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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. Растительные сообщества с доминированием
злаков – злаковники (grasslands) – занимают приблизительно треть поверхности
Земли (Soreng et al., 2015). Помимо важной экологической роли, злаки составляют
основу рациона человека и сельскохозяйственных животных. В результате
окультуривания большого числа пищевых и кормовых злаков произошло
сокращение генетического разнообразия, что отрицательно сказалось на
возможности

исследования

генетической

составляющей

для

улучшения

агрономических признаков (Scholthof et al., 2018). В последние годы отмечается
растущий интерес к исследованию неокультуренного рода Brachypodium, который
находится в самом основании филогенетической системы Poaeae и оказался
исключительно удобной моделью для изучения эволюционных процессов в
семействе злаков в целом. Род представляет собой модельную систему, которая
расширяет представления о биологии, эволюции и видообразовании злаков.
Brachypodium в настоящее время детально изучается большой группой
геносистематиков в рамках международных проектов (Catalán, Olmstead, 2000;
International Brachypodium Initiative, 2010; Catalán et al., 2012; Lopez-Alvarez et al.,
2012; Sancho et al., 2018 и др.). Будучи удобной моделью для решения
фундаментальных
представляет

вопросов

большой

сравнительной

интерес

для

геномики

исследования

и

экологии,

род

биоразнообразия,

как

морфологического, так и генетического, поскольку он содержит диплоидные и
тетраплоидные виды, но не известно, различаются ли они морфологически,
экологически и географически.
Выявление эколого-климатической ниши, ее диверсификации и других
изменений имеет не меньшее значение для исследования видообразования и
филогенетических

реконструкций,

чем

исследование

изменений

морфологических признаков. В современной систематике проблема корректной и
объективной оценки важнейших факторов среды, а также определения
экологического статуса видов приобретает все большее значение.
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Эти

классические

исследования

позволяют

морфологические
выдвинуть

и

эколого-географические

филогенетическую

гипотезу,

служат

уточнению систематического положения и создают базу для молекулярногенетического исследования.
Однолетние коротконожки B. distachyon (L.) P.Beauv., B. stacei Catalan,
Joch.Muell., L.A.J.Mur & T.Langdon и B. hybridum Catalán, Joch. Müll., Hasterok &
G.

Jenkins

уже

вполне

удовлетворительно

исследованы

в

анатомо-

морфологическом и эколого-географическом отношении (Catalán et al., 2016;
López-Alvarez D. et al., 2015), тем не менее, до сих пор остается актуальным
исследование

их

популяционно-генетического

разнообразия,

проведение

филогенетического анализа на основе данных о пластидной и ядерной ДНКпоследовательностях, чтобы уточнить их место в филогенетическом древе рода.
Степень разработанности темы. Несмотря на интерес со стороны
систематиков (Saint-Yves, 1934; Schippmann, 1991; Khan, 1984; Veldkamp, van
Scheindelen, 1989) до сих пор род изучен явно не достаточно, а главное – крайне
неравномерно:

если

европейская

часть

была

охвачена

детальными

исследованиями U. Schippmann (1991), а Южная Азия – M.A. Khan (1984),
J.F. Veldkamp и H.J. van Scheindelen (1989), то на территории России, особенно ее
азиатской части, ревизия рода проводилась только в связи с написанием
региональных «Флор». До настоящего времени отсутствовал анализ разнообразия
многих групп на основе фенетических и генетических методов, а также экологоклиматических

потребностей,

выявляемых

при

помощи

ГИС-технологий.

Предварительные исследования показали, что наиболее проблемными группами
видов рода являются комплексы многолетних видов В. pinnatum (L.) P.Beauv.,
В. rupestre (Host) Roem. & Schult., В. phoenicoides (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.
Несмотря на то, что в Средиземноморье – центре видового разнообразия рода –
однолетние B. distachyon, B. stacei и B. hybridum активно изучались при помощи
разнообразных современных методов и подходов методов, и, как было отмечено
выше, получены впечатляющие результаты, ряд вопросов их происхождения и
расселения оставался невыясненным. Несмотря на упоминания о потенциальной
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инвазивности рода на территории США, B. sylvaticum (Huds.) P.Beauv., будучи
третичным реликтом на территории Сибири, является здесь уязвимым видом,
включен в Красные книги нескольких областей и для его эффективной охраны
необходимо

всестороннее

исследование,

включая

выявление

эколого-

биоразнообразия,

эколого-

климатической ниши и потенциального ареала.
Цель

и

задачи

работы.

Выявление

климатической ниши и систематической структуры рода Brachypodium на
территории Евразии. В связи с поставленной целью определены следующие
задачи:
1. Уточнить видовой состав рода Brachypodium на территории Евразии.
2. Провести фенетическое исследование многолетних видов комплекса
Brachypodium pinnatum (B. pinnatum, B. rupestre, B. phoenicoides) с целью
выявления

внутривидового

разнообразия

и

внутривидовых

диплоидно-

полиплоидных цитотипов криптических видов.
3. Провести

исследование

и

сравнение

эколого-климатических

ниш

многолетних видов комплекса Brachypodium pinnatum (B. pinnatum, B. sylvaticum,
B. phoenicoides) с целью выявления их возможной диверсификации.
4. Провести

популяционно-генетические

и

филогеографические

исследования трех однолетних видов комплекса Brachypodium distachyon
(B. distachyon, B. stacei, B. hybridum) на основе nSSR маркеров для выявления
наиболее вероятных путей их эволюции и очагов биоразнообразия на
Пиренейском полуострове.
Научная новизна. Объект исследования – род Brachypodium – на
территории России изучался только в связи с написанием «Флор» и
«Определителей».
исследование

Впервые

было

морфологической

проведено

структуры

специальное

проблемных

и

видов

детальное
агрегата

B. pinnatum (B. pinnatum, B. rupestre, B. phoenicoides) на уровне географических
рас, уточнен видовой состав агрегата и распространение на территории Евразии.
Выявлена морфологическая неоднородность и обособленность сибирской и
восточноевропейской рас B. pinnatum. Впервые получены эколого-климатические
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профили B. pinnatum, B. sylvaticum, B. phoenicoides и смоделированы их
потенциальные

ареалы

на

базе

биологически

значимых

климатических

параметров. Впервые было установлено, что эколого-климатические ниши всех
трех видов статистически достоверно различаются, что может свидетельствовать
о начале эволюционных процессов. На основе маркеров SSR впервые было
исследовано популяционно-генетическое разнообразие трех однолетних видов
комплекса Brachypodium distachyon (B. distachyon, B. stacei, B. hybridum),
выявлены очаги биоразнообразия на Пиренейском полуострове и наиболее
вероятные пути колонизации Канарских и Балеарских островов. Проведенные
исследования являются инновационными по применяемым методам и подходам.
Теоретическая и практическая значимость работы. Исследование
однолетних и многолетних видов Brachypodium позволило не только уточнить
имеющееся видовое и внутривидовое разнообразие, но и решить проблемы
теоретического

и

практического

характера.

Детальное

исследование

морфологической изменчивости критических видов агрегата B. pinnatum на
уровне географических рас позволили уточнить структуру

этих видов.

Исследование эколого-климатической ниши наиболее широко распространенных
многолетних видов (B. pinnatum, B. sylvaticum, B. phoenicoides), выявление
областей, пригодных для произрастания этих видов в современных условиях,
обеспечило

ценный

материал,

представляющий

интерес не

только

для

систематиков и для флористов, но и для биогеографов. Полученные результаты
имеют большое практическое значение и могут быть использованы при
составлении региональных «Флор» и «Определителей», а также служить основой
для планирования мероприятий по охране редкого вида В. sylvaticum, занесенного
в Красные книги Владимирской, Кировской, Ярославской Новосибирской,
Иркутской областей, Республики Алтай, Республики Бурятия, Алтайского,
Красноярского

и

Забайкальского

краев.

Исследование

популяционно-

генетического разнообразия однолетних B. distachyon, B. stacei и B. hybridum,
проведение филогенетического анализа на основе данных о пластидной и ядерной
ДНК-последовательностях уточнило их место в филогенетической системе рода.
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Заключения филогеографического характера об источниках и путях колонизации
родом Brachypodium Канарских и Балеарских островов имеет большое
теоретическое

значение.

Алгоритм

проведения

молекулярно-генетического

анализа может использоваться при исследовании других родов злаков.
Методология и методы исследования. В работе применено сочетание
современных молекулярно-генетических и эколого-географических методов
исследования с традиционными анатомо-морфологическими методами.
Положения, выносимые на защиту:
1. Brachypodium pinnatum, B. rupestre, B. phoenicoides, входящие в агрегат
В. pinnatum, имеют сложную внутривидовую структуру.
2. Несмотря на сходство ареалов многолетних B. pinnatum, B. sylvaticum,
B. phoenicoides, их эколого-климатические ниши достоверно различаются.
3. Пиренейский полуостров является центром генетического разнообразия,
и существует несколько путей эволюции аллотетраплоида B. hybridum и
диплоидов B. stacei и B. distachyon.
Степень

достоверности

результатов

исследования.

Степень

достоверности результатов, полученных в ходе выполнения диссертационной
работы, обеспечивается использованием современных методов анализа, а также
статистической обработкой полученных результатов.
Апробация результатов исследования. Материалы диссертационной
работы

были

представлены

на

III

(XI)

Международной

ботанической

конференции молодых ученых (Санкт-Петербург, 2015); V Международной
научной конференции, посвященной 130-летию Гербария имени П.Н. Крылова и
135-летию

Сибирского

ботанического

сада

Томского

государственного

университета (Томск, 2015); IV Всероссийской конференции молодых ученых
«Биоразнообразие: глобальные и региональные процессы» (Улан-Удэ, 2016);
Международной конференции, посвященной 70-летию Центрального сибирского
ботанического

сада

«Сохранение

разнообразия

растительного

мира

в

ботанических садах: традиции, современность, перспективы», (Новосибирск,
2016); II International Brachypodium Conference (USA, Amherst, 2015); XIX
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International Botanical

Congress (China, Shenzhen, 2017); III International

Brachypodium Conference (China, Beijing, 2017); IV (XII) Международной
ботанической конференции молодых учёных (Санкт-Петербург, 2018).
Публикации по теме диссертации. По теме исследования опубликовано 11
работ: 5 – опубликованы в изданиях, индексируемых международными базами
Scopus и Web of Science, 6 – в трудах международных и российских конференций.
Личное
в диссертации.

участие
В

автора

основу

в

получении

диссертации

результатов,

положены

изложенных

результаты

полевых

исследований, проведенных автором в 2014–2018 гг. на территории Томской
области (пос. Синий Утес, с. Тимирязевское, Академгородок, с. Рыбалово,
д. Воронино), работы с коллекциями отечественных и зарубежных Гербариев
AAU, B, C, FI, FIPF, G, GDA, JACA, LD, LE, MW, NS, NSK, SEV, TK, ALTB,
KUZ, IRKU, LE, MAG, MHA, SASY, UUH, VLA и Высшей Политехнической
Школы (Уэска, Испания). Автором отобран материал для морфологического и
анатомического исследования, а также подобрано 16 количественных, 18
качественных и 2 анатомических признака для исследования.
Кроме изучения морфологических признаков группы многолетних видов
Brachypodium, автором уделялось внимание месту сбора того или иного
гербарного экземпляра. Благодаря данным по распространению смоделирована
эколого-климатическая
биоклиматических

ниша

многолетних

переменных.

Благодаря

видов

с

использованием

современным

19

ГИС-программам

(MaxEnt, DivaGIS, ArcGIS (WorldClim - Global Climate Data)), автором составлены
модели

распределения

вида

в

географическом

пространстве

на

основе

математического представления известного распределения в экологическом
пространстве.
Во время стажировки в 2014–2017 гг. благодаря полному оснащению
уникальным оборудованием лаборатории систематики и эволюции растений
(Высшая Политехническая Школа Уэски, Университет Сарагосы, Испания)
автором выполнен сложный популяционно-генетический и филогеографический
анализ 68 популяций комплекса Brachypodium distachyon, собранных на
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Пиренейском полуострове, c использованием современных молекулярных
методов и новейшего программного обеспечения (Mr Bayes, Beast, Peak Scanner,
Geneious, FSTAT, Population, GenePop, STRUCTURE, Arlequin, INEST, FigTree,
GenAIEx).
Автором

сформулированы

самостоятельно

изучена

цель

литература

экспериментальная

работа,

анализ,

экспериментальных

данных

и

их

и

задачи

по

теме

исследования.
диссертации,

Автором
выполнены

математико-статистическая
обобщение,

формулировка

обработка
выводов

осуществлялись автором лично или при его решающем участии. В большинстве
публикаций личный вклад автора является основным.
Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 5 глав,
заключения

и

списка

литературы.

Текст

изложен

на

155

страницах,

иллюстрирован 55 рисунками и 16 таблицами. Список литературы содержит 160
источников, в том числе 140 на иностранных языках.
Благодарности. Я хотела бы поблагодарить моих научных руководителей,
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ГЛАВА 1 Обзор литературы
1.1 Филогенетическое положение Pooideae
Семейство Poaceae включает приблизительно 11000–11506 видов (Kellogg,
2015; Soreng et al., 2017). Число родов колеблется от 698 (Kellogg, 2015) до 768
(Soreng et al., 2017). Разными авторами принимается от 30 (Kellogg, 2015) до 51 –
52 (Soreng et al., 2015, 2017) триб, которые объединены в 12 подсемейств (Kellogg,
2015; Soreng et al., 2017). Исследования эволюции злаков указывают на раннюю
диверсификацию и расхождение подсемейств Anomochlooideae, Pharoideae и
Puelioideae, которые предшествовали расщеплению основных клад Bambusoideae,
Oryzoideae, Pooideae и клад Panicoideae, Aristoideae, Chloridoideae, Micrairoideae,
Arundinoideae, Danthonioideae (Kellogg, 2015; Soreng et al., 2017). Сравнительные
исследования геномики показывают, что все Poaceae происходят от единого
предка, который, вероятно, пережил дупликацию всего генома между 90 и 70 млн
лет назад (Paterson et al., 2004; Salse et al., 2008; Murat et al., 2010). Имеющиеся
данные свидетельствуют о том, что за полиплоидизацией древнего предка
последовали последующие диплоидизации, включающие дифференциальные
потери многих дублированных гетерологичных копий в субгеномах (Paterson et
al., 2004) или глубокие геномные перестройки, включая последовательные
слияния центромерных хромосом в ходе всей родословной предка (Murat et al.,
2010). Напротив, новые события полиплоидизации, по-видимому, привели к росту
мезополиплоидов, возникших несколько миллионов лет назад, и неополиплоидов,
которые, как считается, возникли во время или после четвертичного оледенения
(Stebbins, 1985; Marcussen et al., 2015). Аллополиплоиды составляют 70 %
современных злаков (Stebbins, 1949; Kellogg, 2015).
Самое

большое

подсемейство

Pooideae

содержит

3968

видов,

произрастающих в холодных и умеренных широтах, и 202 рода (Soreng et al.,
2017). В состав Pooideae входят некоторые из наиболее известных культур, таких
как пшеница, рожь, овес и ячмень. Недавние исследования по филогении
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подтверждают

монофилию

Pooideae

в Poaceae и сестринские связи с

Bambusoideae (Saarela et al., 2015; Sancho et al., 2018). Расположение подсемейства
Pooideae на филогенетической схеме за последнее столетие существенно
менялось. В самой последней классификации восемнадцать подтриб отнесены к
кладе с пластидной ДНК Poeae-типа, а восемь подтриб – к кладе с пластидной
ДНК Aveneae-типа (Soreng et al., 2015). Систематическое положение различных
триб и подтриб в пределах Pooideae в настоящее время обсуждается, и их
эволюционные взаимоотношения не до конца установлены (Kellogg, 2015; Soreng
et al., 2015, 2017). Увеличение скорости диверсификации, выявленной у Pooideae
умеренных широт (Pimentel et al., 2017), было связано с падением глобальных
температур, которое имело место в среднем и позднем эоцене и олигоцене
(Beerling,

Royer,

2011).

Диверсификация

Pooideae

во

время

олигоцена

продолжалась в течение миоцена и плиоцена (Pimentel et al., 2017), а также
развивалась на появившихся первичных лугах умеренных широт в обоих
полушариях (Bouchenak-Khelladi et al., 2009; Edwards et al., 2010; Strömberg, 2011).
1.2 Brachypodium – модель для исследования эволюции злаков
Относительно недавно род Brachypodium был выбран в качестве модельной
системы для изучения сельскохозяйственных культур и биотопливных злаков
(Vogel, 2016). Brachypodium distachyon предложен в качестве подходящей модели
для злаков и однодольных растений на основе его оптимальных биологических и
геномных особенностей, а также тесной филогенетической связи с культурными
злаками умеренных областей (IBI, 2010; Catalán et al., 2014, 2016; Gordon et al.,
2016; Scholthof et al., 2018).
Влияние появившегося модельного растения B. distachyon на исследования
геномов усилилось с момента публикации полной последовательности генома
диплоидного генотипа Bd21 (IBI, 2010). За последние годы появилось большое
число публикаций по исследованию биологии, геномики, эволюции и экологии
комплекса B. distachyon (Vogel, 2016; Scholthof et al., 2018). Многочисленные
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исследования (Betekhtin et al., 2014; Diaz-Pérez et al., 2018) показали, что
Brachypodium представляет собой значимый объект для филогенетических и
геномных исследований по выявлению роли гибридизации в видообразовании.
Малые размеры генома и его компактность, разнообразные экологические
условия произрастания, возможность размножения в условиях контролируемого
роста делают этот род хорошим кандидатом для решения фундаментальных
вопросов сравнительной геномики и экологии. Появление более доступных
технологий

секвенирования

заложили

основу

исследования

геномного

разнообразия и эволюционных связей Brachypodium (Catalán et al., 2016).
Выявление сложной видовой структуры B. distachyon открыло новые
возможности сравнительно-геномного изучения этого диплоидно-полиплоидного
комплекса (Catalán et al., 2012). Анализ фенотипических, цитогенетических и
молекулярных признаков позволил разделить Brachypodium distachyon на три вида
– собственно B. distachyon, B. stacei и B. hybridum (Catalán et al., 2012). Эти
однолетние виды характеризуются коротким жизненным циклом и способностью
к самооплодотворению (Catalán, Olmstead, 2000; Catalán et al., 2012). Геномы
B. stacei и B. hybridum были секвенированы и послужили моделью для
определения происхождения и последствий видообразования и полиплоидизации,
которые могут применяться в отношении экономически важных злаков,
например,

пшеницы

(Marcussen

et

2014).

al.,

Филогеномный

анализ

внутривидового разнообразия B. distachyon показал основное расщепление
внутривидовых линий, характеризующихся особенностями времени их цветения,
тогда

как

сравнительная

геномика

дополнительно

идентифицировала

интрогрессии между группами, предполагая, что изменение времени цветения
является

основным

дивергенции

у

B.

