGGGGftGCTC  C C ' T G T — G T C T C T T C T T ; > 

tBmiftora  GCGCGTTi"GGGGG«6CGC B CCi \TGTeTCTCTTCrET? J ' ' 

com/ana  дсесвттлевобОйв  TGCGTCTCTTCCTAA 

lotoidOS  5CGCGTTlGGGGGftG  TGCGTCTCTTCCT \h 

hamosa  ACGCGTCAGGCGGAG  TGCGTCTCTTCCT'V. 

vulnerana  АСвсвттвввоев1йвсстс  C T C C I C C C G G 

подрод BarbaJovis 

подрод Termflora 

подрод Cormcina 

5 подрод Anthylhs 

Рис 3 Фрагменты филогенетического дерева, построенного с помощью MP метода и 
фрагменты  выравнивания  нуклеотидных  последовательностей  участка  ITSI  ядрДНК 
представителей  родов Coronilla  (А)  и Anthylhs  (Б)  с  групиоспецифичными 
вставками/дслециями,  маркирующими  выделяемые в составе  родов  подроды  Сокращения 
для подродов рода Coronilla С  Coronilla, В  Balha, S  Securigera 

Род Ormthopus   единственный  род трибы  Loteae,  имеющий  необычное 

дизъюнктивное распространение  по обе стороны Атлантики  В связи с этим возникал 

вопрос  об исключении  из сосюва  этого  рода  единственного  американского  вида 
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{О mwranthus),  как  это  имело  место  в  отношении  североамериканских  таксонов, 

выделенных  из  состава  рода Lotus  s 1  На  филогенетических  деревьях,  построенных 

разными  методами,  род Ormthopus  формирует  самостоятельную  группировку  со 

средними  и  высокими  уровнями  поддержки,  что  подтверждает  естественность 

принятого объема рода  При этом вид О mwranthus  занимает сестринское  положение 

по  отношению  ко  всем  остальным  видам,  что  указывает  на  его  обособленность  от 

видов  Старого  Света  не  только  по  морфологическим,  но  и  по  молекулярным 

признакам 

Таким  образом,  привлечение  последовательностей  участка  ITS  к  изучению 

родственных  взаимоотношении  в  трибе  Loteae  показало,  что  все  роды,  принятые 

согласно  системе  Д Д  Соколова  (2003),  представляют  собой  монофилетические 

таксоны  Однако  детально  установить  связи  между  всеми  родами  на 

филогенетических  деревьях  не  удается  Достаточно  уверенно  можно  говорить  о 

близком  родстве  родов Acmispon, Syrmatium  и Ottleya,  а  также  о  родстве 

представителей  родов Lotus, Eammatolobmm, Cytisopsis  и Tripodion  между  собой  На 

сплитграфе,  построенном  с  помощью  метода  neighbornet,  многие  роды,  такие  как 

Corontlla, Anthylhs, Scorpmrus, Hippocrepis, Dorycnopsis, Ormthopus,  а также  группы 

родов Acmispon  + Syrmatium  + Ottleya  и Lotus + Hammatolobium + Cytisopsis 

+ Tripodion  представляют  собой  далеко  разошедшиеся  группировки 

Взаимоотношение  между  этими  группировками  не  устанавливается,  возможно,  по 

причине  высоких  темпов  накопления  замен  в  участках  ITS1  и  ITS2,  которые  не 

позволяют  установить  древние  события  дивергенции  эволюционных  линий  По

видимому,  на  ранних  этапах  эволюции  трибы  имела  место  очень  быстрая 

генотипическая  диверсификация  его  представителей  с  почти  одновременным 

возникновением  нескольких эволюционных линии 

Анализ  объединенных  данных  по  участку  ITS  и  морфологии.  Для 

кладистического  анализа  с привлечением  как молекулярных,  так  и  морфологических 

признаков  была  составлена  матрица  морфологических  признаков,  которая  сначала 

была  проанализирована  отдельно,  а  затем  объединена  с  выравненными 

последовательностями  участка  ITS 12  Для  построения  деревьев  использовали  MP 

метод  Топология  консенсусного  дерева  после  бутстрепанализа  только 

морфологических  данных,  довольно  сильно  огличается  от  такого  же  типа  дерева, 

полученною  при  анализе  ITS  данных  Огличие  состоит  в  присутствии  большого 

числа  политомий  Это  может  быть  связано  с  тем,  что  построение  дерева  по 

морфологическим  данным  производилось  на  основе  матрицы,  содержащей 

значительно  меньшее  число  признаков  (78),  тогда  как  в  анализ  по  молекулярным 

данным  было  вовлечено  312  признаков  (парсимонноинформативных  позиций 

выравнивания)  Другое  отличие  состоит  в  немного  иных  взаимоотношениях  между 

родами  Так,  формируется  клада,  охватывающая  роды Coromlla, Hippocrepis  и 

Scorpmrus  На  филогенетических  деревьях,  построенных  но  данным  о 

последовательностях  ITS, близкое взаимоотношение этих трех родов не наблюдалось 
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В  ходе  анализа  объединенной  матрицы  (ITS+морфология)  MP  методом 

филогенетические  деревья  имеют  топологию,  во  многих  чертах  сходную  с 

топологией  дерева,  построенного  по  молекулярным  данным  Все  роды  формируют 

самостоятельные  клады  Главное  отличие  состоит в  том,  что виды  рода Coromlla  не 

занимают  базалыюе  положение  на дереве  и объединяются  с представителями  родов 

Hippocrepis  и Scorpiurus,  как и  на дереве, построенном  по морфологических  данных 

Интересное сходство молекулярных  и комбинированных  деревьев заключается  в том, 

что  выявляется  клада,  состоящая  из  двух  клад,  одна  из  которых  объединяет  роды 

Syrmatium, Actmspon  и Ottleya, а другая — Ornithopus, Dorycnopsis  и Hosackia  Похожая 

клада появляется  на дереве, построенном  по данным  ITS с помощью метода Байеса и 

на строгом консенсусном  MP дереве 

При анализе  комбинированной  матрицы  индексы  поддержки  для  многих  клад, 

объединяющих  виды  одного рода,  возрастают  по сравнению  с анализом,  основанном 

только  на  молекулярных  данных  (табл  4)  Это  говорит  о  том,  что  комбинации 

морфологических  признаков, используемые  при разграничении  родов,  согласуются  с 

данными  о последовательностях  ITS и подтверждает наши  представления  о  границах 