фактором,
distachyon,

приводящим
хотя

он

и

к

быстрой

внутривидовой

уравновешивается

повторной

интрогрессией между ранее изолированными линиями (Gordon et al., 2017; Sancho
et al., 2018). Геномное секвенирование было выполнено также для многолетнего
B. sylvaticum (Huds.) P.Beauv., включая его эталонный геном (B. sylvaticum Ain1) и
вторую повторно секвенированную линию (B. sylvaticum Sin1) (Scholthof et al.,

16

2018). Сравнительная геномика однолетних и многолетних видов Brachypodium
направлена на выявление доноров генома и процессов гибридизации, связанных с
происхождением аллополиплоидных видов (примерно половина изученных
таксонов), и переходом от многолетников к однолетникам. Поскольку различные
виды Brachypodium произрастают в широком климатическом диапазоне,
появившиеся геномные последовательности будут способствовать картированию
геномных ассоциаций, контролирующих устойчивость к засухе и другим
абиотическим стрессам, а также к фенотипическим и биологическим признакам,
которые могли вызвать различные процессы видообразования (Catalán et al.,
2016a).
Род Brachypodium широко распространен по всему миру, но центром его
разнообразия и видообразования вероятнее всего является средиземноморский
регион, где сосредоточено большинство современных видов и наблюдается
наибольшее внутривидовое разнообразие (Schippmann, 1991; Catalán et al., 2016).
По разным оценкам Brachypodium включает примерно 20 видов (Цвелев, 1976;
Schippmann, 1991; Catalán и др., 2016; Diaz-Pérez et al., 2018), анализ последней
литературы и гербарных материалов позволил остановиться на числе 21. По
последним данным, три из 21 признанного таксона являются однолетними, а 18 –
многолетними видами (Catalán et al., 2016; Diaz-Pérez et al., 2018). Три однолетних
вида – B. distachyon, B. stacei, B. hybridum – являются обычными в пределах своих
естественных ареалов, ограниченных Средиземноморьем (Catalán et al., 2012;
López-Alvarez et al., 2012, 2015). Среди многолетних растений несколько видов –
B. sylvaticum, B. pinnatum, B. rupestre (Host) Roem. & Schult. – имеют широкое
распространение. По всему Средиземноморью встречается B. retusum (Pers.)
P.Beauv., тогда как остальные виды имеют ограниченные и разобщенные ареалы.
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1.3 Систематика и эволюция Brachypodium

Род Brachypodium был выделен из рода Bromus L. в 1812 Palisot de Beauvois
(P. Beauvois, 1812) и включал, помимо B. sylvaticum, B. pinnatum, B. gracile
P.Beauv., B. retusum, B. distachyon и еще 15 видов, которые впоследствии были
отнесены к другим родам.
Десятилетия систематических и филогенетических исследований были
необходимы, чтобы определить современное положение рода в филогенетической
системе. Эта сложность была обусловлена анатомо-морфологическим сходством
Brachypodium с различными трибами подсемейства. Как следствие, на основании
наличия зародыша с мезокотилем род следовало отнести к Poeae, или за наличие
узкой зерновки и рубчика на семени к Bromeae, или к Triticeae за соцветия и
опушенные лодикулы. И лишь в середине прошлого века он был окончательно
выделен в собственную трибу Brachypodieae (Jacques-Félix, 1962; Schippmann,
1991; Watson, Dallwitz 1992). Впоследствии обособленность трибы была
подтверждена

рядом

биологических

и

биохимических

характеристик

(Schippmann, 1991), особенностями кариотипа (Robertson, 1981; Khan, 1984) и
генетическими маркерами (Catalán et al., 2016). В 1827 году J.H.F. Link описал
новый род Trachynia Link, куда вошли два однолетних вида. Некоторые
исследователи (Цвелев, 1976) поддержали это точку зрения, однако большинство
ботаников считают Brachypodium – единственным репрезентативным родом в
монотипической трибе Brachypodieae, которая представляет собой одну из
промежуточных расходящихся филогенетических линий в эволюции Pooideae
(Catalán et al., 2016).
В

самых

последних

филогенетических

работах

Brachypodieae

рассматривается как ветвь клады [Triticeae + Bromeae / Poeae + Aveneae] (Soreng et
al., 2015). Его промежуточное размещение между Brachyelytreae, Lygeae-Nardeae,
Phaenospermatae, Meliceae, Stipeae линиями Pooideae базировалось на анализе
данных пластидных и ядерных ДНК (Catalán et al. 1997; Schneider et al. 2011;
Catalán et al. 2016) и на комбинированном анализе молекулярных и
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морфологических данных (GPWG, 2001). Изолированная линия Diarrhena
P.Beauv.

которая,

(Diarrheneae),

по-видимому,

отделяется

раньше,

чем

Brachypodium (Catalán et al. 1997; Schneider et al. 2011; Sancho et al. 2018), также
заняла промежуточное положение в дереве Pooideae. Недавнее филогеномное
исследование, основанное на анализе пластом, показало, что Brachypodium и
Diarrhena располагается скорее ближе к основанию филогенетического дерева,
чем к его ядру (Sancho et al., 2018). Две независимые и небольшие трибы
Brachypodieae и Diarrheneae имеют важные отличительные признаки эмбрионов
(бамбукоподобные у Diarrhena, и у Brachypodium с первым латеральным стеблем,
развивающимся из колеоптиля). При этом при картировании на дереве у
Brachypodium также отмечаются промежуточные основные числа хромосом
(Catalán et al., 2016).
Таксономическая неопределенность все еще сохраняется среди некоторых
локально расположенных внеевропейских таксонов Brachypodium (Schippmann,
1991; Catalán, Olmstead, 2008; Catalán et al., 2016). Среди менее известных
таксонов в Америке было описано до 5 различных видов, 11 в Африке и 15 в
Азии. Что касается евразийских криптических таксонов, они относятся к
комплексам

предполагаемых

диплоидных

родителей

и

их

производных

аллополиплоидов, включающим различные цитотипы B. pinnatum (2x, 4x) и
B. rupestre (Host) Roem. & Schult. (2x, 4x) (Khan, Stace, 1999; Wolny,
Hasterok, 2009; Betekhtin et al., 2014). Внутривидовые цитотипы вряд ли можно
дифференцировать по морфологическим признакам; однако цитогенетические
исследования показывают, что аллотетраплоиды происходят в результате
межвидовых скрещиваний различных диплоидных родителей. Обнаружено, что
тетраплоидные

виды

с

2n

=

28

хромосомами

являются

гибридными

аллополиплоидами, которые могут быть получены от диплоидных родителей
2n = 18 (x = 9) и 2n = 10 (x = 5) (Khan, Stace, 1999; Betekhtin et al., 2014). Род
демонстрирует дисплоидию с основным числом хромосом в диапазоне от x = 10
(B. stacei), до x = 9 (B. arbuscula (Gay ex St.-Yves) Gay ex St.-Yves, B. sylvaticum,
B. pinnatum, B. rupestre) и x = 8 (B. glaucovirens (Murb.) T.Durand & B.D.Jacks.), до
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x = 5 (B. distachyon) (Robertson, 1981; Betekhtin et al., 2014). В работе A. Betekhtin
et al. (2014) предложено две альтернативные гипотезы эволюции кариотипа
Brachypodium: 1) непрерывная дисплоидия потомков (x = 10 до x = 9, 8 и до x = 5);
2) потомок (восходящая дисплоидия – x = 10 до x = 5 и до x = 9, 8) скрещивался с
аллотетраплоидом 2n = 28.
Недавнее филогенетическое исследование дало новое понимание эволюции
Brachypodium (Diaz-Pérez et al., 2018). Все проанализированные пластидные и
клонированные ядерные локусы согласуются с предыдущими исследованиями
(Catalán et al., 2012, 2014), в которых показано ранее отделение от предка (ядра
клады) однолетнего диплоида B. stacei и однолетнего диплоида B. distachyon, в
отличие от многолетних B. arbuscula, B. genuense (DC.) Roem. & Schult.,
B. sylvaticum, B. glaucovirens и B. pinnatum 2x (2n = 18) / B. rupestre 2x (2n = 18),
которые

отделялись

последовательно.

Полиплоидия

у

Brachypodium

предположительно возникла в результате минимальных генетических сдвигов, где
существовало шесть гомологичных геномов, которые могли участвовать в
появлении аллотетраплоидов. Исследования показали, что аллели B. mexicanum
(Roem. & Schult.) Link происходили из геномов предков B. stacei, тогда как аллели
B. hybridum были тесно связаны с предками B. stacei и B. distachyon. Многолетний
вид B. boissieri Nyman имел аллели, тесно связанные с геномами предка и
B. stacei, а также с геномом B. sylvaticum-типа. Различные аллотетраплоидные
цитотипы B. pinnatum и B. rupestre показали участие диплоидных геномов
B. sylvaticum-типа и B. arbuscula-типа в большинстве из них, хотя дополнительные
источники геномного происхождения связаны с типами генома B. glaucovirens и
B. pinnatum (Diaz-Pérez et al., 2018). Новый филогеномный анализ Brachypodium,
основанный

на

данных

транскриптома,

подтвердил

большинство

этих

результатов, но также обнаружил дополнительные альтернативные геномные
источники для аллогексаплоида B. retusum (Pers.) P.Beauv. (наследственный
геном) и для аллотетраплоидов B. rupestre и B. phoenicoides (L.) P.Beauv. ex Roem.
& Schult. (Sancho et al., 2018).
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Анализ дерева Brachypodium по молекулярным данным показал, что ветвь
рода отделилась в позднем эоцене (38.8 млн лет), а расщепление ветви произошло
в среднем миоцене (12.6 млн лет) (Diaz-Pérez et al., 2018). Долгое время,
прошедшее между отделением ветви Brachypodium от общего дерева, а затем и
делением этой ветви, могло бы объяснить эволюционную и геномную изоляцию
Brachypodium от его ближайших родственников (Catalán et al., 2016). Анализ
показал также последовательные расхождения в позднем миоцене и раннем
плиоцене наиболее распространенных в настоящее время линий генома
Brachypodium (B. stacei 6.8 млн лет; B. distachyon 5.1 млн лет). За этим
последовало ответвление B. arbuscula (1.5 млн лет), B. genuense (0.7 млн лет),
B. sylvaticum (0.6 млн лет), B. glaucovirens (0.5 млн лет) и B. rupestre / B. pinnatum
(0.3 млн лет). Согласно модели изолированной миграции, основанной на
коалесценции, американский B. mexicanum возник в результате гибридизации
двух геномов (примерно 3.3 млн лет назад), а средиземноморский B. hybridum – из
его

предшественников

в

четвертичном периоде

(0.04

млн

лет назад).

Средиземноморские виды B. retusum и B. boissieri, африканский B. flexum Nees и
восточно-азиатский B. kawakamii Hayata произошли в результате слияния трех
различных геномов между 0.03 и 0.07 млн лет, тогда как родственные восточноазиатские B. sylvaticum и B. sylvaticum var. pseudodistachyon Sennen отклонились
от евразийской линии в конце четвертичного периода, 0.2 млн лет назад (DiazPérez et al., 2018).
Несмотря
эволюционных

на
и

впечатляющие
биологических

достижения
особенностей

в

отношении

модельного

геномных,

Brachypodium

(Scholthof et al., 2018), род по-прежнему остается недостаточно изученным в
систематическом, экологическом и эволюционном отношении. В результате
всесторонних исследований U. Schippmann (1991), P. Catalán et al. (2012) и
D. López-Alvarez et al. (2017) виды, произрастающие в Европе, являются наиболее
изученными. Азиатские виды исследовались главным образом в связи с
описанием региональных флор, (Крылов, 1928; Ревердатто, 1964; Пешкова, 1990;
Veldkamp, van Scheindelen, 1989). Даже такие широко распространенные
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евразийские виды, как B. sylvaticum и B. pinnatum изучались только в европейской
части их голарктического ареала (Schippmann, 1991; Paszko, 2007).
Особый

интерес

представляет

исследование

криптических

видов.

Криптические (скрытые, почти не дифференцированные морфологически)
таксоны обычны среди многолетних видов Brachypodium, а именно среди
диплоидных и тетраплоидных цитотипов B. pinnatum и B. rupestre (2n = 2x = 18;
2n = 4x = 28), распространенных по всей Евразии (Betekhtin et al., 2014; Catalán et
al., 2016). Их выявление – важная часть анализа таксономической структуры
видов. Цитогенетическая гипотеза о потенциальном происхождении B. pinnatum и
B. rupestre и близкого западно-средиземноморского тетраплоида B. phoenicoides
(2n = 4x = 28) в результате предполагаемых скрещиваний x = 9 многолетних
диплоидов и неизвестного диплоида

x = 5 еще не подтверждена и

таксономический анализ этого гибридого комплекса еще не проводился.
Моделирование эколого-климатической ниши (ecological niche) широко
используется для исследования микроэволюционных процессов, моделирования
территорий, потенциально пригодных для обитания видов, а также для
прогнозирования возможных сдвигов их ареалов под влиянием меняющегося
климата. Тем не менее, подробные эколого-климатические исследования
проведены только для трех однолетних средиземноморских видов Brachypodium
(López-Alvarez et al., 2015; Manzaneda et al., 2012, 2015; Rey et al., 2017; Martinez et
al., 2018). Сравнение полученных моделей эколого-климатических ниш комплекса
B. distachyon показало, что в целом B. distachyon растет в более возвышенных,
прохладных и влажных местах, B. stacei предпочитает пониженные, теплые и
сухие места, а B. hybridum обитает в местах с промежуточными экологоклиматическими характеристиками, но в целом его ниша совпадает с нишами его
родительских

видов

(López-Alvarez

et

al.,

2015).

Кроме

того,

данные

моделирования подтверждают, что Средиземноморский бассейн и прилегающие
районы являются благоприятными биотопами для B. stacei и B. distachyon, а
некоторые из них – потенциальными зонами гибридизации, которые могли бы
способствовать повторному возникновению B. hybridum со времен позднего
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плейстоцена (López-Alvarez et al., 2015). Моделирование ниш многолетних видов
Brachypodium не проводилось. Известно, что на территории России B. pinnatum
представлен двумя хромосомными расами, но неизвестно, различаются ли они
морфологически, экологически и географически (Прокудин и др., 1977). Кроме
того, широко распространенный B. sylvaticum считается редким и находящимся
под угрозой исчезновения видом в России, но динамика его ареала в широком
географическом диапазоне совершенно не известна.
Несмотря на то, что однолетние средиземноморские виды Brachypodium
были тщательно изучены по многим различным системным, эволюционным и
геномным аспектам (Vogel, 2016; Scholthof et al., 2018), на популяционном уровне
исследований было проведено мало. Глубокий анализ геномного уровня был
выполнен на генотипированных (Tyler et al., 2016) или повторно секвенированных
(Gordon et al., 2017; Sancho et al., 2018) линиях B. distachyon, но ни одно из
исследований не было посвящено изучению генетической и экологической
изоляции популяций. Только два популяционно-генетических анализа были
выполнены для аллотетраплоида B. hybridum в пределах очень ограниченной
территории произрастания (Neji et al., 2015) и в качестве инвазионного (Bakker et
al., 2009). В исследованиях B. stacei и B. distachyon популяционно-генетическая
составляющая совершенно отсутствует.
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ГЛАВА 2 Аннотированный список рода Brachypodium

Sect. Trachynia (Link) Nym.

1. Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv., 1812, Essai d'une Nouvelle
Agrostographie: 155; Schippmann, 1991, Boissiera 45: 175; Smith, 1980, Flora
Europaea 5: 190; Chen, Phillips, 2006, Flora of China, 22: 368;
Базионим: Bromus distachyos L., 1756, Flora Palaestina 13.
Neotypus: (Schippmann et Jarvis, 1988: 158): LINN 93.48.
Epitypus: (Catalán et al., 2012: 402): Iraq, Salah ad Din: 4 km from Salahuddin,
in the road to Mosul. Col. No. K1202. USDA PI 254867, Bd21 inbred line, from seeds
cultivated at Aberystwyth University, 30 October 2010, collector Luis Mur (MA).
Сухие каменистые места. Франция, Испания, Италия, Словения, Турция,
Афганистан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Китай (Тибет).
В пределах B. distachyon различают Brachypodium distachyon var.
platystachyon Coss. & Durieu и Brachypodium distachyon var. pentastachyum Guss.
Некоторые ботаники (Цвелев, 1975) рассматривают их, как самостоятельные
виды,

однако

последние

исследования

не

подтвердили

их

видовой

самостоятельности.
2. B. stacei Catalán, Joch. Müll., L.A.J. Mur et T. Langdon, 2012, Annals of
Botany. (Oxford), 109 (2): 402.
Holotypus: (Catalán, et al., 2012: 402): “Spain: Balearic Isles: Formentera,
Torrent, ABR114 inbred line, from seeds cultivated at Aberystwyth University, 30 Oct
2010: Luis Mur s.n.” (MA).
Сухие

склоны,

песчаные

пляжи.

Франция,

Испания,

Португалия.

Отмечается также для территории Западного Китая (Shang et al., 2011; Catalán et
al., 2012).
3. B. hybridum Catalán, Joch. Müll., Hasterok & G. Jenkins, 2012, Annals of
Botany (Oxford), 109 (2): 402.
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Holotypus: (Сatalan et al., 20112: 402): Portugal, Lisbon, ABR113 inbred line,
from seeds cultivated at Aberystwyth University, 30 May 2011, collector Tim Langdon
(MA).
Сухие каменистые места. Франция, Испания, Португалия, Марокко, Иран,
Афганистан, Австралия.
Sect. Brachypodium

4. B. retusum (Pers.) P.Beauv., 1812, Essai d'une Nouvelle Agrostographie: 155;
Smith, 1980, Flora Europaea 5: 190; Schippmann, 1991, Boissiera 45: 105.
Базионим: Bromus retusus Pers., 1805, Synopsis Plantarum 1: 96.
Holotypus: (Schippmann, 1991: 106): “Bromus retusus Syn. Plant. Enc. Botan.,
[Ess. Agrostogr. 101, 155, 156. 1812] Gallia Meridion” (L).
Сухие каменистые склоны. Франция, Испания, Португалия, Италия, Греция,
Албания, Хорватия, Словения, Турция, Тунис, Алжир, Марокко.
5. B. boissieri Nyman, 1854, Sylloge Florae Europaeae: 425; Schippmann, 1991,
Boissiera 45: 117.
Syntypus: (Schippmann, 1991: 117): “Herb. E. Boissier, Triticum obtusifolium
Boiss. El. No 199, in montanis calcar. Regn. Granat., Jul. 1837” (G, K).
Сухие каменистые склоны. Южная Испания.
6. B. arbuscula (Gay ex St.-Yves) Gay ex St.-Yves, 1923, Vagandi Mos.: 272;
Schippmann, 1991, Boissiera 45: 98;
Holotypus: (Schippmann, 1991: 99): “Gomera, Hermigua. H. Knoche 22 Apr
1915-1916” (CAS).
Сухие каменистые места. Испания (Канарские острова).
Aggr. Brachypodium sylvaticum
7. B. sylvaticum (Huds.) P. Beauv., 1812, Essai d'une Nouvelle Agrostographie:
155; Smith, 1980, Flora Europaea 5: 189; Schippmann, 1991, Boissiera 45: 162; Chen,
Phillips, 2006, Fl. of China 22: 369; Цвелев, 2015, Новости систематики высших
растений 46: 93.
Базионим: Festuca sylvatica Huds., 1762, Flora Anglica (Hudson) 1: 38.
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В лиственных и смешанных лесах, на лесных полянах, среди кустарников;
до среднего горного пояса. Широко распространен на большей части Евразии.
Интродуцирован в Северной Америке.
8. B. glaucovirens (Murb.) Sagorski, 1901, Mittheilungen des Thüringischen
Botanischen Vereins16: 34; – Brachypodium sylvaticum subsp. glaucovirens Murb.,
1891, Acta Univ. Lund.: 27: 22; Smith, 1980, Flora Europaea 5: 189.
Lectotypus (Scholz, 2007: 216): Bosnia-Herzegovina, “in Waldungen beim
Kloster Zitomislic”, 7.7.1889, Murbeck (LD).
Каменистые склоны. Греция, Босния-Герцеговина, Кипр, Турция.
Этот вид совмещает морфологические признаки B. sylvaticum и B. pinnatum
(короткое корневище и длинная ость характерна для B. sylvaticum, а ярко-зеленые
листья с широкими жилками и прямостоящая метелка – для B. pinnatum) и
предполагается, что он произошел в результате гибридизации этих двух видов.
(Schippmann 1991; Catalán et al., 2015). Исследование, проведенное Khan (1984)
показало, что эти виды успешно гибридизируют, когда у родительских рас
сходны хромосомные числа.
9. B. spryginii (Tzvelev) Tzvelev, 2015, Новости систематики высших
растений 46: 94.
Базионим: Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. subsp. spryginii,
Tzvelev, 2006 Новости систематики высших растений 38: 81.
Holotypus: (Цвелев, 2015: 94): Крым, Алупка — Ай-Петри, 8 VII 1914, №
780, И. Спрыгин» (LE).
Лиственные и смешанные леса, лесные поляны, среди кустарников. Россия
(Крым).
Н.Н. Цвелев (2015) отмечает, что по опушению узлов стебля этот вид
сходен с B. pinnatum s. l. и, возможно, является межсекционным гибридом.
10. B. pubescens (Peterm.) Mussajev, 1987, Ботанический журнал 72 (1): 94;
Цвелев, 2015, Новости систематики высших растений 46: 94.
Базионим: Brachypodium gracile f. pubescens Peterm., 1838, Flora Lipsiensis
Excursoria 70.
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Открытые склоны, поляны и опушки лиственных и смешанных лесов.
Внетропическая Евразия.
Н.Н. Цвелев (2015) сближает этот вид с В. sylvaticum и отмечает, что он
представляет собой более ксерофильную расу.
11. B. kurilense (Probatova) Probatova, 1985, Сосудистые растения
Советского Дальнего Востока 1: 109; Цвелев, 2015, Новости систематики высших
растений 46: 94;
Базионим: Brachypodium sylvaticum subsp. kurilense Prob., 1982, Botanichnyi
Zhurnal 67(1): 63.
Holotypus: (Пробатова, 1985: 109): «Остров Итуруп, окр. г. Курильска, луг
на морской террасе, 3 IX 1968, № 1601, Н. Пробатова» (LE).
Луговые склоны близ морского побережья, среди кустарников. Россия,
Япония.
12. B. miserum (Thunb.) Koidz., 1925, Botanical Magazine (Tokyo) 39: 303,
Цвелев, 2015, Новости систематики высших растений 46: 95.
Базионим: Festuca misera Thunb., 1784, Systema Vegetabilium. Editio decima
quarta 119.
Луга по склонам приморских террас. Россия, Япония.
13. B. pratense Keng ex Keng f., 1982, Acta Bot. Yunnan 4(3): 278; Chen,
Phillips, 2006, Fl. of China 22: 369.
Holotypus: (Keng, 1982: 278): China, Yunnan “circ. Lijiang, ad pratum, 4200 m,
2 Nov. 1924. G. Schneider 2343”. (US).
Злаковые сообщества. Южный Китай.
Aggr. Brachypodium pinnatum (14-20)
14. B. pinnatum (L.) P. Beauv., 1812, Essai d'une Nouvelle Agrostographie:155;
Smith, 1980, Flora Europaea 5: 189; Schippmann, 1991, Boissiera 45: 150; Chen,
Phillips, 2006, Fl. of China 22: 369; Цвелев, 2015, Новости систематики высших
растений 46: 95.
Базионим: Bromus pinnatus L., 1753, Species Plantarum 1: 78.
Lectotypus: (Schippmann, Jarvis, 1988: 160): Herb. Linn. № 93.42 (LINN).
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Разреженные леса, лесные поляны и опушки, заросли кустарников,
суходольные луга. Внетропическая Евразия. Интродуцирован в Северной
Америке.
15. B. phoenicoides (L.) P. Beauv. ex Roem. et Schult., 1817, Systema
Vegetabilium 2: 740; Smith, 1980, Flora Europaea 5: 190; Schippmann, 1991, Boissiera
45: 124.
Базионим: Festuca phoenicoides L., 1767, Mantissa Plantarum 33.
Lectotypus: (Schippmann, Jarvis, 1988): “Festuca spiculis alternis, sub sessilibus,
teretibus foliis involutis, mucronato-pungentibus”, L. Gerard, Fl. Gallo-prov.: 95, t. 2,
fig. 2 (1761).
Сухие открытые места. Франция, Испания, Португалия, Италия, Тунис,
Алжир, Марокко.
16. B. peregrinum Stanislavsky et Tzvelev, 2015, Новости систематики
высших растений 46: 88; Цвелев, 2015, Новости систематики высших растений 46:
95.
Holotypus: (Цвелев, 2015: 88): «Ленинградская область, г. Гатчина, парк
“Зверинец”, в центре участка между просекой Пильненской и улицей Крупской,
“чудо-поляна”, N 59°34′29.9″, E 30°06′28.8″, 25 VII 2015, Anton Stanislavsky» (LE).
Лесные поляны. Ленинградская область, г. Гатчина, парк «Зверинец»,
Россия.
17. B. juzepczukii Tzvelev, 2015, Новости систематики высших растений 46:
95.
Базионим: Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. subsp. juzepczukii Tzvelev,
2006, Новости систематики высших растений 38: 71.
Holotypus: (Цвелев, 2015: 95): «Tauria, in Reservato Publico prope trajectum
Tschutschel, in pineto, 23 VII 1948, № 884, S. Juzepczuk» (LE).
Разреженные сосновые леса, лесные поляны и опушки, каменистые склоны
и скалы. Юго-Восточная Европа, Юго-Западная Азия.
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Н.Н. Цвелев (2015) отмечал, что по морфологическим признакам этот вид
занимает промежуточное положение между B. pinnatum и B. rupestre и
предполагал его происхождение от гибридизации этих видов.
18. B. genuense (DC.) Roem. et Schult., 1817, Systema Vegetabilium 2: 742;
Базионим: Festuca genuensis (DC.) Pollini, 1822, Flora Veronensis 1: 126.
Type-protologue distribution: «Италия».
Заросли кустарников, суходольные луга, травянистые и каменистые склоны.
Италия.
19. B. rupestre (Host) Roem. et Schult., 1817, Systema Vegetabilium 2: 736;
Schippmann, 1991, Boissiera 45: 138; Цвелев, 2015, Новости систематики высших
растений 46: 96; – Brachypodium pinnatum subsp. rupestre (Host) Schübl. et G.
Martens, Smith, 1980, Flora Europaea 5: 189.
Базионим: Bromus rupestris Host., 1809, Icones et Descriptiones Graminum
Austriacorum 4: 10, t. 17.
Каменистые склоны и скалы, лесных полянах и опушки. Западная Европа и
Средиземноморье.
20. B. cespitosum (Host) Roem. et Schult., 1817, Systema Vegetabilium 2: 737;
Цвелев, 2015, Новости систематики высших растений 46: 96.
Базионим: Bromus cespitosus Host., 1809, Icones et Descriptiones Graminum
Austriacorum 4: 10, t. 17.
Каменистые склоны и скалы, лесные поляны и опушки. Южная Европа
(восток), Кавказ.
21. B. kawakamii Hayata, 1907, Botanical Magazine (Tokyo) 21: 51; Chen,
Phillips, 2006, Fl. of China 22: 369.
Typus: (Hayata, 1907: 51): China, Taiwan “in verticum montis Morrison, ca.
3000 m., leg. T. Kawakami et G. Nakahara” (TI).
Открытые горные склоны. Китай (Тайвань).
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ГЛАВА 3 Фенетическое разнообразие Brachypodium

3.1 Морфологические признаки, использующиеся в систематике рода
Brachypodium

Несмотря на широкое внедрение молекулярно-генетических методов в
практику систематики, морфологическая характеристика остается важнейшим
инструментом
обеспечивают

идентификации
решение

основных

таксонов.
задач

Морфологические
систематики

–

признаки

дискриминации,

идентификации и систематизации (Любищев, 1968). Тем не менее, детальные
морфологические исследования нередко помогают выявить такие виды и те
незначительные морфологические отличия, которые маркируют криптические
виды. Как отмечают В.С. Шнеер и В.В. Коцеруба (2014), нередко более детальное
изучение

таких

видов

с

использованием

дополнительных

морфолого-

анатомических признаков, все же позволяло обнаружить между ними небольшие
отличия, и тогда такие виды называли «псевдо-криптическими», «псевдодвойниками» или «полукриптическими» (Dong et al., 2012). Для некоторых видов
статус «криптических» можно считать временным этапом в ходе их изучения
(Шнеер, Коцеруба, 2014). По мнению большинства исследователей криптические
виды, несомненно, существуют и среди B. pinnatum (2n = 2x = 18; 2n = 4x = 28).
Криптические виды, виды-двойники практически не различимые по
морфологическим признакам, могут составлять большую часть все еще
нераскрытого биоразнообразия на Земле (Struck et al., 2017). Широкое
использование методов баркодинга и секвенирования генома раскрывает многие
морфологически сходные, но генетически разные, криптические виды. Известно,
что до 10–20 % нынешних морфологически обособленных видов может включать
два или более видов. Особенно это касается видов, обитающих на больших и
слабо исследованных территориях (Janzen et al., 2017; Struck et al., 2017). Однако
концепция

криптических

видов

также

является

научным

парадоксом.
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Систематики

традиционно

используют

морфологические

признаки

для

определения границ видов, хотя, по мнению C.A. Stace (1991), видообразование и
становление диагностических признаков не всегда напрямую связано с
морфологической дифференциацией. Криптические виды часто выявляются
тогда, когда геномные и эволюционные подходы обнаруживают потенциальные
внутривидовые различия (Gustafsson et al., 2014; Vigalondo et al., 2015). Методы
выявления и количественного определения криптических видов были основаны
на детальном анализе фенотипических различий, связанных с генетической
дивергенцией, уровнем дрейфа генов и репродуктивной изоляцией (Struck et al.,
2017) и статистическими отклонениями фенотипических признаков от исходных
ожиданий (Harmon et al., 2003). По мнению G.L. Stebbins (1969), гибридизация
может осложнить расхождение криптических видов, хотя это во многом зависит
от степени изоляции гибрида от вида-предка.
У растений криптические виды часто ассоциируются с гибридогенными
комплексами, размножающимися генеративно (Harlan, de Wet, 1963), путем
апомиксиса (de Wet, Harlan, 1966) или с различными хромосомными цитотипами
(Stebbins, Dremann, 1998). Размер и таксономическая структура этих комплексов
сильно различаются в зависимости от происхождения и истории формирования.
Вследствие обширной интрогрессии таксоны, входящие в комплексы, нередко
содержат части геномов близкородственных симпатрических видов (Harlan, de
Wet, 1963) и поэтому помещаются между кладами в филогенетических схемах
(Fuertes Aguilar et al., 1999). Однако обычно подразумевается, что виды должны
отличаться стабильными и выраженными фенотипическими признаками, и при
скрещивании особи одного вида оставляют плодовитое потомство (Mayr, 1942).
По мнению ряда исследователей (Stevens, 1990; Holstein, Luebert, 2017),
признание

криптических

видов,

которые

не

могут

быть

разграничены

морфологически, несет угрозу номенклатурной стабильности таксономических
видов, поэтому эти биологические объекты следует рассматривать как
внутривидовые расы или экотипы (Stace, 1991). Здесь уместно вспомнить мнение
В.С. Шнеер и В.В. Коцеруба (2014), которые отмечали, что нередко статус
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«криптический» виды имеют лишь на определенном этапе изучения, и детальные
исследования позволяют со временем изменить их статус.
Как уже отмечалось, род Brachypodium в последнее время подвергся самому
пристальному исследованию, но это коснулось лишь европейской части его
ареала. Несмотря на впечатляющие достижения в исследованиях этого рода,
некоторые

виды

систематическом

по-прежнему

Brachypodium
и

географическом

недостаточно

аспектах..

Многие

изучены

в

исследователи

Brachypodium считают, что криптические виды, несомненно, существуют и среди
многолетних видов, а именно среди диплоидных и тетраплоидных цитотипов
(2n = 2x = 18; 2n = 4x = 28) B. pinnatum и B. rupestre, распространенных по всей
Евразии. Прямое кариологическое изучение образцов Brachypodium крайне
затруднено, поскольку многие виды этого рода, в частности, B. pinnatum, крайне
плохо размножаются семенами. Как показал опыт, популяции этого вида в
Сибири формируют соцветия, колоски и цветки, но не завязывают семян,
размножаясь, главным образом, вегетативно. При этом морфологическая
изменчивость B. pinnatum, обитающего на обширной территории, в азиатской
части ареала практически не исследована. Этот вид и имеющие значительного
размера ареалы В. rupestre и В. phoenicoides, нуждаются в более детальном
морфологическом исследовании, поскольку помимо уточнения диагнозов, это
может помочь косвенно выявить наличие криптических видов.
Поскольку однолетние виды Brachypodium уже хорошо исследованы в
морфологическом отношении (Catalán et al., 2012, 2016a; López-Alvarez et al.,
2012,

2017),

а

большинство

многолетних

видов

обладают

невысокой

изменчивостью, морфологические исследования были ограничены немногими
широко

распространенными

и

достаточно

полиморфными

видами,

представляющими собой видовые комплексы неясной структуры. Исследование
анатомо-морфологической изменчивости было направлено главным образом на
виды, принадлежащие агрегату B. pinnatum. На территории Евразии этот агрегат
включает 7 видов, но только 3 из них – собственно B. pinnatum, B. rupestre и
B. phoenicoides обладают достаточной морфологической изменчивостью и
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протяженными ареалами. Морфологическая изменчивость этих трех видов была
исследована на популяционном и цитотипическом уровнях в пределах их
географических ареалов с целью уточнения их таксономической структуры и
выявления возможных криптических видов.

3.2 Макроморфологические методы исследования

Для оценки морфологического разнообразия и выявления корреляций
между отдельными признаками и их группами отобрано 370 индивидов
В. pinnatum, 64 индивида В. rupestre и 123 индивида В. phoenicoides из различных
районов России и европейских стран. В работе использованы собственные
материалы, собранные на территории Сибири в разные годы, и материалы,
хранящиеся в фондах AAU1, B, C, FI, FIPF, G, GDA, JACA, LD, LE, MW, NS,
NSK, SEV, TK и Высшей Политехнической Школы (Уэска, Испания). За учетную
операционную единицу (УОЕ) был принят генеративный побег. Для анализа
отбирались только нормально развитые неповрежденные особи.
Морфометрические исследования и статистическая обработка полученных
данных проводились методами многомерного анализа, которые являются
удобными

инструментами

для

построения

гипотез

относительно

взаимоотношений между отдельными объектами, их группами, а также выявления
структуры их изменчивости.
В результате анализа литературных данных (Schippmann, 1991; Paszko,
2007, 2008; Lopez-Alvarez et al., 2017) для выявления частот изменчивости
основных морфологических признаков было отобрано 16 количественных, 18
качественных

макроморфологических

анатомических.

1

Акронимы Гербариев даны по Thiers, 2018.