родов 

Таблица 4 

Зависимость  величины 

значений  бутстрепа  для 

клад,  объединяющих  виды 

одного рода, от добавления 

в  анализ  морфологических 

признаков 

Род 

Acmispon 

Anthylhs 

Coromlla 

Dorycnopsii 

Hammatolobium 

Hippocrepii 

Hosackia 

Lotus 

Ormthopus 

Ottleya 

Syrmatium 

Scorpiurus 

ме год  MP 

ITS 

80 

98 

100 

100 

97 

99 

99 

75 

99 

so 
100 

100 

морфология 

>50 

>50 

>50 

80 

76 

52 

>50 

>50 

>50 

>50 

>50 

100 

ITS + 
морфологии 

87 

100 

100 

100 

100 

81 

100 

86 

100 

76 

100 

100 

Анализ  носледозательностей  участка рчЬАtrnH  хпДНК  Проанализировав 

последовательности  участка  ITS у  представителей  трибы  Loteae,  мы убедились  в  его 

высокой  информативности  при  изучении  родственных  связей  таксонов  в  пределах 

трибы и достаточно высокой степени согласованности с морфологическими  данными 

Однако  связи  между  большинством  родов  остаются  неясными  С  целью  поиска 

синапоморфий,  позволяющих  уточнить  филогенетические  взаимоотношения  между 

крупными  кладами,  мы  определили  последовательности  участка  хлоропластного 

генома, расположенного между генами psbA  и trnVt 
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Ha  MP дереве  после  бутстрепанализа  все роды,  за  исключением Ormthopus, 

выявляются  как  монофилетические  группировки,  хотя  некоторые  из  них  имеют 

довольно  низкие  индексы  поддержки  Как  и  в  предыдущих  анализах,  выявляется 

клада,  объединяющая  роды Lotus, Hammatolobmm, Tripodion  и Cytisopsis,  а  также 

клада,  охватывающая  роды Syrmatium, Acmispon  и Ottleya  Вид Ormthopus micranthus 

занимает  на  дереве  неопределенное  положение,  однако  на  строгом  консенсусном 

дереве  входит  в  состав  клады Ormthopus+Hosackia  Особый  интерес  представляет 

группировка Hippocrepis+Scorpiurus,  которая  выявлялась  при  анализе  данных  об 

участке  ITS  ядрДНК  с  помощью  MB  и  ML  методов,  а  также  на  основании 

комбинированных данных  Взаимосвязи остальных родов остаются  неразрешенными 

В  пределах  трибы  Loteae  в  хлоропластном  спейсере  было  обнаружено 

уникальное  для  всего  семейства  Legummosae  событие,  представляющее  собой 

дупликацию 21 нуклеотида 3*области rcimpsbA  и первого 1гуклеотида спейсера (рис 

4)  Таким  образом, за счет  последовательности  гена  произошло  удлинение  спейсера 

Такая дупликация отмечена у представителей родов Lotus, Hammatolobmm, Tripodion, 

Cytisopsis, Acmispon, Syrmatmm, Ottleya, Pseudolotus, Dorycnopsis  и Kebirita 

Группировка,  которая  бы  объединяла  все  эти  роды,  не  выявляется  при  анализах 

последовательностей  ITS  и  морфологии  Поскольку  эта  дупликация  обнаружена 

только у некоторых  родов трибы, мы предполагаем, что она несет  филогенетический 

сигнал,  который  позволяет  прояснить  взаимоотношение  между  родами  На  фоне 

других  событий  эта  дупликации  имеет  довольно  низкий  вклад  при  выведении 

окончательной  топологии  дерева  и  не  находит  проявления  на  дереве  (хотя  и  не 

противоречит  ему)  В  пределах  этой  дупликации  позднее  происходили 

дополнительные  дупликации  меньшего  размера  Так,  для  родов Lotus, 

Hammatolobmm, Tripodion  и Cytisopsis  (которые  формируют  кладу  на 

филогенетических деревьях) характерна дупликация размером 4 п н 

г е н  />v/>A  5*  о б л а з ь  с п е н с е р а 

S e s b a n i a 

O l n e y a 

R o b i m a 

C o r o n i l l a 

P o d o l o t u s 

A n t h y l l i s 

A n t o p e t i t i a 

H i p p o c r e p i e 

s c o r p i u r u s 

H o s a c k i a 

O m i t h c p u * 

P s e u d o l o t u s 

K e b i r i t a 

D o r y c n o p s i s 

S y r r a a t i u m 

A c m i s p o n 

O t t l e y a 

' H a m a a t o l o b i u m 

C y t i s o p s i s 

T r i p o d i o n 

L o t u s 

GCGGrCGAGGCTCCATCATAAATGGATAAT— 

GCGGTTGAGGCTCCATC4ATAAATGGATA»T— 

GCGGTTGAGGCTCCATCTATAAATGGATAAT— 

GCGGTCGAGGCTCCATCATAAACGGATAAT" 