признаков

(Таблица

3.1)

и

два
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Таблица 3.1 – Морфологические признаки, используемые для исследования
Brachypodium pinnatum, B. rupestre и B. phoenicoides
№

Описание признака
Количественные признаки
Var1
длина стебля от основания до соцветия (см)
Var2
число узлов
Var3
длина влагалища листа2 генеративного побега (см)
Var4
длина замкнутой части влагалища листа генеративного побега (см)
Var5
длина пластинки листа генеративного побега (см)
Var6
ширина пластинки листа генеративного побега (мм)
Var7
длина соцветия (см)
Var8
число колосков в соцветии
Var9
расстояние между первым и вторым колоском (мм)
Var10
длина 4-го снизу колоска (мм)
Var11
число цветков в колоске
Var12
длина нижней колосковой чешуи (мм)
Var13
длина верхней колосковой чешуи (мм)
Var14
длина нижней цветковой чешуи (мм)
Var15
длина верхней цветковой чешуи (мм)
Var16
длина ости нижнего цветка (мм)
Var35
длина замыкающих клеток устьиц адаксиальной стороны листа
Var36
длина замыкающих клеток устьиц абаксиальной стороны листа
Качественные признаки
Var17
характер поверхности верхнего междоузлия генеративного побега
Var18
характер поверхности среднего междоузлия генеративного побега
Var19
характер поверхности нижнего междоузлия генеративного побега
Var20
характер поверхности верхнего узла генеративного побега
Var21
характер поверхности среднего узла генеративного побега
Var22
характер поверхности нижнего узла генеративного побега
Var23
характер поверхности пластинки листа генеративного побега
Var24
влагалища листа генеративного побега
Var25
форма верхушки язычка у основания верхнего листа генеративного побега
Var26
характер поверхности язычка верхнего листа генеративного побега
Var27
характер поверхности стержня соцветия
Var28
форма соцветия
Var29
характер поверхности стержня колоска
Var30
форма кончика нижней колосковой чешуи3
Var31
форма кончика верхней колосковой чешуи
Var32
характер поверхности нижней колосковой чешуи
Var33
характер поверхности верхней колосковой чешуи
Var34
характер поверхности нижней цветковой чешуи
2
Для изучения морфологии листа и листового влагалища брали второй сверху лист;
3
Для изучения строения колосковой и цветковой чешуи измерялся четвертый снизу
колосок и цветок в колоске.
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Качественные признаки представлены несколькими состояниями: характер
поверхности (Var17–Var24, Var26, Var27, Var29, Var32–Var34) – голая,
шероховатая до коротких шипиков, опушенная волосками; форма верхушки
язычка (Var25) – обрезанная, закругленная, заостренная; форма кончика
колосковых чешуй (Var30–Var31) – ость, короткий шипик (< 0.1), заострение.
Ширина листа, колосковой и цветковой чешуи измерялись в самой широкой
части.
Для

оценки

соответствия

наблюдаемых

группировок

проведен

многомерный анализ 1 анатомического и 34 морфологических переменных.
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась в программе
STATISTICA 9. Исследование проводилось в лаборатории молекулярного и
структурного анализа растений Биологического Института ТГУ с использованием
программно-аппаратного комплекса «SIAMSMesoPlant».

3.3 Результаты изучения признаков

3.3.1 Количественные признаки

Шестнадцать количественных и дискретных морфологических признаков
Var1–Var16 для исследования морфологической изменчивости проверены на
нормальность распределения. Тест Колмогорова-Смирнова подтвердил их
соответствие условию нормальности и они использовались для анализа. В ходе
статистической обработки данных были построены диаграммы (Рисунок 3.1,
Рисунок 3.3, Рисунок 3.7), а также таблица максимального (Maximum) и
минимального (Minimum) значений, средняя (Mean) и стандартное отклонение
(Std.Dev.) (Таблица 3.2). На межвидовом и внутривидовом уровне были
установлены различия по количественным признакам. У индивидов B. pinnatum
значения длины стебля (𝑥̅ = 66.65 ± 18.19 см), числа узлов (𝑥̅ = 3.29 ± 0.75),
закрытой части влагалища (𝑥̅ = 5.92 ± 2.25 см), нижней колосковой чешуи (𝑥̅ =
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6.33 ± 1.43 мм) и длины ости (𝑥̅ = 3.72 ± 1.32 мм) были значительно выше, чем у
B. rupestre и B. phoenicoides, а число колосков в соцветии (𝑥̅ = 8.04 ± 1.84)
значительно выше, чем у B. phoenicoides (Таблица 3.2). Напротив, у индивидов
B. phoenicoides значения длины листового влагалища (𝑥̅ = 8.27 ± 1.91 см), длины
колоска (𝑥̅ = 27.02 ± 5.49 мм) и числа цветков в колоске (𝑥̅ = 12.94 ± 3.37) были
значительно выше, чем у B. pinnatum и B. rupestre. Показатель расстояния между
1-м и 2-м колоском (𝑥̅ = 19.48 ± 7.73 мм) у индивидов B. rupestre значительно
превышал таковые у B. phoenicoides и B. pinnatum (Таблица 3.2), а длина соцветия
(𝑥̅ = 11.17 ± 3.93 см) и длина верхней колосковой чешуи (𝑥̅ = 7.63 ± 1.38 мм) у
B. rupestre превышала ненамного.
Морфологический анализ трех видов – B. pinnatum, B. rupestre и
B. phoenicoides, проведенный на основании 16 количественных признаков,
позволил выявить разницу в значениях и пределах варьирования отдельных
признаков у разных видов (Рисунок 3.1).

1 – Brachypodium pinnatum (n = 370), 2 – B. rupestre (n = 64) и 3 – B. phoenicoides
(n = 123)
Рисунок 3.1 – Изменчивость морфологических переменных Var 1–Var16
(обозначения в таблице 3.1)

Таблица 3.2 – Показатели статистических значений 16 морфологических признаков и одного анатомического для 524
индивидов Brachypodium pinnatum, B. rupestre и B. phoenicoides.
Var2

Var3

Var4

Var5

Var6

Mean
Minimum
Maximum
Variance
Std.Dev.

66.65
30
123.50
330.83
18.19

3.29
2
9
0.56
0.75

8.12
3.40
16
3.50
1.87

5.92
0.10
15
5.08
2.25

16.40
3.10
34.50
29.58
5.44

5.82
2
11
2.72
1.65

Mean
Minimum
Maximum
Variance
Std.Dev.

46.67
31.20
77.70
100.23
10.01

2.66
2
4
0.32
0.57

7.73
4.20
14.30
5.49
2.34

4.51
0.10
10.40
7.38
2.72

15.21
6.70
29.50
30.60
5.53

5.67
3.50
8
1.30
1.14

Mean
Minimum
Maximum
Variance
Std.Dev.

55.94
26.30
92.00
175.52
13.25

2.88
2
7
0.75
0.86

8.27
4.80
13.30
3.66
1.91

3.90
0.10
10.90
6.98
2.64

14.34
4.60
35
27.07
5.20

4.23
2.50
8
1.14
1.07

Var7

Var8 Var9 Var10
Brachypodium pinnatum
10.39 8.04
17.36 21.87
1.50
4
2
10
18.50 15
35
38
6.63
3.37
27.30 23.67
2.57
1.84
5.23
4.87
Brachypodium rupestre

Var11 Var12 Var13 Var14 Var15 Var16 Var35 Var36
9.72
5
21
6.94
2.64

6.33
2.30
10.60
2.05
1.43

7.20
3
12.40
2.44
1.56

8.86
5.50
12.50
1.08
1.04

8.05
2.20
11.50
1.44
1.20

3.72
0.30
10
1.74
1.32

23.41
17.15
38.08
11.82
3.44

26.84
18.53
50.12
19.26
4.39

11.17 7.47
19.48 24.14
4.60
3
9
15
23.20 11.00 43
41
15.42 3.52
59.76 32.69
3.93
1.88
7.73
5.72
Brachypodium phoenicoides
11.13 6.89
18.93 27.02
6
4
2
14
17.70 14
36
47
7.51
3.89
39.48 30.12
2.74
1.97
6.28
5.49

10.91
6
22
11.99
3.46

5.71
3
8.50
1.27
1.13

7.57
5.50
10.70
1.02
1.01

8.77
6.20
11.50
1.14
1.07

7.92
6
10
0.74
0.86

3.25
1.50
5.80
1.19
1.09

24.74
14.87
47.48
57.05
7.55

27.44
18.52
50.20
37.18
6.10

12.94
6
22
11.37
3.37

5.87
3.50
8.60
0.99
1.00

7.47
4.90
10.20
0.91
0.95

9.00
6.80
11
0.82
0.91

8.15
4.70
10
0.70
0.84

1.62
0.10
8
1.98
1.41

25.86
17.98
49.87
49.54
7.04

29.53
19.46
49.22
44.50
6.67
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Для получения более цельной картины взаимоотношений видов проведен
анализ по методу главных компонент с использованием тех же признаков
(Рисунок 3.2, Таблица 3.3). Этот анализ показал слабую изоляцию исследованных
видов по этим переменным. Установлено, что по главной компоненте I (ГК),
отражающей 24.59 % наблюдаемой морфологической изменчивости, исследуемые
выборки практически не различаются (Рисунок 3.2). Заметные различия между
B. pinnatum и B. phoenicoides наблюдались по ГК II, отражающей 16.35 %
изменчивости. При этом Brachypodium rupestre занимает промежуточное
положение, но все же ближе к B. phoenicoides. Анализ корреляции признаков ГК I
и ГК II показал, что наибольшее влияние на расхождение объектов вдоль ГК II
оказали такие переменные, как длина колоска, число цветков в колоске и длина
замкнутой части листового влагалища, но коэффициенты и этих переменных
были невелики и не достигали 0.7 (Таблица 3.3).
Таблица 3.3 – Коэффициенты корреляции значений морфологических признаков с
ГК I и ГК II при анализе Brachypodium pinnatum, B. rupestre и B. phoenicoides
Переменные
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16

ГК I
–0,422898
–0,161407
–0,755738
–0,428394
–0,721793
–0,485690
–0,798985
–0,489330
–0,573409
–0,506146
–0,365255
–0,486160
–0,375426
–0,530064
–0,394411
–0,083863

ГК II
0,409973
0,522167
0,013981
0,570032
0,200705
0,447054
–0,211387
0,433306
–0,343061
–0,609746
–0,591156
0,110150
–0,398448
–0,221890
–0,070130
0,536791
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I

II

Условные обозначения: B. pinnatum – синие ромбы, B. rupestre – зеленые
квадраты, B. phoenicoides – коричневые треугольники
Рисунок 3.2 – Анализ индивидов Brachypodium pinnatum, B. rupestre,
B. phoenicoides в осях ГК I (24.59 %) ГК II (16.35 %), основанный на 16
морфологических признаках (обозначения в таблице 3.1).
Для выявления морфологической структуры B. pinnatum, B. rupestre и
B. phoenicoides

проведены

анализы

внутривидовой

изменчивости

по

географическим выборкам. Анализ B. pinnatum проводился на 5 географических
выборках: 1 – Скандинавия, 2 – Западная Европа, 3 – Средиземноморье, 4 –
Восточная Европа, 5 – Сибирь (Рисунок 3.3). Проведенное исследование не
выявило заметных различий между выборками ни по одному из учитываемых
признаков.
Для

выявления

общей

картины

внутривидовой

географической

изменчивости был проведен анализ по методу главных компонент. Весь массив
данных разбит на две больших группы, в одну вошли индивиды из Восточной
Европы и Сибири, в другую – из Западной Европы. Проведенный анализ показал,
что, хотя поля этих двух больших групп и перекрываются на значительном
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пространстве, хорошо заметно их расхождение вдоль ГК II, в то время как вдоль
ГК II расхождений практически нет (Рисунок 3.4).

Условные обозначения: 1 – Скандинавия (n = 22), 2 – Западная Европа (n = 43),
3 – Средиземноморье (n = 70), 4 – Восточная Европа (n = 102), 5 – Сибирь
(n = 133)
Рисунок 3.3 – Изменчивость морфологических переменных Var1–Var16
B. pinnatum (обозначения в таблице 3.1)
Дифференцированная окраска подтвердила с одной стороны, сходство 5 и 6
выборок, а с другой – 2 и 3 (Рисунок 3.5). Объекты скандинавской группы
оказались

ориентированными

вдоль

ГК

II,

обнаружив

сходство

с

западноевропейскими и с восточноевропейскими и сибирскими выборками. ГК I и
ГК II в сумме отражали 39 % изменчивости, наибольшие значения коэффициентов
корреляции с ГК I наблюдались у Var7 и Var5 (соответственно, 0.740 и 0.725), а с
ГК II – у Var2, но этот коэффициент составил всего 0.660. Проведенный анализ не
выявил морфологической изоляции ни одной из географических групп по
совокупности признаков Var1–Var16.
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Условные обозначения: 1 – Западная Европа, Средиземноморье, часть
Скандинавии; 2 – часть Скандинавии, Восточная Европа, Кавказ, Сибирь
Рисунок 3.4 – Анализ Brachypodium pinnatum (n = 370) в осях ГК I (24.86 %) и
ГК II (14.17 %), основанный на 16 морфологических признаках (обозначения в
таблице 3.1).

Условные обозначения: 1 – Скандинавия (n = 22), 2 – Западная Европа (n = 43),
3 – Средиземноморье (n = 70), 4 – Кавказ (n = 2), 5 – Восточная Европа (n = 100),
6 – Сибирь (n = 133)
Рисунок 3.5 – Анализ главных компонент Brachypodium pinnatum (n = 370),
основанный на 16 морфологических признаках (обозначения в таблице 3.1)
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Поскольку анализ материала по методу главных компонент не выявил
обособления

ни

одной

выборки,

для

более

детального

исследования

морфологической структуры вида был предпринят дискриминантный анализ,
который направлен на выявление различий между сравниваемыми объектами и
используется для выявления взаимоотношений объектов с перекрывающейся
изменчивостью.
Наиболее

изолированными

оказались

выборки

восточноевропейская

(98.83 % соответствия) и сибирская (95.49 % соответствия). Средиземноморская и
западноевропейская выборки показали слабую изоляцию и большое сходство.
Кавказская группа, состоящая всего из двух объектов, не анализируется
(Рисунок 3.6).

Условные обозначения: 1 – Скандинавия (n = 22), 2 – Западная Европа
(n = 43), 3 – Средиземноморье (n = 70), 4 – Кавказ (n = 2), 5 – Восточная Европа
(n = 100), 6 – Сибирь (n = 133).
Рисунок 3.6 – Проекция объектов Brachypodium pinnatum в осях ГК I и ГК II
канонических переменных, полученных в результате дискриминантного анализа
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Результаты
ожидаемо

переклассификации

низкими

(Таблица

3.4).

скандинавской

выборки

Предварительная

оказались

классификация

по

географическому принципу только на 20 % соответствовала переклассификации,
полученной

в

результате

дискриминантного

анализа.

При

этом

при

переклассификации в соответствии морфологическими характеристиками 6
объектов попали в западноевропейскую группу, 2 – в средиземноморскую, и 8 – в
сибирскую.
Проведенный анализ морфологической структуры B. pinnatum не только
установил

наличие

диверсификации,

но

и

выявил

ярко

выраженную

морфологическую изоляцию восточноевропейской и сибирской рас.
Таблица 3.4 – Классификационная матрица,
дискриминантного анализа Brachypodium pinnatum

полученная

в

Происхождение
%
1
2
3
4
5
выборок
соответствия
20.00
4
6
2
0
0
1 Скандинавия
45.71
6
16
5
0
0
2 Западная Европа
69.44
1
10
50
0
0
3 Средиземноморье
100.00
0
0
0
2
0
4 Кавказ
5 Восточная
98.83
0
0
0
0
85
Европа
95.49
1
1
3
1
0
6 Сибирь
П р и м е ч а н и е – в рядах наблюдаемая классификация, в колонках
предварительная

результате

6
8
8
11
0
1
127

Для анализа внутривидовой изменчивости B. rupestre, распространенного
главным образом, в Средиземноморье, отобрано 3 выборки с Пиренейского
полуострова: 1 – Западное Средиземноморье, 2 – Центральное Средиземноморье
и 3 – предгорья Пиренеев (Рисунок 3.7). Анализ выявил морфологическую
разнородность средиземноморских В. rupestre. Особенно выражены отличия
выборки из предгорьев Пиренеев. Наиболее заметны отличия от двух других
выборок по признакам Var3, Var5, Var7, Var9, Var12. К сожалению,
недостаточный объем выборок не позволяет сделать корректное сравнение и
установить статистически значимую разницу.
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Условные обозначения: 1 – Западное Средиземноморье (n = 35), 2 – Центральное
Средиземноморье (n = 22), 3 – предгорья Пиренеев (n = 7)
Рисунок 3.7 – Изменчивость морфологических переменных Var1 – Var16
(обозначения в таблице 3.1) у Brachypodium rupestre
Для получения более обобщенного представления о морфологической
структуре вида в Средиземноморье был предпринят многомерный анализ по
методу главных компонент (Рисунок 3.8, Таблица 3.5).
На графике разброса объектов (Рисунок 3.8) заметна хорошо обособленная
выборка

из

предгорья

Пиренеев.

По

сравнению

с

массивом

западно-

средиземноморской и центрально-средиземноморской выборок она существенно
смещена вдоль ГК I, практически не отличаясь от них по ГК II. В свою очередь
западно-средиземноморская

и

центрально-средиземноморская

выборки,

перекрываясь на небольшой площади, различались по ГК II (Рисунок 3.8).
Анализ коэффициентов корреляции морфологических признаков показал,
что ГК I обусловлена главным образом вегетативными признаками (Таблица 3.5).
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Условные обозначения: 1 – Западное Средиземноморье (n = 35), 2 – Центральное
Средиземноморье (n = 22), 3 – предгорья Пиренеев (n = 7)
Рисунок 3.8 – Анализ главных компонент Brachypodium rupestre (n = 64),
основанный на 16 морфологических признаках (обозначения в таблице 3.1)
Таблица 3.5 – Коэффициенты корреляции значений морфологических признаков с
ГК I и ГК II при анализе Brachypodium rupestre
Переменные
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16

ГК I
–0,299031
–0,258425
–0,884885
–0,490376
–0,729006
–0,401031
–0,923154
–0,669584
–0,766999
–0,334734
–0,301293
–0,488904
–0,457575
–0,466622
–0,427700
0,193959

ГК II
–0,570009
–0,360432
–0,100822
–0,435609
–0,036145
–0,017605
–0,241424
–0,217262
–0,263144
–0,023207
–0,346635
0,688339
0,693974
0,745514
0,716372
0,134690
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Наибольшие коэффициенты корреляции наблюдались у таких признаков,
как Var7, Var3, Var9 и Var5. ГК II определялась главным образом, генеративными
признаками, при этом коэффициенты Var14 и Var15 превысили 0.7 (Таблица 3.5).
Проведенные анализы морфологической структуры В. rupestre также позволили
выявить разницу в морфологическом строении представителей из разных районов
Средиземноморья, но, к сожалению, недостаток материала не позволяет пока
констатировать достоверную диверсификацию.
Для анализа внутривидовой изменчивости B. phoenicoides отобрано 2
выборки с Пиренейского полуострова: 1 – Северная Испания (n = 62), и 2 –
Центральная

Испания

(n = 61).

Анализ

изменчивости

по

отдельным

морфологическим признакам не выявил видимой разницы между этими
выборками (Рисунок 3.9).