GCGGTCGAGGCTCCATCATAAATGGATAAT— 

GCGGTCGAGGCTCCATCATAAATGGAT AAT  

GCGGTCGAGGCTCCATCATAAATGGATAAT  

GCGGTCGAGGCTCQAIC: ATAAATOGATAAT

GCGGTTQAGGCTCCATC  ATAAATGGATAAT— 

GCGGTCGAGGTTCCATCATAAATGGATAAT— 

GCGGTCGAGGCTCCATCATAAATGGATAAT— 

 A T T T T  G G  T T T T 

—ATTTTGGTTTT 

 A T T T T  G G  T T T T 

 T T T T T A T C C T T T T 

TTTTTATCTTTTT 

 T T T — G G G  T T T T 

 T T T   G G G  T T T T 

—TTATAGGTTTT 

—TTTTTTTGTTTГ 

—TTTTGGGTTTT 

 T T T  G G G O  T T T T 

G C G A T T G A G G C T C C A T C A T A A A T G G A T A A T G C T C C S A T C T S  ATAAATGGATAATTTTCTGGTTTT 

G C G G T C G A G G C T C C A T C A T A A A T G G A T A A T G C T C T ' A T C T !  ATAAATGGATAATTTTGGGGTTTT 

GCGGTCGAGGCTCCATCATAAATGGATAATGTTCTATCT  ATAAATGGATAATTTTGGGGTTAT 

GCGGTCGAGGCTCCATC'  ATAAATGGATAATGTTCT^TCr  ATAAATGGATAAGTTTTGGGTTTP 

GCGGTCGAGGCTCCATC"ATAAATGGATAATGCTCdATCTJ  ATAAATGGATAAGTTTTTGGTTTT 

GCGGTCGAGGCTCCATC™ATAAATGGATAATGCTCCATCT  ATAAATGGATAAGTrTTAGGTTTT 

GCGeTCG\CSCTCCATC*ATAAATGG? ТА? TGCTCCATCT  s 'TC^ATAAATGGATAAT^TTGG^GTTTT 

GCGGTCGAGGCTCCATCTATAAATGGATAATGCTCCATCTiiTCTUTAAATGGATAATTTTGGGGTTTT 

GCGGTCGAGGC^CCATC^ATAAATGG^TAATGCTC^TCTRTCTiATAAATGGATAATTTTGGGATTTT 

GCGGTCGAGGCTCCATC™ATAAATGGATAATGCCCCXTC3kTCTATWATGGATAAATTTTGGGTTTT 

I  ь.1  ^ ^ * 

Рис.  4  Фрагмент  выравнивания  нуклеотидных  последовательностей  участка, 
включающего  З'область  гена psbA  и 5'область  спейсера  Отмечены  группоспецифичные 
дупликации 
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Таким  образом,  информация,  извлекаемая  при  анализе  последовательности 

спейсера psbAtmH  хпДНК,  согласуется  с  гипотезой о  границах  родов трибы Loteae, 

выдвинутой  на  основании  морфологических  данных  и  данных  по 

последовательностям  ITS  ядрДНК  Помимо  этого,  данные  об  инделях  в  спеисере 

psbAtrnH  хпДНК  позволяют  обнаружить  и  уточнить  филогенетические 

взаимоотношения  между  крупными  кладами,  которые  оставались  неясными  при 

анализе данных по ITS 

Филогенетические  связи  рода Bunitim  семейства  зонтичные  (Umbelliferae) 

В  семействе  Umbelliferae  объектом  нашего  исследования  стал  род Витит, 

включающий  48  видов  Все  виды  рода    многолетние  травянистые  растения  с 

клубневидно  утолщенным  главным  корнем,  наиболее  богато  представленные  в 

области  Древнего  Средиземноморья  На  фоне  других  представителей  семейства 

Umbelliferae  этот  род  характеризуется  некоторым  морфологическим  своеобразием, 

что привело  к неоднозначности  понимания  границ рода  и его родственных  связей  С 

одной  стороны,  наличие  у  ряда  видов  такой  необычной  особенности,  как 

односемядольный  зародыш  (зонтичные  относятся  к двудольным), наводило  на мысль 

о родстве этого рода  с Conopodium  и Geocatyum  (Calestani,  1905)  С другой  стороны, 

изза  особенностей  жизненной  формы  (наличия  утолщенного  корня)  в  качестве 

близкородственных  таксонов  рассматривались  некоторые  среднеазиатские  таксоны, 

такие  как Oedibasis, Mogoltavia, Hyalolaena, Elaeosticta,  и Galagania  (Пименов  и  др , 

1981)  Поскольку  при  выделении  родов  в  семействе  зонтичные  опираются  главным 

образом  на  признаки  строения  плода,  история  изучения  рода Витит  тесно  связана 

также  с изучением  рода Сатт  (Koch,  1824, Bentham,  1867, Boissier,  1872),  который 

по ряду карпологических  признаков сходен с Витит 

Для изучения родственных  связей рода Витит  молекулярные данные почти не 

использовались,  была  известна  последовательность  участка  ITS  ядрДНК  только для 

вида В elegans  Предыдущие  геносистематические  исследования  (Dowme et al,  2000, 

VahejoRoman  et  al,  2002,  2006)  отчасти  подтвердили,  а  отчасти  изменили 

представление  о  родственных  связях  этого  рода,  предложив  в  качестве 

близкородственного  своеобразный  и  узколокальный  по  распространению  род 

Tamamschjanella  Увеличение  числа  анализируемых  таксонов  и  привлечение  новых 

молекулярных  данных  позволило  нам  выдвинуть  более  взвешенные  гипотезы  о 

родственных  связях  рода Витит  и  изучить  эволюционные  взаимоотношения  между 

односемядольным  и двусемядольным зародышем у покрытосеменных  в целом 

Анализ  последовательностей  участка  ITS  ядрДНК  Филогенетические 

деревья,  построенные  с  помощью  четырех  методов  (NJ,  MP,  ML,  и  BI),  сходны  по 

топологии  Мы  приводим  в  автореферате  только  консенсусное  MP  дерево  после 

бутстрепанализа  (рис  5)  Согласно нашим данным род Витит  не представляет собой 

монофилетическии таксон и распадается с образованием как минимум двух групп 
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Рис  5  Консенсусное  дерево,  полученное  с помощью  метода  максимальной  экономии  по 

результатам  бутстрепанализа  143  полных  последовательностей  участков  ITS 1,2 

представителей  исследуемой  группы  семейства  зонтичные  Узлы  с  поддержкой  меньше 

50% не  представлены 
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Первая группа образована  исключительно видами рода Витит,  в то время  как в 

состав  второй  группы  входят  также  представители  родов НеПепосагит, 

Tamamschjanella, Postiella  и некоторые виды рода Сагит  (но не типовой вид, С carvi, 

с которым виды рода Витит  сближались изза сходства карпологических  признаков) 

Близкое  родство Tamamschjanella  и Витит  было  выявлено  ранее  по 

результатам  анализа  последовательностей  ITS  ядрДНК  (VahejoRoman  et  al ,  2006) 

Привлечение  к  анализу  других  видов  рода Витит  подтверждает  тесную  связь  этих 

таксонов,  что  противоречит  морфологическим  признакам,  которые  традиционно 

считают  таксономически  значимыми  в  пределах  этих  групп  Однако  следует 

заметить,  что, основываясь  на  одних  только  морфологических  данных,  родственные 

связи  представителей  рода Tamamschjanella  проследить  не  удается  (Пименов, 

Клюйков, 1981, Pimenov, Lavrova,  1995) 

Расположение  видов  рода Витит  на  филогенетическом  дереве  соответствует 

двум основным внутриродовым группировкам в современной системе рода (Клюйков, 

1988)  Группа  BUNIUMI  объединяет  виды  с  односемядольными  проростками, 

произрастающие  западнее Ирана,  с числами  хромосом  2п= 1822  Группа  BUNIUM1I 

объединяет  виды  с  двусемядольными  проростками,  произрастающие  восточнее 

Ирана,  с  числами  хромосом  2п=1222  Роды Oedibasis, Mogoltavia, Hyalolaena, 

Elaeosticta,  и Galagama,  сходные  с родом Витит  по  жизненной  форме,  формируют 

самостоятельную  группу,  сестринскую  группе,  включающей  виды  рода Витит, 

произрастающие  восточнее  Ирана  Таким  образом,  виды  рода Витит  из  восточной 

части  ареала  оказываются  ближе  к  другим  таксонам  из  группы  геофильных 

зонтичных Средней Азии, чем к видам из западной части ареала  С  морфологической 

точки  зрения  это  довольно  неожиданный  результат,  однако  такое  распределение 

видов на дереве согласуется  с географическим распространением  таксонов 

Интересно  положение  вида Витит vaginatum,  который  является 

узколокальным эндемиком Средней Азии и в системе рода помещается  в монотипную 

секцию Vaginata  Наши данные  подтверждают  изолированное  положение этого  вида, 

а его взаимоотношение с другими видами рода Витит  остаются не разрешенными 

На сплитграфе, построенном  с помощью метода neighbornet, две группы  видов 

рода Витит  не  имеют  общих  признаков  и представляются  как  разные  родственные 

группы  Неопределенное  положение  вида Витит vaginatum  на  филогенетических 

деревьях  определяется  скорее  сильным  своеобразием  последовательности  спейсера, 

чем присутствием равновероятных  и противоречивых  гипотез 

Род Elaeosticta  рассматривали  либо  в ранге  подрода  в  составе  рода Scahgeria 

(Коровин,  1928), либо  в  качестве  самостоятельного  таксона  (Клюйков,  1976)  Наши 

данные уверенно подтверждают разделение родов Elaeosticta  и Scahgeria  Интересно, 

что  вид Elaeosticta tschimgamca,  для  которого  характерен  зародыш  с  одной 

семядолей, не группируется с Scahgeria napiformis, также имеющей  односемядольный 

зародыш 

15 



Виды  родов Витит, Conopodium  и Geocaryum,  трудно  различаемые  по 

вегетативным  органам  в  местах  их  совместного  произрастания  и  имеющие 

односемядольный зародыш, самостоятельную  кладу не формируют, что подтверждает 

необходимость  их  разделения,  предложенного  ранее  на  основании  признаков 

строения плода (Engstrand,  1973) и более ранних молекулярных данных (Dowme et al, 

2000)  Однако  в  предыдущих  геносистематических  исследованиях  был 

проанализирован  только  один  вид  рода Витит, В elegans  Данные  по  ITS 

показывают, что все виды рода Витит  далеки  как от рода Conopodium, так и от рода 

Geocaryum 

Наши данные также не подтверждают близкое родство Витит  и типового вида 

рода Сагит, С cam,  сближаемых на основании сходства карпологических  признаков, 

которым  при  установлении  родственных  отношений  в  семействе  Umbelhferae 

придается особенно большое значение 

Проанализировав  последовательности  участков  ITS 1,2  ядрДНК  у 

представителей рода Витит  и таксонов,  которые  по мнению бо1аников  и по данным 

предыдущих  молекулярных  анализов  рассматривались  в  качестве 

близкородственных,  мы  убедились  в  его  высокой  информативности  при  изучении 

взаимоотношений  между  таксонами  в  пределах  рассматриваемой  группы 

Расширение  выборки  анализируемых  таксонов  подтвердило  гипотезы  о родственных 

связях  рода Витит,  выдвинутые  по  результатам  предыдущих  геносистематических 

исследований,  основанных  на  других  наборах  данных  и  участках  генома  Однако 

полученные  данные  расходаися  с  мнением  систематиков  (Клюйков,  1988,  Пименов, 

Клюйков,  2002)  относительно  границ  некоторых  родов  и  взаимосвязи  отдельных 

таксонов и ставят под сомнение представление о единстве рода Витит 

Кладистический  анализ  на  основании  морфологических  данных  Чтобы 

уточнить  взаимосвязи  между  родами Витит, Сагит, Hyalolaena, Mogoltavta, 

Oedibasis, Galagama, Hyalolaena, Schulzia, Hellenocarum, Scahgeria  и Tamamschjanella, 

а также оценить  степень  согласованности  морфологических  данных  и данных  об ITS 

ядрДНК,  мы провели  кладистический  анализ  морфологических  данных,  основанный 

на  матрице,  включающей  информацию  о  38  признаках  для  75  таксонов  Для 

построения деревьев использовали MP метод 

Результаты проведенною анализа показывают, что на данной выборке таксонов 

и  при  данном  наборе  признаков  большое  влияние  оказывает  характер  кодировки  и 

отсутствие  даже  одного  признака  Так,  возможен  вариант,  когда  виды  рода Витит, 

распадаясь  на  две  клады  согласно  основным  внутриродовым  группировкам, 

формируют  самостоятельную  группу  по  отношению  к  другим  анализируемым 

таксонам  В  другом  случае  к  кладе,  объединяющей  западные  виды  роды Витит, 

примыкают  представители  родов Tamamschjanella, Scahgeria  и Hellenocarum 

Возможно  также  обособленное  положение  родов Tamamschjanella, Scahgeria  и 

Hellenocarum,  но  при  этом  наблюдается  тяготение  родов Hyalolaena, Mogoltavta, 

Oedibasis, Galagama н Hyalolaena  к ipymie восточных видов рода Витит 
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Вероятно,  небольшое  число  морфологических  признаков  и  относительно 

большое  число  таксонов,  включенных  в  нашу  матрицу,  делают  проведение 

кладистического  анализа  на  основе  такой  матрицы  нроблематичным,  о  чем  говорят 

низкие  уровни  поддержки  практически  всех  узлов  в  полученных  кладограммах  и 

высокая  чувствительность  топологии  деревьев  к  небольшим  изменениям  матрицы. 

Мы не считаем  возможным  делать  какиелибо  выводы  о взаимоотношении  таксонов, 

включенных  в  анализ  морфологических  данных,  и  проведение  комбинированного 

анализа,  основанного  на  данных  по  ITS  и  морфологии.  Выдвинутую  нами  на 

основании  изучения  участка  ITS  ядрДНК  гипотезу  о  филогенетических 

взаимоотношениях  таксонов  в  группе  родства Виптт  следует  протестировать  с 

привлечением данных по другим участкам ДНК. 