Условные обозначения: 1 – Северная Испания (n = 61), 2 – Центральная Испания
(n = 61)
Рисунок 3.9 – Изменчивость морфологических переменных Var1–Var16
(обозначения в таблице 3.1) Brachypodium phoenicoides
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Многомерный
морфологическую

анализ

по

дивергенцию

методу
популяций

главных

компонент

Brachypodium

выявил

phoenicoides

(Рисунок 3.10, Таблица 3.6).

Условные обозначения: 1 – Северная Испания (n = 62), 2 – Центральная Испания
(n = 61)
Рисунок 3.10 – Анализ главных компонент Brachypodium phoenicoides (n = 123),
основанный на 16 морфологических признаках (обозначения в таблице 3.1)
Несмотря на некоторое перекрывание точек, видно их расхождение вдоль
ГК I, обусловленной в большей мере такими признаками, как Var3 и Var7.
Достаточно высокий коэффициент корреляции с этой компонентой также у Var10
(Таблица 3.6). Анализ коэффициентов корреляции показал, что ГК I в большей
мере отражает изменчивость признаков вегетативной сферы, которые более
лабильны и подвержены модификационной изменчивости, чем генеративные
признаки. Вместе с тем, нельзя не отметить наметившуюся морфологическую
дивергенцию между расами из Северной и Центральной Испании.
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Таблица 3.6 – Коэффициенты корреляции значений морфологических признаков с
ГК I и ГК II при анализе Brachypodium phoenicoides
Переменные
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16

ГК I
–0,596303
–0,137908
–0,752615
–0,336142
–0,661599
–0,418952
–0,858024
–0,566818
–0,539579
–0,698014
–0,508329
–0,289569
–0,397606
–0,419580
–0,472487
–0,397319

ГК II
0,502159
0,588816
–0,021542
–0,275292
–0,079289
–0,254134
0,085722
–0,122241
0,141048
0,360306
0,603781
–0,555525
–0,441946
–0,585526
–0,374184
0,018382

Для адаптивности живых систем очень большое значение имеет корреляция
между признаками, которые оказывают влияние на потенциал изменчивости,
определение темпа и направления дальнейших преобразований и на дальнейшую
эволюцию в целом. (Шмальгаузен, 1938; Ростова, 2002). В результате
исследования влияния стабилизирующего отбора на дивергенцию видов вероник
Р.Л. Берг с коллегами (1973) показали, что стабильность органа или его части
определяет

независимость

от

условий

среды.

При

этом

слабая

скоррелированность органов, возникающая нередко в результате гибридизации,
позволяет

признакам

варьировать

более

независимо

друг

от

друга,

приспосабливаясь к самым разнообразным условиям. Поэтому сравнение
корреляций у разных видов имеет существенное значение. Для выявления
взаимосвязей между признаками и их группами, позволяющих оценить
относительную детерминированность или независимость отдельных признаков,
проведен корреляционный анализ между количественными признаками Var1–
Var16 (Рисунок 3.11).
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Признаки Var1–Var11 представляют габитуальные, характеризующие общий
облик растения, включая соцветие, Var12–Var16 представляют признаки цветка
Рисунок 3.11 – Коррелограммы B. pinnatum, B. rupestre, B. phoenicoides

Таблица 3.7 – Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (r) для Brachypodium pinnatum, B.rupestre и B. phoenicoides.
Обозначения Var1–Var16 в таблице 3.1
Var2

Var3

Var4

Var5

Var6

Var1
Var2
Var3
Var4
Var5
Var6
Var7
Var8
Var9
Var10
Var11
Var12
Var13
Var14
Var15
Var16

1.000
0.515
0.224
0.310
0.314
0.243
0.208
0.301
0.082
0.050
0.008
0.021
–0.099
0.058
0.095
0.076

1.000
0.154
0.349
0.148
0.225
0.069
0.279
–0.076
–0.101
–0.105
–0.029
–0.217
–0.139
0.041
0.034

1.000
0.583
0.497
0.321
0.337
0.180
0.256
0.294
0.199
0.171
0.093
0.148
0.103
–0.009

1.000
0.456
0.365
0.243
0.261
0.171
–0.057
–0.003
0.265
–0.114
0.082
0.178
0.116

1.000
0.570
0.368
0.248
0.325
0.194
0.197
0.280
0.003
0.210
0.116
0.050

1.000
0.328
0.326
0.270
0.293
0.169
0.282
–0.046
0.159
0.172
0.084

Var1
Var2
Var3
Var4
Var5
Var6
Var7
Var8
Var9

1.000
–0.042
0.264
0.072
0.383
0.042
0.365
0.423
0.183

1.000
0.190
0.576
0.074
–0.022
0.213
0.164
0.231

1.000
0.523
0.671
0.274
0.764
0.793
0.407

1.000
0.200
0.343
0.456
0.491
0.269

1.000
0.076
0.670
0.614
0.487

1.000
0.281
0.202
0.197

Var7
Var8
Var9
Brachypodium pinnatum

1.000
0.323
1.000
0.090
1.000
0.566
0.016
0.431
0.414
0.348
0.044
0.316
0.279
0.244
0.131
0.212 –0.039
0.155
0.293
0.001
0.180
0.149
0.101
0.034
0.075
0.113 –0.053
Brachypodium rupestre

1.000
0.733
0.671

1.000
0.384

1.000

Var10

1.000
0.632
0.096
0.284
0.240
0.098
0.014

Var11

1.000
0.097
0.145
0.116
0.022
–0.080

Var12

Var13

Var14

Var15

Var16

1.000
0.227

1.000
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Var1

1.000
0.125
0.412
0.342
0.123

1.000
0.401
0.118
–0.083

1.000
0.636
0.094

Окончание Таблицы 3.7
0.239
0.316
–0.024
–0.030
0.054
0.100
–0.070

–0.192
–0.040
0.019
0.010
–0.072
–0.100
–0.074

0.153
0.139
0.425
0.406
0.380
0.295
–0.114

–0.011
0.234
0.092
–0.030
–0.003
–0.032
–0.074

0.119
0.251
0.327
0.423
0.211
0.268
0.072

0.149
0.296
0.229
0.101
0.175
0.229
–0.166

Var1
Var2
Var3
Var4
Var5
Var6
Var7
Var8
Var9
Var10
Var11
Var12
Var13
Var14
Var15
Var16

1.000
0.246
0.507
–0.032
0.396
0.090
0.521
0.231
0.398
0.554
0.524
0.088
0.244
0.015
0.113
0.213

1.000
0.070
0.125
–0.163
–0.170
0.005
–0.115
0.094
0.251
0.342
–0.183
–0.076
–0.062
–0.036
0.170

1.000
0.404
0.613
0.233
0.719
0.652
0.463
0.391
0.204
0.192
0.209
0.246
0.277
0.143

1.000
0.089
0.069
0.235
0.276
0.159
0.033
–0.016
0.160
0.173
0.268
0.277
0.115

1.000
0.516
0.661
0.610
0.413
0.300
0.268
0.129
0.227
0.172
0.210
0.108

1.000
0.299
0.420
0.073
0.020
0.040
0.113
0.030
0.112
0.124
0.182

0.329
0.038
0.271
0.267
0.012
0.245
0.290
0.331
0.145
0.292
0.177
0.174
0.297
0.215
0.224
0.231
0.162
0.156
–0.129 –0.168 –0.191
Brachypodium phoenicoides

1.000
0.461
0.076
0.136
0.393
0.241
0.009

1.000
–0.089
0.024
–0.091
0.004
0.247

1.000
0.736
0.599
0.612
0.157

1.000
0.623
0.570
0.227

1.000
0.802
–0.190

1.000
0.024

1.000

1.000
0.633
0.146
0.275
0.226
0.365
0.235

1.000
0.083
0.191
–0.030
0.119
0.128

1.000
0.760
0.461
0.367
–0.002

1.000
0.429
0.422
0.121

1.000
0.748
0.089

1.000
0.209

1.000
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Var10
Var11
Var12
Var13
Var14
Var15
Var16

1.000
0.556
0.755
0.581
0.449
0.230
0.314
0.185
0.212
0.083

1.000
0.196
0.129
0.067
0.086
0.072
0.066
0.037
0.128

1.000
0.475
0.426
0.200
0.311
0.178
0.152
–0.085

51

Таблица коэффициентов корреляций (Таблица 3.7) и коррелограмм
(Рисунок 3.11), графически отражающих плеяды и уровень связей между ними,
позволяют выявить плеяды и оценить величину внутриплеядных и межплеядных
связей. Для выявления уровня связей между различными переменными был
использован непараметрический коэффициент ранговой корреляции Спирмена (r),
который используется для выявления статистически значимой связи между двумя
количественными показателями (Айвазян и др., 1989; Терентьев, 1959). Попарное
сравнение 16 количественных признаков позволило количественно выразить и
сравнить силу связей между признаками. Связи c коэффициентами r < 0.4 при
сравнении биологических объектов считаются незначительными.
Все исследованные переменные условно можно разделить на признаки
габитуальные, характеризующие общий облик растения, включая соцветие (Var1–
Var11), и признаки собственно цветка (Var12–Var16). Рисунок 3.11 наглядно
показывает, что наибольшее количество биологически значимых связей (0.4 ≤ r)
существует между признаками B. phoenicoides – 26 связей, у B. rupestre – 24 связи,
а у B. pinnatum – 12 связей. При этом заметно, что только у B. rupestre плеяда
габитуальных признаков коррелирует с признаками цветка, причем на уровне 0.4
≤ r < 0.5 они связаны двумя парами признаков, на уровне 0.5 ≤ r < 0.6 связи
распадаются. У B. pinnatum и B.phoenicoides эти плеяды сохраняют автономность
уже на уровне 0.4 ≤ r < 0.5. На рисунке 3.11 видно, что на уровне r ≤ 0.7
B. pinnatum уже не имеет связей.
Самая сильная связь у B. pinnatum между признаками Var14 – длина нижней
цветковой чешуи и Var15 – длина верхней цветковой чешуи. Эта связь
сохраняется и у B. rupestre, у B. phoenicoides, кроме того это самая сильная связь у
B. rupestre 0.8024 (отмечено линей зеленого цвета на рисунке 3.11). До уровня
равного или превышающего 0.7 у B. rupestre сохраняется 5 связей между длиной
листового влагалища (Var3) и длиной соцветия (Var7), длиной листового
влагалища (Var3) и числом колосков в соцветии (Var8), длиной соцветия (Var7) и
числом колосков в соцветии (Var8), длиной нижней колосковой чешуи (Var12) и
длиной верхней колосковой чешуи (Var13), длиной нижней цветковой чешуи

52

(Var14) и длиной верхней цветковой чешуи (Var15). На этом уровне для
B. phoenicoides отмечено 4 связи между признаками Var3 и Var7, Var12 и Var13,
Var14 и Var15, а четвертая связь между длиной соцветия (Var7) и расстоянием
между первым и вторым колоском (Var9), которая не встречается у B. rupestre.
Признак длины ости (Var16) не имеет вообще никаких связей с другими
признаками. Сравнительный анализ корреляций между морфологическими
признаками B. pinnatum, B. rupestre и B. phoenicoides показал, что наиболее тесно
скоррелированы признаки B. rupestre, а наименее – B. pinnatum.

3.3.2 Качественные признаки

Качественные признаки обычно маркируют эволюционные ветви, отражая
генетическое сходство или различие (Таблица 3.2). Изменение частот проявления
состояний качественных признаков в популяциях – важный инструмент
фенетических исследований, позволяющий применить генетические методы
исследований к объектам, собственно генетическое исследование которых
затруднено или невозможно. Учет изменений частот состояний качественных
признаков помогает отследить микроэволюционные процессы и имеет большое
значение для систематических исследований.
Исследование варьирования качественных признаков у B. pinnatum,
B. rupestre и B. phoenicoides на межвидовом уровне показало, что только 15 из 18
признаков проявили изменчивость (Рисунок 3.12). Для B. pinnatum константными
признаками оказались Var20 – характер поверхности верхнего узла, Var21 –
характер поверхности среднего узла, Var22 – характер поверхности нижнего узла.
У B. rupestre признак Var17 – характер поверхности верхнего междоузлия стебля
не показал вариативности. Признаки Var17 – Var24, Var26, Var27, Var29, Var32 –
Var34, характеризующие характер поверхности различных частей растения,
представлены 3 состояниями, за исключением Var17 у B. phoenicoides и Var20
Var21 Var22 у B.rupestre, где наблюдается 2 состояния (Рисунок 3.12).
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Условные обозначения состояний признаков: красный – голая поверхность;
зеленый – поверхность шероховатая до коротких шипиков или бугорков; синий –
поверхность опушена волосками
Рисунок 3.12 – Изменчивость состояния поверхности Brachypodium pinnatum,
B. rupestre, B. phoenicoides
Относительно признаков, характеризующих поверхность частей колоска и
цветка (Var32, Var33, Var34), следует отметить, что у B. pinnatum преобладает
состояние поверхности опушенной волосками, у B. rupestre – шероховатой от
коротких шипиков или бугорков, а у B. phoenicoides – голые (Рисунок 3.13).
Форма язычка у основания листа представлена 3 состояниями, однако
заостренная форма наименее представлена у B. pinnatum и B. rupestre, кроме того
у B. phoenicoides доминирует обрезанная форма язычка листьев как генеративных,
так и вегетативных побегов (Рисунок 3.14).
На рисунке 3.15 представлена изменчивость признака, характеризующего
наклон соцветия, в выборках Brachypodium pinnatum, B. rupestre и B. phoenicoides.
В отличие от B. pinnatum и B. phoenicoides, у B. rupestre преобладают
прямостоячие соцветия.
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Условные обозначения состояний признаков: красный – голая поверхность;
зеленый – поверхность шероховатая до коротких шипиков или бугорков; синий –
поверхность опушена волосками
Рисунок 3.13 – Изменчивость характера поверхности различных органов
Brachypodium pinnatum, B. rupestre, B. phoenicoides

Условные обозначения состояний признаков: красный – обрезанный; зеленый –
закругленный; синий – заостренный
Рисунок 3.14 – Изменчивость формы язычка Brachypodium pinnatum, B. rupestre,
B. phoenicoides

Условные обозначения состояний признаков: красный – соцветия прямостоячие;
зеленый – соцветия поникающие.
Рисунок 3.15 – Частоты состояний качественных морфологических признаков
Brachypodium pinnatum, B. rupestre, B. phoenicoides
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Форма кончика колосковой чешуи представлена тремя состояниями –
заострение, короткий шипик, ость. У B. phoenicoides встречается только 2
состояния – короткий шипик и заострение, которое преобладает среди
исследованных особей. У B. pinnatum, в целом, тоже встречается только два
состояния, однако у нескольких индивидов кончик верхней колосковой чешуи
имел форму ости, а у большинства популяций преобладает форма кончика в виде
острого шипика > 0.1 см (Рисунок 3.16).

Условные обозначения состояний признаков: красный – заостренный; зеленый –
короткий шипик; синий – ость
Рисунок 3.16 – Частоты состояний качественных морфологических признаков
Brachypodium pinnatum, B. rupestre, B. phoenicoides
Анализ изменчивости качественных признаков всех трех видов также
выявил неоднородность этих видов в морфологическом отношении, а поскольку
качественные признаки обыкновенно мало зависят от условий произрастания
отдельного

индивида,

они

служат

также

индикаторами

внутривидового

генетического разнообразия.
Для исследования возможной географической изменчивости B. pinnatum
было отобрано пять групп (выборок), в них подсчитаны частоты проявления
разных состояний качественных признаков. Средиземноморские популяции
(отнесенные к 1-ой географической группе) проявили изменчивость в 14
признаках из 18, во 2-ой группе (Скандинавия) изменчивость проявили 11
признаков, в 3-ей группе (Западная Европа) – 13, в 4-ой (Восточная Европа +
Европейская Россия) – 16, в 5-ой (Сибирь) – 13 (Рисунок 3.17).
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Условные обозначения состояний признаков: красный – поверхность голая;
зеленый – поверхность шероховатая до коротких шипиков; синий – поверхность
опушена волосками; 1 – Средиземноморье, 2 – Скандинавия, 3 – Западная Европа,
4 – Восточная Европа + Европейская Россия, 5 – Сибирь
Рисунок 3.17 – Частоты состояний характера поверхности в пяти географических
группах Brachypodium pinnatum
На рисунке 3.17 представлены частоты состояний поверхности различных
частей растения в различных географических выборках B. pinnatum. Этот признак

57

в выборках 1-ой и 3-ей групп представлен тремя состояниями, в отличие от
выборок 2-ой, 4-ой и 5-ой группы. В этих трех группах особи с поверхностью
шероховатой до коротких шипиков (зеленый цвет), практически отсутствуют,
встречаясь лишь изредка (Рисунок 3.17). У 5-ой группы состояние поверхности
шероховатое до коротких шипиков не представлено ни в одном признаке
(Рисунок 3.17).
На рисунке 3.18 видно, что только в 1-ой и 3-ей группах представлены все
три состояния формы язычка, причем в первой группе в очень малой доле. В
остальных группах заостренный язычок не встречается, и везде, кроме 3-ей и 4-ой
групп преобладает обрезанный язычок. На графиках заметно, что при
продвижении на восток повышается доля особей с закругленным язычком.

Условные обозначения состояний признака: красный – обрезанный; зеленый –
закругленный; синий – заостренный. 1 – Средиземноморье, 2 – Скандинавия, 3 –
Западная Европа, 4 – Восточная Европа + Европейская Россия, 5 – Сибирь
Рисунок 3.18 – Частоты состояний формы язычка в пяти географических группах
Brachypodium pinnatum
Поникающие соцветия встречается в трех группах (Рисунок 3.19), во 2-ой и
4-ой группе это состояние отсутствует.

Условные обозначения состояний признака: красный – прямостоячее; зеленый –
поникающее; 1 – Средиземноморье, 2 – Скандинавия, 3 – Западная Европа, 4 –
Восточная Европа + Европейская Россия, 5 – Сибирь
Рисунок 3.19 – Частоты состояний формы соцветия в пяти географических
группах Brachypodium pinnatum
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Среди исследованных групп было отмечено 3 состояния формы кончика
колосковых чешуй, причем преобладает два состояния: заостренный кончик и
короткий шипик (Рисунок 3.20). Третье состояние – ость на кончике чешуи –
представлено только у нескольких особей 3-ей группы, и только у верхней
колосковой чешуи. Также на рисунке 3.20 видно, что только у 1-ой и 5-ой групп
строение кончика верхней и нижней чешуи не имеет различий и оба состояния
представлены в равных долях. В остальных группах преобладают особи с разным
сторением колосковых чешуй, и оба преобладающих состояния представлены у
колосковых и цветковых чешуй в разных долях.

Условные обозначения состояний признаков: красный – заостренный; зеленый –
короткий шипик; синий – ость; 1 – Средиземноморье, 2 – Скандинавия, 3 –
Западная Европа, 4 – Восточная Европа + Европейская Россия, 5 – Сибирь
Рисунок 3.20 – Частоты состояний формы кончика колосковых чешуй в пяти
географических группах Brachypodium pinnatum
Анализ изменчивости качественных признаков в отдельных географических
расах также показал сходство сибирской и восточноевропейской рас, их отличие
от европейских (средиземноморской и западноевропейской) и «промежуточное»
положение

скандинавской,

совмещающей

признаки

восточноевропейского

кластера (Восточная Европа и Сибирь) и остальных западноевропейских рас.
Для исследования географической изменчивости качественных признаков
B. rupestre использовалось три выборки: 1 – Западное Средиземноморье, 2 –
Центральное Средиземноморье, 3 – предгорья Пиренеев. Наиболее вариабильной
оказалась выборка из Западного Средиземноморья, в которой изменчивость
наблюдается у 16 признаков из 18 (Рисунок 3.21).
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Условные обозначения состояний признаков: красный – поверхность голая;
зеленый – поверхность шероховатая до коротких шипиков; синий – поверхность
опушена волосками; 1 – Западное Средиземноморье, 2 – Центральное
Средиземноморье, 3 – предгорья Пиренеев
Рисунок 3.21 – Частоты состояний характера поверхности в трех географических
группах Brachypodium rupestre
Во 2-ой группе изменчивость наблюдается у 14 признаков, а в 3-ей – только
у двух признаков. На рисунке 3.21 представлены частоты встречаемости трех
состояний характера поверхности. В 1-ой группе тремя состояниями представлено
пять признаков: Var19 (характер поверхности нижнего междоузлия), Var23
(характер поверхности листовой пластинки), Var24 (характер поверхности
листового влагалища), Var26 (характер поверхности язычка), Var29 (характер
поверхности стержня колоска). Во 2-ой группе, в отличие от 1-ой, по три
состояния отмечено в восьми признаках: Var18 (характер поверхности среднего
междоузлия), Var19 (характер поверхности нижнего междоузлия), Var23
(характер поверхности листовой пластинки), Var29 (опушение стержня колоска),
Var30 (форма кончика нижней колосковой чешуи), Var32 (характер поверхности
нижней колосковой чешуи), Var33 (характер поверхности верхней колосковой
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чешуи), Var34 (характер поверхности нижней цветковой чешуи. Самой
мономорфной оказалась 3-я группа: лишь признаки Var19 и Var23 там
представлены двумя состояниями, остальные изменчивости не проявили (Рисунок
3.21).
Во всех трех группах преобладает обрезанная форма язычка, в 1-ой и 2-ой
встречается закругленная форма, и только во 2-ой группе есть популяции с
заостренной формой (Рисунок 3.22).

Условные обозначения состояний признака: красный – обрезанный; зеленый –
закругленный; синий – заостренный; 1 – Западное Средиземноморье, 2 –
Центральное Средиземноморье, 3 – предгорья Пиренеев
Рисунок 3.22 – Частоты состояний формы язычка в трех географических группах
Brachypodium rupestre
Поникающие соцветия были обнаружены только у нескольких популяций 2ой группы (Рисунок 3.23).

Условные обозначения состояний признака: красный – прямостоячее; зеленый –
поникающее; 1 – Западное Средиземноморье, 2 – Центральное Средиземноморье,
3 – предгорья Пиренеев
Рисунок 3.23 – Частоты состояний формы соцветия в трех географических
группах Brachypodium rupestre
В целом во всех исследованных группах у колосковых чешуй доминирует
заостренная форма, причем в 3-ей группе представлено только это состояние.
Заметна корреляция между формой верхней и нижней колосковых чешуй, только
во второй группе у части нижних колосковых чешуй шипик на верхушке
увеличивается и превращается в короткую ость, но, в общем, соотношение
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сохраняется.

Все

три

состояния

формы

верхушки

колосковой

чешуи

представлены только во 2-ой группе у нижней колосковой чешуи (Рисунок 3.24).

Условные обозначения состояний признаков: красный – заостренный; зеленый –
короткий шипик; синий – ость; 1 – Западное Средиземноморье, 2 – Центральное
Средиземноморье, 3 – предгорья Пиренеев
Рисунок 3.24 – Частоты состояний формы кончика колосковых чешуй в трех
географических группах Brachypodium rupestre
Анализ изменчивости качественных признаков показал различие рас из
разных районов Средиземноморья, но, к сожалению, недостаток материала не
позволяет пока констатировать достоверную диверсификацию трех рас.
Для выявления возможной географической изменчивости B. phoenicoides
массив имеющегося материала разделен на две группы: 1– Северная Испания и 2
– Центральная Испания. Анализ частот состояний качественных признаков в этих
группах показал, что в 1-ой группе наблюдалась изменчивость всех 18 признаках,
а во 2-ой – у 17-ти (Рисунок 3.25).
В 1-ой группе все три состояния характера поверхности встречаются
практически у всех исследованных признаков, за исключением Var17 – характер
поверхности верхнего междоузлия и Var18 – характер поверхности среднего
междоузлия. Во 2-ой группе по три состояния встречается у восьми признаков, у
остальных – по два состояния. Только у Var17 и Var19 частоты сохраняли свои
пропорции в обеих выборках. У признаков Var18, Var32, Var33 и Var34 –
пропорции в целом сохранялись, но в одной из выборок добавлялось новое
состояние (Рисунок 3.25).
Изменчивость верхушки язычка проявилась у 1-ой группы, в которой
встречаются все три состояния признака с доминированием обрезанной
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верхушки. Во 2-ой группе встречается только обрезанная верхушка язычка
(Рисунок 3.26).

Условные обозначения состояний признаков: красный – голая; зеленый –
шероховатая до коротких шипиков или бугорков; синий – опушена волосками;
1 – Северная Испания, 2 – Центральная Испания
Рисунок 3.25 – Частоты состояний характера поверхности в двух географических
группах Brachypodium phoenicoides

Условные обозначения состояний признака: красный – обрезанный; зеленый –
закругленный; синий – заостренный; 1– Северная Испания, 2 – Центральная
Испания
Рисунок 3.26 – Частоты состояний формы язычка в двух географических группах
Brachypodium phoenicoides
В обеих географических группах два состояния формы соцветия отмечались
приблизительно в одной пропорции, но преобладали прямостоячие (Рисунок 3.27)

Условные обозначения состояний признака: красный – прямостоячее; зеленый –
поникающее; 1– Северная Испания, 2 – Центральная Испания
Рисунок 3.27 – Частоты состояний формы соцветия в пяти географических
группах Brachypodium phoenicoides
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На рисунке 3.28 представлены признаки формы кончика колосковой чешуи.
В обеих группах встречается только два состояний этого признака – заостренный
кончик и короткий шипик на кончике чешуи.

Условные обозначения состояний признаков: красный – заостренный;
зеленый – короткий шипик; синий – ость; 1– Северная Испания, 2 – Центральная
Испания
Рисунок 3.28 – Частоты состояний формы кончика колосковых чешуй в двух
географических группах Brachypodium phoenicoides
Сравнение двух рас В. phoenicoides – из Северной и Центральной Испании
также выявило различия по качественным признакам. Как и у других
исследованных видов агрегата, различия отмечались не только частотам
состояний, но и по составу состояний признаков. Так, отдельные состояния
признаков Var23, Var 25, Var 26, Var 32, Var 34, Var 35 отмечались только в
Северной Испании, а у признака Var18 – только в Центральной.

3.3.3 Анатомические признаки

Анатомическое исследование было проведено на 100 гербарных образцах
B. pinnatum, B. rupestre и B phoenicoides. Для определения длины замыкающих
клеток устьиц на адаксиальной и абаксиальной стороне использовался второй
сверху

стеблевой

лист.

При

подготовке

препарата

высушенный

лист

предварительно обрабатывали в 90 % растворе молочной кислоты в течение
нескольких минут. Затем листовую пластинку размягчали в кипящей воде, после
при

помощи

скальпеля

мезофилл аккуратно

соскабливался.

Полученная

адаксиальная и абаксиальная эпидерма помещалась в глицерин на несколько
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часов для осветления. Длина замыкающих клеток подсчитывалась на 10 полях
зрения для каждого образца при 10-ти кратном увеличении.
Для

изучения

изменчивости

длины

замыкающих

клеток

устьиц

(Рисунок 3.29) были отобраны образцы с устьицами на обеих сторонах листа
(Var35, Var36).
В ходе анализа не были установлены заметные различия по длине устьиц с
абаксиальной и адаксиальной стороны. Эти различия наблюдались у всех трех
изученных видов (Рисунок 3.29 A, Рисунок 3.29 B).

Var35

Var36

Условные обозначения: 1 – B. pinnatum, 2 – B. rupestre, 3 – B. phoenicoides
Рисунок 3.29 – Длины замыкающих клеток устьиц адаксиальной (Var35) и
абаксиальной (Var36) эпидермы
Так, у B. pinnatum средние значения Var35 находились в диапазоне 17.1–38
мкм, а средние значения Var36 – 18.5–50.1 мкм. Анализ изменчивости этого
признака в пяти выборках показал, что сибирская выборка имеет самый большой
диапазон значений (Рисунок 3.30 A, Рисунок 3.30 B).
У B. rupestre средние значения Var35 находились в диапазоне 14.8–47.5
мкм, а средние значения Var36 – 18.5–50.2 мкм. Исследования изменчивости
Var35 и Var36 в трех выборках выявило различия между группами по длине
замыкающих клеток устьиц обеих сторон листа (Рисунок 3.30 C, Рисунок 3.30 D).
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Var35
A

Var36
B

C

D

E

F

Условные обозначения: A, B – B. pinnatum (1 – Средиземноморье, 2 –
Скандинавия, 3 – Западная Европа, 4 – Восточная Европа + Европейская Россия,
5 – Сибирь); C, D – B. rupestre (1 – Западное Средиземноморье, 2 – Центральное
Средиземноморье, 3 – предгорья Пиренеев); E, F – B phoenicoides (1– Северная
Испания, 2 – Центральная Испания)
Рисунок 3.30 – Длины замыкающих клеток устьиц адаксиальной (Var35) и
абаксиальной (Var36) эпидермы
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У B. phoenicoides средние значения Var35 находились в диапазоне 17.9–49.8
мкм, а средние значения Var36 – в пределах 19.5–49.2 мкм. В двух выборках
средние значения длины замыкающих клеток устьиц обеих сторон листа также
несколько различались (Рисунок 3.30 E, Рисунок 3.30 F).
Исследования

ультраструктуры

поверхности

пыльцевых

зерен

(Рисунок 3.31)осуществлялись методом сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ) на электронном микроскопе SNE-4500M (Корея). В рамках исследования
изучена пыльца 56 гербарных образцов B. pinnatum, B. rupestre и B. phoenicoides.
Подготовка образцов для анализа осуществлялась классическим методом
ацетолиза по А.Н. Сладкову (1976). Для проведения ацетолиза был подготовлен
раствор из уксусного ангидрида (C4H6O3) и серной кислоты (H2SO4), в пропорции
9:1.
A

B

C

Рисунок 3.31 – Пыльцевые зерна Brachypodium pinnatum (A), B. rupestre (B) и
B. phoenicoides (C)
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Морфологический СЭМ-анализ показал, что зрелые пыльцевые зерна
B. pinnatum, B. rupestre и B. phoenicoides имеют сфероидальную форму и содержат
одну окаймленную пору (Рисунок 3.31 A, Рисунок 3.31 B, Рисунок 3.31 C). Экзина
у всех трех видов была преимущественно однородной с зернистым орнаментом
(Рисунок 3.31).

3.4 Криптические виды Brachypodium

Сравнительное

анатомо-морфологическое

исследование

B.

pinnatum,

B. rupestre и B. phoenicoides выявило существенный полиморфизм этих видов по
всему ареалу и в группах, отобранных по географическому принципу. Детальное
морфологическое

исследование

наиболее

изменчивых

и

широко

распространенных видов B. pinnatum, B. rupestre и B. phoenicoides подтвердило их
фенотипическую близость (см. Таблица 3.2, Рисунок 3.1, Рисунок 3.2).
Полученные результаты совпадают с таксономической обработкой U. Schippmann
(1991), который рассматривал три таксона в ранге вида, но также представил
первый статистический анализ морфологических и анатомических признаков. В
ходе проведенного исследования многомерный анализ выявил перекрывающееся,
но сегрегированное распределение B. pinnatum и B. phoenicoides вдоль ГК II
(см. Рисунок 3.2). Эти виды также значительно различаются и по качественным
признакам. Побеги у B. pinnatum в среднем более длинные, листья также крупнее
и шире, чем B. phoenicoides. Это, вероятно, вызвано адаптацией B. phoenicoides к
сухим средиземноморским местообитаниям (Catalán et al., 2016a). Вместе с тем,
B. phoenicoides демонстрирует более крупные репродуктивные органы, т.е. более
длинное соцветие и колосок и большее число цветков в колоске, чем B. pinnatum
(Таблица 3.2), хотя эти черты могут быть смещены гетерозисом в аллополиплоиде
B. phoenicoides по отношению к тетраплоиду B. pinnatum (Catalán et al., 2016a).
Интересно, что третий вид комплекса – B. rupestre – демонстрирует
промежуточное положение между B. pinnatum и B. phoenicoides (см. Рисунок 3.2,
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Таблица 3.2). Традиционно рассматривающийся в европейских и азиатских
флорах B. rupestre (Цвелев, 1976; Smith, 1980) в качестве разновидности или
подвида B. pinnatum, в работе U. Schippmann (1991) и в некоторых недавних
«Флорах» (Stace, 2019; Цвелев, 2015) был признан независимым, но близким к
B. pinnatum видом. Наши фенотипические данные, однако, указывают на то, что
B. rupestre находится так же близко к B. pinnatum, как и к B. phoenicoides (см.
Таблица 3.2, Рисунок 3.2). При этом одни особи B. rupestre демонстрируют
большее фенотипическое сходство с B. phoenicoides, а другие – с B. pinnatum (см.
Таблица 3.2, Рисунок 3.1, Рисунок 3.2). Как и B. pinnatum, B. rupestre
демонстрирует

диплоидно-аллотетраплоидную

природу

и

преобладающее

распространение во влажных местообитаниях, но, подобно B. phoenicoides,
B. rupestre произрастает на средиземноморских суглинистых почвах (Catalán et al.,
2016a).
Таксономические границы между тремя видами, особенно между B. rupestre
и B. pinnatum и между B. rupestre и B. phoenicoides часто размываются
предположительно вследствие потока генов, с которым сталкиваются эти
филогенетически близкие линии (Diaz-Perez et al., 2018). В работе M.A. Khan и
C.A. Stace (1999) показано, что B. pinnatum и B. phoenicoides (B. rupestre
рассматривался ими в рамках B. pinnatum) были аутбридерами, которые могли
гибридизовать с другими видами основной многолетней клады, такими как
B. sylvaticum, давая плодовитое потомство в первом поколении. Стоит отметить,
что эти авторы также показали некоторые межвидовые гибриды более
плодовитыми, чем некоторые внутривидовые «гибриды», в которых участвовали
родительские

виды

с

разным

количеством

хромосом.

Потенциальное

возникновение гибридизационных процессов, обусловивших происхождение
различных аллотетраплоидных цитотипов B. phoenicoides, B. pinnatum и
B. rupestre,

частично

морфологические

объясняет

различия,

статистически

наблюдаемые

среди

значимые
трех

видов

анатомов

нашем

фенотипическом исследовании (см. Таблица 3.2, Рисунок 3.1). Тем не менее,
вероятное существование обширного потока генов среди видов, особенно между
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межвидовыми тетраплоидными цитотипами, уравновешивает их генетическую
изоляцию, препятствуя фиксации фенотипических признаков. Это объясняет
перекрывающееся распределение индивидов Brachypodium на графике ГК (см.
Рисунок 3.2) и трудности с точной классификацией некоторых особей на
основании исключительно анатомо-морфологические признаков. Приведенные
выше данные свидетельствуют о том, что агрегат B. pinnatum можно
рассматривать как особую группу (Harlan, Wet, 1963), образованную тремя
основными

анатомо-морфологически

дифференцируемыми

видами

и

несколькими предполагаемыми гибридными скоплениями плодовитых растений.
Фенотипические анализы, проведенные отдельно на уровне агрегата,
раскрыли внутривидовое морфологическое разнообразие каждого из трех видов
комплекса.