Анализ  последовательностей  участка psbAtrnti  хпДНК.  У  видов  рода 

Buntum,  обитающих  в  восточной  части  ареала,  и  родов Oedibasis, Mogoltavia, 

Hyalolaena, Elaeosticla,  и Galagania  этот  спейсер  рекордно  короткий  (примерно  113

120  нуклеотидов)  по  сравнению  с  последовательностями  у  других  исследованных 

таксонов  Umbelliferae.  Так,  длина  спейсера  у Physospermum cornubiense, 

F.leutherospermum cicutarium  и Pleurospermum uralense, которые  на  филогенетических 

деревьях занимают базалыюе  положение относительно других таксонов  подсемейства 

Apioideae  (Downie  et  al.,  2000,  2001; ValiejoRoman  et  al.,  1998), и  у  представителей 

семейства  Araliaceae,  которые  являются  близкими  родственниками  Umbelliferae, 

различаются  незначительно.  У  других  представителей  подсемейства  Apioideae,  по

видимому, произошла крупная деления (примерно  150 нуклеотидов), а затем в разных 

родственных  группах  в  3'области  происходили  дополнительные  делеции, 

дупликации  или другие  модификации.  В зависимости  от длины  участка  и  характера 

инделей  все  таксоны  можно  распределить  по  нескольким  группам,  которые 

совпадают  с  основными  фуппировками,  выявленными  при  анализе 

последовательностей учатка  ITS ядрДНК (рис. 6). 

Рис. 6. Схема взаимоотношений  таксонов  семейства  Umbelliferae,  выявляемая  при анализе 
последовательностей участков ITS 1,2 ядрДНК и индели, наблюдаемые на участке psbAtrnH 

хпДНК, маркирующие отдельные клады. 
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Таким  образом,  по  данным  о  делениях  на  участке psbAtrnR  подтверждается 

более близкое родство видов рода Витит,  произрастающих в восточной части ареала, 

с представителями  родов Oedibasis, Mogoltavia, Hyalolaena, Elaeosticta,  и Galagama,  a 

также  видов  рода Випшт,  произрастающих  в  западной  части  ареала,  с  родом 

Tamamschjanella,  который  сильно  отличается  от Випшт  по  комплексу 

морфологических  признаков 

Только  в  группе,  объединяющей  представителей  Umbelhferae,  имеющих 

рекордно  короткий  спейсер,  мы  обнаружили  сходные  замены  в  достаточно 

консервативной  5'области  спейсера  у  таксонов,  которые  по  данным  о 

последовательностям  ITS,  не  группируются  вместе  Так,  сходные  замены  быта 

обнаружены у некоторых видов в пределах родов Elaeosticta (E tschimgamca, E lutea, 

Е pamculata)  и Випшт (В stewartianum, В badachbchamcum, В vagmatum)  В  ряде 

случаев  наличие  подобных  изменений  представляет  собой  единственное 

существенное  отличие  между  сравниваемыми  таксонами  5'область  спейсера psbA

trriH  характеризуется  довольно  большой  консервативностью  и  замены  в 

консервативных  областях  могли  бы  быть  использованы  при  изучении 

взаимоотношений  между  крупными  кладами  или  при  уточнении  взаимосвязей 

проблемных  таксонов  Проанализировав  вторичные  структуры  5'области  спейсера, 

мы  обнаружили,  что  подобные  замены  нуклеотидов  способствуют  формированию 

только  одного  варианта  вторичной  структуры  шпильки,  при  >том  имеющей  более 

протяженный стебель (рис  7) 

А  о с 

Е.  knorr ing iana  GUOUUUOUUUUGaAAUAAAAMAAA  A  A 
Е  lutea  GUUUUUUUUUUOGAAAUAUCyAAAA  U  U 

Рис. 7  Влияние замен в 5'области  спейсера на поддержание стабильности шпильки у видов 
рода Elaeosticta А. локализация замен на фрагменте выравнивания 5 'области спейсера двух 
видов  рода Elaeosticta  БГ.  различные  модели  вторичной  структуры  у Elaeosticta 

knorringiana,  для  которой  характерно  отсуствие  замен  в 5'области  спейсера  Д  вторичная 
структура у Elaeosticta lutea, 5 'облас гг, которой содержит замены 
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Мы  полагаем,  что  подобные  замены  способствуют  стабилизации  вторичной 

структуры  5'области  спеисера  Возможно,  присутствие  подобных  замен 

представляет  собой  пример  того,  как  сходные  изменения  возникают  независимо  и в 

разное  время  в  качестве  приспособления  для  стабилизации  вторичной  структуры 

после  таких  глобальных  делеций  Во  всяком  случае,  мы  считаем,  что  замены, 

накапливаемые  в  5'консервативной  области  не  могут  быть  использованы  как 

филогенетические маркеры при изучении взаимоотношений  крупных клад, поскольку 

они носят гомопластический  характер 

Таким  образом,  данные,  полученные  по  результатам  анализа  участков  ITS12 

ядрДНК  и psbAtrnH  хпДНК,  во  многом  хорошо  согласуются  между  собой  Тем 

самым  ставится  под сомнение точка  зрения о единстве рода Випшт  Несмотря  на то, 

что  разделение  рода Витит  на  две  не  связанные  близким  родством  группы  не 

согласуется  со  взглядами  ботаников  на  объем  этого  рода,  тем  не  менее  это  хорошо 

соответствует  данным  по  географическому  распространению,  кариологии  и 

некоторым  важным  морфологическим  признакам,  таким  как  число  семядолей  в 

зародыше  Тот факт, что при выделении  внутриродовых  группировок род Випшт  был 

подразделен  на  две  большие  группы  (Клюйков,  1988),  которым  однако  не  был 

присвоен ранг подрода, наводит  на мысль о неоднородности  этого рода и возможных 

предпосылках к его разделению 

Заключение 

Сравнение  последовательностей  изученных  участков  у  представителей  двух 

семейств,  не  связанных  близким  родством,  показывает,  что  в  эволюции  ядерных 

спейсеров  преобладают  точечные  замены  и  редко  случаются  более  или  менее 

протяженные  делеций  или  вставки,  в  то  время  как  в  хлоропластом  спейсере, 

наоборот  наблюдается  большое  число  структурных  перестроек  и  меньшая  частота 