Построение

графиков

ГК

для

каждого

вида

подтвердили

существование, по крайней мере, трех морфологических групп (рас) у B. pinnatum,
двух у B. rupestre (наличие третьей требует дополнительного подтверждения) и
двух у B. phoenicoides (см. Рисунок 3.5, Рисунок 3.8, Рисунок 3.10). Раса
B. pinnatum

западноевропейского

региона

отличается

от

расы

восточноевропейского региона, в то время скандинавская раса, находящаяся на
севере Западной Европы, демонстрирует сходство с восточноевропейской расой и
с остальными западноевропейскими расами (см. Рисунок 3.4, Рисунок 3.5). Наши
данные подтверждают дифференциацию, по меньшей мере, трех фенотипических
групп внутри B. pinnatum, которые могут соответствовать криптическим видам.
Внутривидовая морфотипическая дифференциация еще более очевидна у
более географически ограниченных B. rupestre и B. phoenicoides, где внутри
каждого вида можно выделить 2–3 морфогруппы (см. Рисунок 3.8, Рисунок 3.10).
У B. rupestre выборка из предгорья Пиренеев отличается от выборки из западного
Средиземноморья по длине листового влагалища и длине соцветия, а выборки из
центрального и западного Средиземноморья различаются по длине колоска и
количеству цветков в колоске (см. Таблица 3.2, Рисунок 3.8). Среди
B. phoenicoides можно выделить две фенотипические группы (см. Таблица 3.2,
Рисунок 3.10), однако преимущественно различия по качественным признакам
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(см. Рисунок 3.25–Рисунок 3.28), но и они затрагивают главным образом
вегетативные признаки, которые более лабильны. Частоты состояний признаков,
характеризующих цветок, в обеих выборках одинаковы. Тем не менее,
морфологические различия очевидны, и A. Diaz-Perez с соавторами (2018)
предполагают,

что

такая

дивергенция

может

быть

обусловлена

их

происхождением от изолированных популяций, укрывшихся в свое время в
различных рефугиумах (биотопах), или в результате недавних вторичных
контактов в послеледниковом периоде, которые развели различные экотипы и
цитотипы.
Еще один важный показатель внутривидовой изменчивости основан на
различиях в длине замыкающих клеток устьиц. Известно, что длина замыкающих
клеток устьиц у полиплоидов нередко существенно превышает их длину у
диплоидов (Соколовская, 1995; Latowsky, 1997; Catalán et al., 2012). Значительная
корреляция между длиной замыкающих клеток и уровнем плоидности растений
была подтверждена у однолетних видов Brachypodium (Catalán et al., 2012; LópezAlvarez et al., 2017) и у других злаков (Bretagnolle, Lumaret, 1995). Анализ этого
признака

на

адаксиальной

и

абаксиальной

стороне

листа

выявил

его

несущественную изменчивость у B. pinnatum, B. rupestre и B. phoenicoides (см.
Рисунок 3.29, Рисунок 3.30).
Проведенные

исследования

подтвердили

морфологическую

диверсификацию внутри B. pinnatum, B. rupestre и B. phoenicoides, которая может
свидетельствовать о наличии морфологически изолированных кариологических
рас.
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ГЛАВА 4 Распространение и эколого-климатические условия произрастания
Brachypodium на территории Евразии

4.1 Представления об изученности экологических ниш

Род Brachypodium в настоящее время включает по разным оценкам от 14
(Khan, 1984) до 20 (Schippmann, 1991; Catalán et al., 2016, 2016a) видов. В базе
данных TROPICOS (URL: https://www.tropicos.org/) приводится 160 таксонов
видового ранга. Для территории Евразии мы принимаем 21 вид. Род
распространен преимущественно в областях с умеренным и теплым климатом, в
Евразии, Африке, Америке (Tateoka, 1968; Meusel et al., 1965; Schippmann, 1991;
Catalán, Olmstead, 2000). Несмотря на такое широкое распространение (Рисунок
4.1), анализ ареалов отдельных видов показывает, что Brachypodium в целом
тяготеет к Средиземноморью. В этом районе сосредоточено 70 % видов,
произрастающих на континенте (14 из 20) и более половины видов рода в целом
так или иначе связаны со Средиземноморьем и прилегающими территориями
(Цвелев, 1976; Khan, 1984; Catalán et al., 2012, 2016). В Средиземноморье также
отмечается 4 эндемичных вида. Два вида – B. pinnatum и В. sylvaticum – имеют
широкий ареал: они встречаются в Евразии, и как заносные – в Северной
Америке. Последний вид имеет самый широкий ареал, который простирается от
Средиземноморья до Японии и Тайваня (Khan, 1984).

Рисунок 4.1 – Распространение рода Brachypodium из базы данных GBIF
(URL: https://www.gbif.org/species/2705713)
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Такое

широкое

распространение

R.S.

Cohen

(2018)

связывает

с

постгляциальной миграцией из различных евразиатских рефугиумов, что хорошо
согласуется с данными L.A. Inda et al. (2014), полученными для других злаков
умеренного климата. Относительно широко, преимущественно в Западной Европе
и Северной Америке, распространены также B. rupestre, B. phoenicoides и
B. distachyon, причем последний вид продвинулся на восток и местонахождения
зарегистрированы в Индии. Другие виды рода имеют более узкие ареалы. Так,
B. arbuscula – эндемик Канарских островов, B. boissieri – эндемик Южной
Испании, B. kurilense – эндемик Курильских островов, B. pratense имеет довольно
узкий ареал на территории Китая, ареал В. kawakamii, ограничен Тайванем,
B. miserum – Японией; В. madagascariense A.Camus et H.Perrier, B. humbertianum
A.Camus и B. perrieri A.Camus – Мадагаскаром, в Западной Африке обитают
B. pubescens, B. diaphanum (Steud.) Cufodontis, B. quarinianum (A.Rich.) Hack. Ex
Engl. и B. schimperii (Hochstetter) Chiovenda (Эфиопия), и B. schumannianum Pilger
(Танзания); В. flexum встречается в Восточной и Западной Африке. Ареал
В. bolusii Stapf, B. fontanesii Nees ex J.D. Hooker, B. fontanesianum Nees ограничен
Южной Африкой, В. mexicanum, B. pringlei Schribner ex Beal, B. latifolium
E.Fournier и B. subulatum E.Fournier, обитают в Мексике, B. andinum Hackel ex
Sodiro и B. columbianum Pilger – в Центральной и Южной Америке (Schippmann
1991; Catalán, Olmstead, 2000). Несколько таксонов было описано из Европы
(В. glaucovirens, B. juzepczukii, B. spryginii, B. peregrinum) и Новой Гвинеи –
В. pseudodistachyon Sennen, B. longisetum Hitchc., B. pubifolium Hitchc. (Wickens,
1976).
Филогеографические исследования R.S. Cohen (2018) реконструировали
средиземноморский ареал, как анцестральный. Анализ современных ареалов
подтверждает предположение о средиземноморском происхождении рода в целом
и о наиболее вероятных путях миграции как по территории Африки (Clayton,
1976; Wickens, 1976), так и о появлении и расселении представителей рода на
Американском континенте (Tateoka, 1968; Clayton, 1970) и в Азии (Veldkamp, van
Scheindelen, 1989; Schippmann, 1991).
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Экологические особенности и адаптации Brachypodium тесно связаны с
распространением

и

климатическими

условиями

произрастания.

Вполне

закономерно, что среди видов рода, имеющего центр многообразия и
распространения в Средиземноморье, немало ксерофитов, адаптированных к
аридным условиям. К ним относятся B. boissieri, B. retusum и три однолетних вида
секции Trachynia, , к сухим условиям адаптирован B. phoenicoides (Cohen, 2018). В
свою очередь, наиболее широко распространенные B. pinnatum и В. sylvaticum, и
близкие к ним виды – B. spryginii, B. kurilense, B. peregrinum – приурочены к более
гумидным условиям и произрастают на опушках лесов, лесных полянах и в
зарослях кустарников. Несколько более ксерофильными являются B. pratense,
B. juzepczukii, B. rupestre, B. phoenicoides. Несмотря на средиземноморское
происхождение рода в целом, В. kawakamii, B. kurilense и B. miserum,
продвинувшись далеко на восток, адаптировались к муссонному климату. В
процессе эволюции виды рода освоили разнообразные экологические ниши и
приспособились к различным климатическим условиям. Особенно хорошо в этом
отношении были изучены однолетние виды (López-Alvarez, 2015; Catalán et al.,
2016a), поэтому в данной работе были исследованы главным образом
многолетние виды.

4.2 Эколого-климатические методы исследования

Экологическая ниша вида, сформировавшаяся в результате адаптаций к
разным условиям среды, является его такой же неотъемлемой чертой, как
морфологическая характеристика и ареал.

Каждый вид обладает своей

уникальной экологической нишей, важной составляющей которой являются
эколого-климатические

характеристики.

Эти

характеристики

дают

общее

представление о климатических потребностях видов на больших территориях и
являются важными биогеографическими данными. Используя биологически
значимые климатические данные, находящиеся в свободном доступе (Hijmans et
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al., 2004), и точные данные о местонахождении материала, можно не только
установить биоклиматический профиль вида, но и построить модели их
потенциального распространения (модели территорий, климатические условия
которых пригодны для обитания видов), рассчитать ширину ниши, а также
сравнить

ниши

двух

и

более

таксонов,

чтобы

установить

возможное

перекрывание ниш и их дивергенцию. Метод сравнения ниш – Niche-identity test
(I-test), реализованный в программе ArcGIS при помощи приложения ENM-Tools
(Warren et al., 2010), дает возможность выявить статистически значимую разницу
между моделями эколого-климатических ниш, вычисленными для разных
таксонов.
Как указывалось выше, модели потенциального распространения видов,
построенные на основании эколого-климатических ниш, отражают лишь
распределение климатических условий, благоприятных для произрастания того
или иного вида. Реальное нахождение вида или успех внедрения его на эти
территории зависит от исторических причин и от биологических особенностей
вида, его конкурентоспособности, от взаимосвязей компонентов сообщества. Тем
не

менее,

эти

модели

имеют

не

только

теоретическое

значение для

палеогеогрфических реконструкций, но и большое практическое значение,
позволяя прогнозировать расширение ареалов инвазивных видов, возможность
интродукции полезных видов, возможные местонахождения редких видов, а
также наиболее вероятную динамику ареалов в соответствии с различными
сценариями изменения климата в будущем.
Для

проведенного

исследования

были

использованы

данные

о

местонахождения В. pinnatum (n = 660), В. sylvaticum (n = 919) и B. phoenicoides
(n = 91) полученные в Гербариях JACA, ALTB, KUZ, IRKU, LE, MAG, MHA, MW,
NS, NSK, SASY, TK, UUH, VLA, из достоверных литературных источников
(Meusel et al., 1965; Hulten, 1971; Флора Центральной Сибири, 1979; Пешкова,
1990;

Пробатова,

1985)

и

базы

https://www.gbif.org/species/2705713)(Рисунок 4.2).

данных

GBIF

(URL:
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Рисунок 4.2 – Распространение В. pinnatum, В. sylvaticum и B. phoenicoides
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Климатический профиль был построен с помощью метода BIOCLIM. Этот
метод используется для построения гистограмм биоклиматических переменных,
которые отражают климатический профиль вида, и двумерных графиков
отдельных переменных («климатический конверт»). Гистограмма, построенная на
основании

данных

о

местонахождении,

показывает

частоты

различных

климатических параметров, наблюдаемых у вида в заданной области. Метод
BIOCLIM реализован в программе DIVA GIS 5.2 (Hijmans et. al., 2005).
Биологически значимые климатические данные Bio1 – Bio192. были взяты из базы
WORDCLIM (Hijmans et. al., 2004). Этот набор данных представляет собой сетку с
пространственным разрешением 2.5 arc-min, в узлах которой размещены
климатические характеристики, вычисленные путем экстраполяции данных,
полученных метеостанциями с 1950 по 2000 гг. Цифровая карта, на которую были
спроецированы результаты анализа, построена с помощью программы ArcGIS 9
(ESRI 2012).
«Климатический конверт» позволяет визуализировать двумерную нишу на
основании

двух

произвольно

выбранных

климатических

переменных.

Ограничение эколого-климатической ниши вида основано на выявлении
климатических характеристик точек, где был отмечен изучаемый вид, и
построении на этой основе так называемого «климатического конверта»,
прямоугольника

в

координатах

климатических

переменных.

Синим

прямоугольником внутри «конверта» обозначается область, куда попадают
значения, не выходящие за пределы 5–95 процентилей. Зеленые точки внутри
голубого прямоугольника климатической ниши представляют собой те точки,
климатический

профиль

которых

по

всем

19

биологически

значимым

климатическим параметрам лежит в обычных для данного вида пределах.
2

Bio1 – cреднегодовая температура; Bio2 – суточные колебания температуры (среднемесячные); Bio3 –
изотермальность (Bio1/Bio7) х 100; Bio4 – сезонность температуры (коэффициент вариации); Bio5 – максимальная
температура наиболее теплого периода; Bio6 – минимальная температура наиболее холодного периода; Bio7 –
среднегодовая амплитуда колебания температуры (Bio5 – Bio6); Bio8 – средняя температура наиболее влажного
квартала; Bio9 – средняя температура наиболее сухого квартала; Bio10 – средняя температура наиболее теплого
квартала; Bio11 – средняя температура наиболее холодного квартала; Bio12 – среднегодовые осадки; Bio13 –
осадки наиболее влажного периода; Bio14 – осадки наиболее сухого периода; Bio15 – сезонность осадков
(коэффициент вариации); Bio16 – осадки наиболее влажного квартала; Bio17 – осадки наиболее сухого квартала;
Bio18 – осадки наиболее теплого квартала; Bio19 – осадки наиболее холодного квартала.
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Красные точки на графике означают точки присутствия, у которых значения
одной или нескольких из 19 климатических переменных выходят за пределы
изменчивости, характерной для вида. Красные точки внутри голубого квадрата
означают точки присутствия, у которых значения переменных, по которым
строится график, лежат в установленных для вида пределах, а значения хотя бы
одной из оставшихся 17 переменных выходят за эти пределы (Scheldeman, Van
Zonneveld, 2010).
Модель потенциального ареала вида, основанная на его биоклиматической
нише, построена с помощью метода MaxEnt (Phillips et al., 2006; Phillips, Dudic,
2008). Среди методов, не требующих данных об отсутствии вида, этот метод в
настоящее время считается одним из наиболее эффективных (Giovanelli et. al.,
2007; Elith et. al., 2006; Franklin, 2009). MaxEnt оценивает распределение
подходящих условий обитания для исследуемого вида в соответствии с
принципами максимальной энтропии. Энтропия в информатике является мерой
непредсказуемости и неопределенности информации, или, другими словами,
количество информации, которая содержится в случайной изменчивости или
неизвестной величине (Ward, 2007). Информационная и термодинамическая
энтропия тесно связаны между собой, и получение информации влечет за собой
потерю энтропии. MaxEnt рассчитывает распределение вероятности ячеек растра,
начиная с равномерного распределения, шаг за шагом уточняя соответствие
модели введенным данным. Прирост начинается с нуля и асимптотически
увеличивается в процессе расчета. В конце расчета прирост показывает,
насколько сильно модель сконцентрирована вокруг «точек присутствия».
Полученная модель затем проецируется на цифровую карту изучаемого региона.
Она показывает потенциальное распространение вида и градацией от темного к
светлому тону определяет области, где данный вид может произрастать, и куда он
может распространиться в будущем (Ward, 2007). Метод хорош и тем, что
позволяет оценить вклад каждой климатической переменной в полученную
модель распространения вида, поэтому мы можем оценить роль каждого
биологически значимого фактора, включенного в анализ. Кроме того, мы
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получаем

ценную

экологическую

информацию,

характеризующую

виды

(Scheldeman, van Zonneveld, 2010). Методы оценки вклада переменных в
построение моделей в MaxEnt – это пермутация и тест jackknife. Первый тест
определяет вклад переменных путем случайного изменения значений каждой
переменной в анализе и дальнейшего контроля за изменением AUC (Area under
curve – пространство под дугой). Чем сильнее меняется AUC в результате
изменения значений переменной, тем сильнее зависит модель от этой переменной,
тем выше ее вклад в построение модели. Тест jackknife для оценки значения
каждой переменной предусматривает построение трех моделей – со всеми
переменными, только с одной оцениваемой переменной, и, наконец, с
исключением этой переменной. Сравнение этих моделей между собой позволяет
выявить наиболее значимые переменные и переменные, обладающие уникальной
информацией.

4.3 Сравнение климатических ниш многолетних видов

Некоторое представление об адаптации видов Brachypodium можно
получить с помощью исследования эколого-климатической ниши видов. Для
проведения
предпочтений

скриннинговых
евразиатских

исследований
видов

были

по

выявлению

построены

климатических

двумерные

графики

размещения видов по биологически значимым климатическим переменным.
Такие графики (Рисунок 4.3) помогают лучше понять особенности климатических
преференций близких видов.
Наибольший интерес представил график разброса точек в координатах
параметров Bio1 и Bio12 (Рисунок 4.3 А). Это основные биоклиматические
параметры, характеризующие отношение видов к среднегодовым температурам и
среднегодовым осадкам. На графике хорошо заметно, что по отношению к
среднегодовым осадкам ниша большинства видов лежит в диапазоне от 500 до
1000 мм, однако ниша В. kawakamii по этому параметру стоит много дальше всех
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остальных видов. Действительно, местообитания эндемичного вида В. kawakamii
отличаются очень высокой гумидностью. Немного ниже, около 1500 мм в год,
выпадает осадков в местах распространения другого дальневосточного вида –
B. kurilense. В местах с повышенным количеством годовых осадков произрастает
и B. pratense. Примечательно, что уровня примерно 1500 мм достигает ниша
наиболее широко распространенного вида – В. sylvaticum. График показывает, что
этот вид отличается наиболее широкой амплитудой толерантности. Этот вид
показал высокую толерантность как к высоким и низким среднегодовым
температурам, так и к высоким и низким среднегодовым осадкам. Лишь немного
уступает ему в этом отношении другой широко распространенный вид –
B. pinnatum. На графике видно, что массив точек, характеризующий этот вид, по
сравнению с В. sylvaticum смещен в сторону более низких температур. Высоким
уровнем температур и достаточно высоким уровнем увлажнения характеризуется
ниша B. pratense. На графике видно, что в диапазоне низких температур
находится не так много видов – это эврибионты В. sylvaticum и B. pinnatum. При
среднегодовых температурах, превышающих 1 оС, появляются B. kurilense и
B. juzepczukii, с 4 оС – B. peregrinum, с 6 оС – B. pubescens, B. cespitosum,
B. genuense, c 8 оС появляются средиземноморские B. phoenicoides и B. retusum,
причем последний требует в целом более высоких температур и более высокого
увлажнения.
Среди

видов,

обитающих

в

условиях

повышенных

среднегодовых

температур, находится и B. boissieri, при этом он довольствуется довольно низким
уровнем

среднегодовых

осадков.