появления точечных  мутаций  В хлоропластом  спейсере наиболее  информативными 

оказываются  индели  Мы  обнаружили  хорошее  совпадение  филогенетических 

сигналов, извлекаемых  при анализе точечных мутаций в ядерном участке и характере 

инделей в хлоропластном участке 

Как у изученных  представителей  Umbelhferae,  так  и у  изученных  Legummosae, 

5'область  спеисера рьЬАtrnll  хпДНК,  в  отличие  от  З'области,  довольно 

консервативна,  что  обусловлено  функциональной  нагрузкой,  связанной  с 

необходимостью  образования  шпильки  для  поддержания  стабильности  мРНК  после 

процессинга для последующей трансляции  (Stern, Gruissem,  1987, Stern et al ,  1989)  В 

области этой  шпильки  происходят  инверсии,  которые  наблюдаются  только в  области 

терминальной  петли  (бобовые)  или  затра1 ивают  помимо  терминальной  петли  также 

область  стебля  шпильки  (зонтичные)  Поскольку  сходные  инверсии  отмечаются  у 

неродственных таксонов в пределах  обеих рассматриваемых  групп, то эти  фрагменты 

последовательностей  необходимо  либо  удалять, либо  инвертировать  при  проведении 
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филогенетического  анализа,  чтобы  они  не  искажали  сигнал  других  сайтов,  как  это 

было  предложено  в  других  работах  (Olmstead,  2000,  Graham  et  al ,  2000,  Sang  et  al , 

1997,  Kim,  Lee,  2005)  Точечные  мутации  и  индели,  наблюдаемые  в  З'области 

спейсера pibAtrnH,  напротив,  оказываются  намного  более  информативными  и 

несущими в себе информацию  о монофилии родов или  группы  очень близких  родов 

Поскольку эти особенности участка psbAtrnti  были выявлены нами у  представителей 

двух  не  связанных  близким  родством  групп,  мы  считаем,  что  они  характеризуют 

данный  участок  ДНК  как  таковой,  а  не  характер  эволюционной  истории  данных 

конкретных таксонов 

При  сравнении  последовательностей  по  роду Випгит  и  близких  ему  таксонов 

Umbelhferae  мы  обнаружили,  что  5амены  в  5'области  участка psbAtrnU  могут 

носить  гомопластический  характер  Поэтому  необходимо  с  осторожностью 

использовать  замены  наблюдаемые  в  консервативных  областях,  особенно  если  в 

эволюции  спейсера  имели  место  крупные  перестройки  В  семействе  Leguminosae 

таких  крупных  перестроек  обнаружено  не  было  и  5'область  намного  более 

консервативна, чем у  Umbelhferae 

При  сравнении  топологии  деревьев,  построенных  разными  методами, 

наблюдаются  во  многом  сходные  различия  при  изучении  представителей  из  двух 

семейств  Наименее  разрешенная  топология  наблюдается  при  построении  методом 

максимального  правдоподобия  программой  TREEPUZZLE  Возможно,  это  отчасти 

связано  с тем,  что  алгоритм  построения  дерева, реализованный  в  программе  TREE

PUZZLE,  когда  окончательное  дерево,  включающее  все  таксоны,  конструируется  из 

большого  числа  деревьев,  состоящих  из  четырех  таксонов,  оказывается  особенно 

чувствительным  к  присутствию  гомоплазий  в  нуклеотидных  последовательностях 

Дерево  с  наибольшим  числом  высоьо  поддержанных  узлов  получается  при  анализе 

методом Байеса и на строгом консесусном MP дереве, однако неясно, приближают ли 

нас  эти  более  разрешенные  деревья  к  пониманию  реальной  филогенетической 

истории  группы  Например,  группировка  родов  Loteae,  включающая  всех 

американских  представителей  трибы  (а  также  немногие  группы  Старого  Света), 

выявляемая  при  анализе  данных  по  ITS  методом  Байеса  имеет  максимально 

возможную  поддержку    1  Однако  данная  группировка  противоречит  данным  по 

инделям  в участке psbAtrnH  и  поэтому  ее  существование  требует  дополнительных 

доказательсш 

Информация,  содержащаяся  в  сплитграфе,  подтверждает  группировки, 

обнаруживаемые  на  филогенетическом  дереве,  построенном  с  помощью  метода 

Байеса  Эти  группировки  имеют  небольшое  число  синапоморфпых  признаков  и 

подтверждают тот факт, что апостериорная вероятность обеспечивает  более  высокую 

оценку узла,  чем  процедура  бутстрегпинга,  в том  случае, когда узел  поддерживается 

небольшим числом признаков (Alfaro  et al, 2003) 

Молекулярные  данные  и  данные  по  морфологии  в  целом  достаточно  хорошо 

согласуются  в  пределах  изучаемых  труни  Хотя  в  пределах  семейства  Umbelhferae 
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наблюдаются  определенные расхождения между  взглядами  систематиков  на  границы 

рода Витит  и  расположением  видов  на  филогенетическом  дереве,  распределение 

таксономически  важных  признаков  и  географическое  распространение  таксонов 

достаточно хорошо согласуются с молекулярными  данными 

Интересная  ситуация  наблюдается  в  отношении  числа  семядолей,  признака, 

которому  еще  при  самых  первых  попытках  построения  естественной  системы 

растений  придавали  особенно  большое значение  Среди двудольных растений  случаи 

формирования  односемядольного  зародыша  описаны  у  представителей  целою  ряда 

семейств  Однако даже в пределах  очень близких ipymi переход к односемядольности 

мог  происходить  независимо  несколько  раз,  хотя  в  целом  ряде  других  групп 

подобной  эволюционной  лабильности  числа  семядолей  обнаружить  не  удается  Так, 

наши  молекулярные  данные  указывают  на  многократное  возникновение 

односемядольного  зародыша  в  группе  родства Витит  и  в  ряде  других  групп 

зонтичных  В то  же  время,  в других  группах  порядка  Apiales,  к  которому  относится 

семейство  Umbelhferae  (например,  в  семействах  Arahaceae,  Pittosporaceae), 

односемядольный  зародыш  выявлен  не  был  Аналогичная  картина  неравномерного 

распределения  гомоплазин  по  данному  признаку  была  выявлена  нами  при  изучении 

неродственного  зонтичным  семейства  пузырчатковые   Lentibulanaceae  (Degtjareva  et 

al,  2006) 

Эволюция  числа  семядолей  у  зонтичных  и  пузырчатковые  может  служить 

примером  проявления  так  называемых  гомопластических  тенденций  в  эволюции 

морфологических  признаков  Под  гомопластической  тенденцией  (Sanderson,  1991) 

понимают преимущественное  сосредоточение гомоплазий по какомулибо признаку в 

одной или немногих  областях  филогенетического  дерева  Иными  словами, о наличии 

гомопластической  тенденции  юворяг  в  том  случае,  когда  гипотеза  о  случайном 

характере  распределения  гомоплазий  по  данному  признаку  в  пределах 

эволюционного  древа  должна  быть  отвергнута  Эволюция  зародыша    не 

единственный пример выявленных нами гомопластических тенденций  Они выявлены 

также  при  изучении  признаков  морфологии  и  морфогенеза  цветков  и  соцветий  у 

представителей  трибы  Loteae  семейства  бобовые  (Sokoloff  et  al ,  in  press)  В  свете 

представлений  о гомопластических  тенденциях  можно рассматривать  и наши  данные 

об  эволюции  хлоропластного  спейсера  у  зонтичных  Понимание  причин, 

вызывающих  гомопластические  тенденции    одна  из  наиболее  увлекательных  задач 

эволюционной  биололии  Ключом  к  их  пониманию,  вероятно,  часто  может  служить 

выяснение  функциональной  нагрузки  тех  или  иных  структур,  как  морфологических, 

так  и  молекулярных  Выше  мы  попытались  связать  функциональное  значение 

отдельных  участков  хлоропластного  спейсера psbAtrnH  с  особенностями  его 

эвошоции  Подчеркнем,  что  изучение  гомоплазин  и  гомопластических  тенденций  в 

эволюции  морфологических  и молекулярных  признаков  может быть проведен  только 

при  вовлечении  в молекулярнофилогенетический  анализ репрезентативной  выборки 

таксонов  Репрезентативность  выборки  таксонов  по  нашим  данным  является 
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важнейшим  элементом  филогенетического  анализа,  а  недостаточная 

репрезентативность  выборки  не  может  быть  компенсирована  увеличением  числа 

анализируемых учаегков генома (Деггярева и coaBi  , 2004) 

Выводы 

1  Поскольку  эволюция двух изученных участков ДНК носила различный характер 

(преимущественное  накопление  точечных  мутаций  у  ITS  ядрДНК,  структурные 

перестройки  у psbAtrnH  хпДНК),  филогенетические  данные,  полученные  при  их 

рассмотрении,  дополняют  друг  друга,  что  позволяет  формулировать  более 

взвешенные гипотезы о филогении изученных групп бобовых и зонтичных 

2  Данные  об  инделях  в рчЬКtrnW  позволяют  обнаружить  уникальные 

синапоморфии  для  некоторых  клад,  выявленных  при  анализе  участка  ITS,  и 

существенно  уточнить  филогенетические  взаимоотношения  между  крупными 

кладами, которые оставались неясными при анализе данных по ITS 

3  Морфологические  и  молекулярные  данные  по  рассмотренным  группам 

Legummosae и Umbelhferae  во многих  случаях хорошо согласуются между собой 

4  Виды, родственные связи которых не выявляются однозначно по молекулярным 

данным,  нередко  не  находят  однозначного  места  в  системе  и  до  данным 

сравнительной  морфологии  (например, Ormthopus micranthus  и Anthylhs vulnerana 

среди изученных бобовых, Випшт vaginatum среди зонтичных) 

5  Большинство  родов  трибы  Loteae  образуют  монофилетические  группы  с 

высокими  уровнями  поддержки  при  анализе  как  ядерных,  так  и  хлоропластных 

маркеров  При добавлении  к молекулярным  данным  морфологических  признаков все 

роды выявляются как монофилетические с более высокими уровнями  поддержки 

6  Анализ  данных  по  участкам  ITS  и psbAtrnH  в  рассматриваемой  группе 

зонтичных  говорит  против  традиционной  точки  зрения  о  единстве  рода Випшт 

Разделение  на  две  не  связанные  близким  родством  клады  хорошо  согласуется  с 

данными  по  географическому  распространению,  кариологии  и  некоторым  важным 

морфологическим признакам, таким как число семядолей в  зародыше 

7  В  каждой  из  тех  немногих  групп  наиболее  эволюциошю  продвинутых 

двудольных  (пузырчатковые,  зонтичные),  где  встречаются  растения  с 

односемядольными  зародышами,  возникновение  одпосемядолыгооти  происходило 

неоднократно  Это  ставит  вопрос  о  причинах  столь  неравномерного  распределения 

гомоплазий по данному  признаку на филогенетическом древе высших двудольных 

22 



Список  опубликованных  работ: 

1  Degtjareva  G V  ,  ValiejoRoman  С М ,  Kramma  Т Е ,  Mironov  Е М ,  Samigullm 

Т Н ,  Sokoloff  D D  Taxonomic  and  phylogenetic  relationships  between  Old  World  and 

New World  members  of  the  tribe  Loteae  (Leguminosae)  new  insights  from  molecular  and 

morphological data, with special emphasis on Ornithopus II Wulfema,  2003,10  1550 

2  Дегтярева  Г В  , Самигуллин  Т X , Соколов Д Д ,  ВальехоРоман  К М  Является 

ли Amborelia  (Amborellaceae)  сестринской группой по отношению  ко всем  остальным 

современным  покрытосеменным  растениям''  (Значение  отбора  таксонов  и  отбора 

генов  для  молекулярнофшюгенетического  анализа)  //  Ботанический  журнал,  2004, 

89  896907 

3  Degtjareva  G ,  Casper  J ,  Hellwig  F ,  Sokoloff  D  Seed  morphology  in  the  genus 

Pmguicula  (Lentibulanaceae)  and  its  relation  to  taxonomy  and  phylogeny  //  Botanische 

Jahrbucher  fur  Systematik,  Pflanzengeschichte  und  Pflanzengeographie,  2004,  125  431

452 

4  Degtjareva  G ,  ValiejoRoman  С,  Samigullm  T ,  Kramina  T ,  Sokoloff  D 

Phylogenetic  relationships  of  North  American  Loteae  (Leguminosae)  analyses  of  nrlTS 

sequences  and  morphological  data,  implications  for  taxonomy  and  evolution  of  basic 

chromosome number // Chromosome  Sciences, 2004, 8  119122 

5  Degtjareva  G V ,  Kramina  T E ,  Sokoloff  D D ,  Samigullm  Г H ,  ValhejoRoman 

С М , Antonov  A S  Phylogeny  of  the  genus Lotus  (Leguminosae,  Loteae)  evidence  from 

nrlTS sequences and morphology // Canadian Journal of Botany, 2006, 84  813830 

6  Degtjareva  G ,  ValiejoRoman  С ,  Samigullm  T ,  Sokoloff  D  On  generic  rank  and 

phylogenetic  relationships  of Dorycnopsis  Boiss  (Leguminosae,  Loteae)  //  Anales  del 

Jardin Botamco de Madrid, 2006, 63  4150 

7  Degtjareva  G V ,  Casper  S J ,  Hellwig  F H ,  Schmidt  A R ,  Sokoloff  DD 

Morphology  and  nrlTS  phylogeny  of  the  genus Pmgmcula  L  (Lentibulanaceae),  with 

special attention  to embryo evolution // Plant Biology, 2006, 8  113 

8  Degtjareva  G V ,  Casper  S J ,  Hellwig  F H ,  Sokoloff  D D  Seed  coat  and  embryo 

morphology  m Pmguicula  (Lentibulanaceae)  implications  for  systematics  and  evolution  // 

16 International  symposium  «Biodiversity  and Evolutionary  Biology», Frankfurt  am  Mam, 

2003  P  25 

9  Дегтярева  Г В  Является  ли Amborelia  сестринской  группой  по  отношению  ко 

всем  прочим  цветковым  расгениям''  //  Тез  докл  11  между нар  конф  студентов, 

аспирантов  и молодых  ученых  «Ломоносов   2004», (1215  апреля 2004 г )  М , 2004 

С  3739 

10  Дегтярева Г В  Род Випшт  предварительные данные  по анализу  нуклеотидных 

последовательностей  участка  ITS 1,2  рибосомальной  ядерной  ДНК  //  Материалы  8 

Молодежной конф  ботаников, БИН РАН, 1721 мая 2004 г  СПб  , 2004  С  243244 

11  Degtjareva  G ,  ValiejoRoman  С ,  Samigullm  T  Sokoloff  D  Phylogeny  of  North 

American  Loteae (Leguminosae, Papihonoideae)  new  insights  from  nuclear nbosomal  ITS 

23 



sequences  and  morphology  //  Botanikertagung  2004,  0510  Sept  Braunschweig,  2004  P 

208 

12  Degtjareva  G ,  Kramma  T,  Samigullm  T,  Sokoloff  D ,  ValiejoRoman  С 

Phylogeny  and  taxonomy  of  the  tribe  Loteae  (Legummosae)  evidence  from  morphology, 

nrlTS  sequences  and  chromosome  numbers  //  The  International  conference  on 

"Evolutionary botany of certain plantgroups of the East Eurasian  flonstic  element related to 

Japanese  flora  on  the  basis  of  chromosomes"  Program  and  abstracts  HigashiHiroshima 

The Society of chromosome research, 2004  P  68 

13  Дегтярева  Г В  Молекулярная  систематика  некоторых  геофильных  зонтичных 

//  Тез  докл  12  Между нар  конб  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 

«Ломоносов   2005»,  Секция  «Биоинженерия  и биоинформатика»  (1215  апреля  2005 

г )  М.2005  С  1415 

14  Дегтярева  Г В  Молекулярная  систематика  рода Випшт  и  некоторых 

геофильных  зонтичных  Древнего  Средиземья  // Тез  докл  и  стендовых  сообщений 5 

Между нар  Совещ  по  кариологии,  кариосистематике  и  молекулярной  систематике 

растений (1215 окгября 2005 г )  СП5 , 2005  С  2728 

15  Degtjareva  G  V , Kramma  Т Е,  Sokoloff  D  D , Samigullm  Т  Н , ValhejoRoman 

С  М  Phylogeny  and  taxonomy  of  the  genus  Lotus  (Legummosae)  evidence  from  nrlTS 

sequences  and morphology  // XVII  International  Botanical  Congress  (Vienna, Austria,  17

23 July 2005)  Abstracts  Vienna, 2005  P  424 

16  Degtjareva  G V ,  Casper  ST,  Hellwig  F H ,  Schmidt  A R ,  Sokoloff  DD 

Morphology  and  nrlTS  phylogeny  of the  genus Pmguicula  (Lentibulanaceae),  with  special 

attention  to  embryo  evolution  //  XVII  International  Botanical  Congress  (Vienna,  Austria, 

1723 July 2005)  Abstracts  Vienna, 2005  P  509 

17  Degtjareva  G V , Kljuykov  E V , Pimenov M G  ITSphylogeny  in Випшт  and some 

other and  and suband  gcophytes  in UmbelliferaeApioideae  of  the ancient Meditenanean  // 

The Fifth  International Apiales Symposium (Vienna, Austria, 24   26 July 2005)  Progr  and 

Abstr  Vienna, 2005  P  13 

18  Дегтярева  Г В  Филогенетические  отношения  родов Сагит  и Випшт 

(Umbelliferae)  по данным  анализа  нуклеотидных  последовательностей  участка  ITS 1,2 

яр ДНК  //  Тез  докл  13  Мсждунар  конф  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 

«Ломоносов 2006», секция «Биология» (1215 апреля 2006 г )  М , 2006  С  7374 

19  Дегтярева  Г В ,  Соколов  Д Д  Филогения  североамериканских  видов  трибы 

Loteae (Legummosae)  по последовательностям  участка  ITS 12  ярДНК  и морфологии // 

Материалы  1(9) Между нар  конф  молодых  ботаников,  2126  мая  2006  г  СПб , 2006 

С  2526 

20  Degtjareva  G V ,  Kljuykov  Е V ,  Samigullm  Т Н , ValiejoRoman  С М ,  Pimenov 
М G  Relationships  in pseudomonocotvledonous  Umbelliferae  revealed by nrlTSanalysis  // 
17th  International  Symposium  Biodiversity  and  Evolutionary  Biology,  Bonn  (Germany), 
2428 September 2006  Abstracts  Bonn, 2006  P  126 

24 



Отпечатано в копицентре «СТ ПРИНТ» 
Москва, Ленинские горы, МГУ,  1 Гуманитарный корпус 
www stprint  го  email  zakaz(a>stpnnt ru  тел  9393338 

Тираж  100 экз  Подписано в печать  18 04 2007  г 