График

в

целом

показывает,

что

средиземноморские виды значительно более теплолюбивы. По потребности в
среднегодовых осадках они не отличаются от большинства других видов Евразии.
Рассмотренный график дает представление только об усредненных параметрах, в
то же время известно, что в умеренном климате в зимний период большинство
растений пребывает в состоянии покоя, и способен переносить значительные
ухудшения условий существования. В этой связи интересно посмотреть, как
будут располагаться разные виды в поле Bio10 и Bio18, отражающих показатели
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температуры и осадков во время вегетации – климатические характеристики
самого теплого квартала (Рисунок 4.3 В).
A

B

C

D

E
Условные обозначения:

Рисунок 4.3 – Размещение евразийских видов Brachypodium в осях наиболее
значимых биоклиматических переменных (обозначения переменных в тексте)
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Этот график продемонстрировал те же самые тенденции, что и первый
(Рисунок 4.3 А), обобщенный график, но несколько меньший разброс по
температурам. Так же как и на первом графике, видна широкая амплитуда
разброса В. sylvaticum и B. pinnatum как по температуре, так и по увлажнению, а
наиболее влаголюбивый В. kawakamii довольствуется уровнем осадков 1200–1400
мм, что все равно намного превышает показатели, характерные для других видов.
График, отражающий средние показатели осадков наиболее влажного и
температур наиболее холодного кварталов (Рисунок 4.3 С) также отражает
уровень адаптации исследуемых видов. На этом графике заметна обособленная
группа В. sylvaticum и B. pinnatum в левой, низкотемпературной части, причем это
только часть выборки этих видов. В целом распределение точек вдоль оси абсцисс
(Bio11) очень сходно с распределением на рисунке 4.3 А, отражающем
среднегодовые температуры, и существенно отличается от рисунка 4.3 В,
отражающих ситуацию во время вегетации. Сравнение графиков распределения
осадков во время наиболее влажного (Bio16) и наиболее сухого кварталов (Bio17)
при одних и тех же температурных условиях самого холодного квартала (Рисунок
4.3 D) с одной стороны подтвердило наличие изолированной группы В. sylvaticum
и B. pinnatum, довольствующейся низкими температурами и весьма умеренным
увлажнением, с другой – показало значительно больший разброс по оси ординат,
отражающей уровень осадков. Очевидно, сильное снижение уровня осадков в
местах обитания наиболее влаголюбивого В. kawakamii до уровня В. sylvaticum и
B. pinnatum в наиболее сухой период существенно изменили масштаб графика и
позволили показать характер изменчивости видов по увлажнению более детально.
На этом графике также наиболее заметно распределение видов по температурам
зимнего периода. Ну и, наконец, немалый интерес представляет анализ графика,
показывающего отношение исследуемых видов к таким показателям, как Bio7 –
амплитуда температур и Bio15 – сезонность осадков (Рисунок 4.3 Е). Самыми
толерантными по этим показателям ожидаемо оказались В. sylvaticum и
B. pinnatum, причем если точки В. sylvaticum располагались более или менее
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равномерно, то множество точек B. pinnatum и в этом случае разбилось на два
изолированных подмножества.
В целом же большинство видов продемонстрировало низкую толерантность
к этим климатическим показателям, однако обращает на себя внимание высокая
адаптированность к сезонности осадков у B. pratense, который по этим
показателям не уступает В. kawakamii.
Таким

образом,

расчёт

климатических

потребностей

евразийских

коротконожек показал весьма широкий диапазон их адаптаций. Самые широкие
возможности

выживания

показали

наиболее

широко

распространенные

В. sylvaticum и B. pinnatum. Анализ графиков распределения B. pinnatum позволяет
предположить экологическую неоднородность этого вида и необходимость
дальнейшего, более детального исследования вида в этом направлении.
Более показательной характеристикой вида является эколого-климатическая
ниша, построенная на основании всех 19 доступных биоклиматических
параметров. Поскольку исследования такого рода производятся обычно на
больших

территориях,

они

были

ограничены

тремя

наиболее

широко

распространенными видами B. pinnatum, В. sylvaticum и B. phoenicoides. Для
проведения исследований по выявлению климатической ниши с использованием
программного средства DIVA GIS (Hijmans et al., 2005) был определен и
визуализирован биоклиматический профиль всех трех видов по девятнадцати
биологически значимым климатическим переменным. Полученные с помощью
метода BIOCLIM (Schelderman, van Zonneveld, 2010) гистограммы показывают
частоты различных значений климатических характеристик, наблюдаемых у
видов, что отражает их климатические требования и адаптации.
Для выявления потенциального ареала, основанного на климатических
требованиях, присущих каждому виду, а особенно, для оценки роли каждой
переменной в формировании потенциального ареала, рекомендуется использовать
только независимые переменные (Phillips, et al., 2006). При помощи приложения
SDM-toolbox (Brown, 2014) из анализа были исключены переменные, корреляция
между которыми превышала 0.7. В результате было использовано только 7
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переменных: Bio2 – суточные колебания температуры (среднемесячные), Bio7 –
среднегодовая амплитуда колебания температуры, Bio8 – средняя температура
наиболее влажного квартала, Bio9 – средняя температура наиболее сухого
квартала, Bio15 – сезонность осадков (коэффициент вариации), Bio18 – осадки
наиболее теплого квартала, Bio19 – осадки наиболее холодного квартала.
Анализ полученных гистограмм распределения частот встречаемости в
зависимости от климатических переменных и сравнение результатов, полученных
для B. pinnatum В. sylvaticum и B. phoenicoides (Рисунок 4.4) показал, что пиковые
значения для всех трех видов приблизительно совпадают, хотя в отдельных
случаях распределение и отличается от нормального. Наиболее ярко смещение
оптимума проявилось у переменных, отражающих увлажнение, особенно у Bio13
(осадки наиболее влажного месяца), Bio 16 (осадки наиболее влажного квартала)
и Bio 1 (осадки наиболее сухого квартала).
Вместе с тем по переменным, отражающим температурные характеристики,
у B. pinnatum и В. sylvaticum наблюдались двувершинные гистограммы. Эта
двувершинность была выражена у разных переменных в разной степени, наиболее
ярко – у Bio3 (изотермальность), Bio4 (сезонность температуры), Bio6
(минимальная температура наиболее холодного месяца), Bio7 (среднегодовая
амплитуда колебания температуры), Bio9 (средняя температура наиболее сухого
квартала) и Bio11 (средняя температура наиболее холодного квартала). При этом
у B. pinnatum двувершинность встречалась чаще, чем у В. sylvaticum: у последнего
по переменным Bio3 и Bio11 изменения частот были значительно плавными.
Интересно изменялись частоты у Bio9: вторичные пики B. pinnatum и В. sylvaticum
смещены в разные стороны от основных, причем у B. pinnatum – в сторону более
низких температур, а В. sylvaticum – в сторону более высоких. Учитывая, что
материал отбирался по возможности равномерно, такие двувершинные кривые
могут свидетельствовать об экологической неоднородности B. pinnatum и
В. sylvaticum, что действительно может иметь место, учитывая протяженность
ареалов этих видов и существенные изменения климата на протяжении этих
ареалов.

Bio2

Bio3

Bio4

Bio5

Bio6

Bio7

Bio8

Bio9

Bio10

Bio11

Bio12
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Bio1

B. pinnatum
B. sylvaticum
B. phoenicoides

Ось абсцисс – напряженность фактора, ось ординат – наблюдаемые частоты встречаемости
Рисунок 4.4 – Гистограммы различных климатических характеристик Bio1 – Bio19, наблюдаемых у В. pinnatum (n = 660),
В. sylvaticum (n = 919) и B. phoenicoides (n = 91)
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Brachypodium phoenicoides, имеющий чуть более узкий ареал, наоборот,
продемонстрировал относительную однородность в эколого-климатическом
отношении. Для более детального исследования возможной диверсификации по
эколого-климатическим параметрам был проведен многомерный анализ по
методу главных компонент, а для оценки влияния переменных на разброс
объектов был проведен факторный анализ
Анализ разброса объектов в осях главных компонент (ГК) I и II
(Рисунок 4.5) также выявил неоднородность материала и обособленное облако,
смещенное вдоль оси абсцисс. Маркировка точек в соответствии с видовым
составом показала, что в этом облаке представлены и В. sylvaticum, и B. pinnatum,
причем последний вид играет там главенствующую роль, но при этом разброс
точек В. sylvaticum значительно шире. Разброс B. phoenicoides значительно
меньше, что вполне объяснимо, учитывая его более узкий ареал. Его точки
несколько смещены вверх и вправо по сравнению с основным объемом.
Факторный анализ показал, что нагрузки на ось абсцисс определяются главным
образом температурными показателями, и наибольшую роль играют средняя
температура

самого

холодного

квартала,

среднегодовая

температура

и

минимальная температура самого холодного месяца (Таблица 4.1). Ось ординат
определяет в основном осадки, и наибольшую нагрузку на эту ось дают такие
переменные, как среднегодовое количество осадков, осадки самого влажного
квартала и осадки самого сухого месяца. Однако по этой оси заметного
разделения не наблюдается, как, собственно, и на гистограммах.
Таблица 4.1 – Факторные нагрузки (функция Quartimax raw)
Factor I
Bio11 0.9817
Bio1 0.9760
Bio6 0.9726
Bio9 0.9523
Bio4 –0.8577
Bio7 –0.8210

Factor II
Bio12 0.8751
Bio17 0.8196
Bio14 –0.8178
Bio18 0.7263
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Для

выявления

возможной

географической

дифференциации

было

проведено разделение выборок В. sylvaticum и B. pinnatum по географическому
принципу и их цветовая маркировка. Эта мера позволила установить изоляцию
сибирской

выборки

B. pinnatum

по

эколого-климатическим параметрам;

определяющим явился температурный фактор (Рисунок 4.6 А).

Рисунок 4.5 – Проекции объектов Brachypodium в осях ГК I (41.45 %) и
ГК II (23.73 %)
А

В

1
2
3
4
5
6
7

Географические единицы: 1 – Скандинавия, 2 – Западная Европа, 3 –
Средиземноморье, 4 – Восточная Европа, 5 – Кавказ, 6 – Сибирь, 7 – Средняя и
Центральная Азия
Рисунок 4.6 – Проекции объектов А – B. pinnatum и В – B. sylvaticum в осях ГК I и
ГК II
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Анализ размещения географических выборок В. sylvaticum показал широкий
разброс точек, но не выявил ни одной изолированной выборки (Рисунок 4.6 В).
Сибирская выборка несколько смещена вдоль оси абсцисс, определяемой
температурными факторами, однако она не изолирована от основного объема
точек, как у B. pinnatum, и ее ниша существенно перекрывается выборками из
Восточной Европы и сборной южноазиатской, куда помимо данных из Средней
Азии были включены точки из Китая, Ирана, Гималаев. По понятным причинам
эта группа обнаруживает и самый широкий разброс в осях ГК I и ГК II. Слабо
перекрываются поля средиземноморской и кавказской выборок, они как бы
замещают друг друга вдоль оси абсцисс.
Анализ показал наиболее широкий разброс объектов В. sylvaticum и
изоляцию

по

эколого-климатическим,

главным

образом,

температурным

параметрам сибирской выборки B. pinnatum. Вместе с тем, поля точек
В. sylvaticum и B. pinnatum на графике существенно перекрываются, что может
свидетельствовать о значительном сходстве их эколого-климатических ниш.
Полученные графики отражают как сходство, так и различия в климатических
потребностях, по крайней мере, В. sylvaticum и B. pinnatum биоклиматических
характеристиках, дополняют эту картину.
Для сравнения климатических потребностей B. pinnatum, В. sylvaticum и
В. phoenicoides были построены прогнозные карты распространения этих видов в
соответствии с подходящими для них климатическими условиями (Рисунок 4.7,
Таблица 4.2). Оценка прогностических возможностей полученных моделей
показала высокие значения AUC: обучающая и тестирующая выборки у
В. pinnatum и В. phoenicoides превышали 0.9, что соответствует отличной оценке
(Schelderman, van Zonneveld, 2010), а у В. sylvaticum значения обучающей и
тестирующей AUC равнялись, соответственно, 0.897 и 0.884, что соответствует
хорошей оценке.
Следует напомнить, что эти карты отражают возможности расселения
видов,

обусловленные

климатом.

Конкурентные

способности

видов,

их

биологические особенности, реально обеспечивающие виду успех в расселении,
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антропогенное воздействие в данном случае не подразумеваются и не
учитываются.

Brachypodium pinnatum

Brachypodium sylvaticum

Brachypodium phoenicoides

Рисунок 4.7 – Модели потенциального распространения Brachypodium pinnatum,
В. sylvaticum и В. phoenicoides на территории Евразии, построенные при помощи
алгоритма MaxEnt на основании независимых климатических переменных Bio2,
Bio7, Bio8, Bio9, Bio15, Bio18, Bio19 для современного климата.

Таблица 4.2 – Основные характеристики моделей распространения Brachypodium pinnatum, В. sylvaticum и В. phoenicoides
на территории Евразии, построенных при помощи алгоритма MaxEnt
n tr / n tst
AUCtr/AUCtst
Стандартное
отклонение
Логистический
порог
Оценка вклада
переменных n

В. pinnatum n = 660
494 / 164
0.911 / 0.904
0.007

В. sylvaticum n = 919
681 / 226
0.897 / 0.884
0.009

В. phoenicoides n = 90
69 / 22
0.986 / 0.886
0.002

0.404

0.274

0.405
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Значение
Значение
Значение
Jackknife
после
Jackknife
после
Jackknife
после
рейтинг
пермутации рейтинг
пермутации рейтинг
пермутации
Bio8
Bio18 = 27.8 Bio19
Bio9 = 43.6 Bio9
Bio7 = 80.9
Bio18
Bio8 = 19.7
Bio9
Bio19 =19.9 Bio7
Bio15 = 5.6
Bio9
Bio19 = 19.2 Bio7
Bio8= 14.2 Bio19
Bio2 = 5.3
Bio15
Bio2 = 14.0
Bio2
Bio7 = 11.6 Bio18
Bio18 = 3.3
П р и м е ч а н и е – AUCtr – AUC обучающей выборки; AUCtst – AUC тестирующей выборки
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Полученные при помощи алгоритма MaxEnt прогнозные карты в целом
соответствуют распространению исследуемых видов в Евразии. Тем не менее,
принимая во внимание порог в 10 процентилей и трансформацию всех
подпороговых значений в нулевые (Таблица 4.2), результирующая модель
прогнозирует для В. sylvaticum низкие вероятности распространения на большей
части Сибири. Значительно лучше подходят условия Сибири для B. pinnatum:
значительная территория Южной Сибири прогнозируется, как подходящая для
произрастания этого вида. Очевидно, что выборка именно с этой территории
отражалась на графике рассеяния (Рисунок 4.3) в виде отдельного изолированного
облака, и изоляция обусловлена главным образом температурными признаками.
Во всяком случае, визуальное сравнение моделей распространение В. sylvaticum и
B. pinnatum показывают значительно большую разницу между ареалами этих
видов, чем сравнение гистограмм и многомерный анализ.
Помимо прогнозирования областей, пригодных по своим климатическим
показателям для произрастания видов, алгоритм MaxEnt выявил роль каждой
переменной

в

построении

модели.

Оценка

влияния

переменных,

использовавшихся в модели потенциального распространения B. pinnatum,
В. sylvaticum и В. phoenicoides на территории Евразии, была получена с помощью
двух взаимодополняющих подходов – значения пермутации и теста jackknife.
Оценка значений переменных показала, что их роль у разных видов разная,
но Bio9 – средняя температура самого сухого квартала и Bio19 – осадки самого
холодного квартала находятся среди наиболее важных характеристик у всех трех
видов (Таблица 4.2). Несколько уступала ей по значению коэффициентов, но все
же входила в число четырех наиболее значимых переменная Bio2 – суточные
колебания температур. Вместе с тем, модели разных видов различались по набору
наиболее важных биоклиматических переменных, при этом B. pinnatum и
В. sylvaticum обнаружили больше сходства между собой, чем с В. phoenicoides.
Визуальное сравнение моделей, сконструированных для всех трех видов,
показывает,

что

потенциальные

ареалы,

построенные

на

основании

климатических требований видов, различаются весьма существенно. Эта разница
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находит отражение в гипотетической эколого-климатической нише – части
экологической ниши, обусловленной влиянием биоклиматических переменных.
Полученные результаты показывают некоторые различия в экологоклиматических потребностях видов, но существенное наложение их ареалов не
позволяет с определенностью отвергнуть гипотезу о сходстве (similarity) их
эколого-климатических ниш. Для проверки этой гипотезы был проведен I-тест,
предложенный Warren et al. (2010).
В

результате

попарного

сравнения

эколого-климатических

ниш,

сконструированных на основании всех 19 биологически значимых климатических
переменных для трех видов, были получены гистограммы с суммарной
информацией 100 реплик (100-кратного сравнения). На графиках (Рисунок 4.8)
красными стрелками указано положение значения, показывающее перекрывание
эколого-климатических ниш между сравниваемыми видами.

А – стандартизированное расстояние Хеллингера; В – индекс Шенера
Рисунок 4.8 – Показатель подобия экологических ниш I-тест
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Гистограмма справа

(Рисунок 4.8 А) иллюстрирует распределение

перекрывания в репликах. На всех графиках кроме B. pinnatum – В. sylvaticum,
красные стрелки, показывающие пороговые значения, стоят на значительном
расстоянии от гистограмм, что свидетельствует о том, что нулевая гипотеза об
идентичности моделей ниш должна быть отвергнута. На графике сравнения ниш
B. pinnatum и В. sylvaticum основной массив полученных значений приближается
к табличному, тем не менее, все 100 значений превышают и пороговое значение I
и D, следовательно, ниши этих двух видов также не идентичны. В то же время,
как отмечает R.M. Zink (2015), если разные популяции обитают в различающихся
климатических условиях, I-тест может иметь высокое значение, но это еще не
свидетельствует об их эколого-климатической дивергенции, поскольку они могут
существовать в разных условиях за счет экологической пластичности. Для того
чтобы выявить экологическую, а в данном случае, эколого-климатическую
дивергенцию на генетическом уровне, необходимо использовать другие
инструменты.
Проведенный анализ эколого-климатических ниш B. pinnatum, В. sylvaticum
и

В. phoenicoides

потенциальными

и

сравнение ниш (I-test) выявили

областями

распространения

различия

видов.

Это

между
может

свидетельствовать о различиях в их климатических преференциях и адаптациях.
Исследования выявили неоднородность B. pinnatum по эколого-климатическим
требованиям: сибирская выборка отличается от остальной совокупности по
температурным показателям. Несмотря на перекрывание ареалов, все три вида
имеют свои, отличные друг от друга, эколого-климатические ниши.
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ГЛАВА 5 Генетическое разнообразие однолетних видов Brachypodium

5.1 Представления об изученности однолетних видов

Количество

полиплоидных

видов

в

царстве растений

практически

сопоставимо с количеством современных диплоидных видов (Barker et al., 2016;
Doyle, Sherman-Broyles, 2017; Marques et al., 2018). Полиплоидия считается
основным фактором биоразнообразия в нескольких семействах (Soltis et al., 2016;
Van der Peer et al., 2017). Это рецидивное явление, которое сохраняется с момента
появления покрытосеменных растений, чьи прото-предки пережили один или
более

актов

дупликации

всего

генома,

видоизменившие

большинство

современных цветковых растений в потомков ранних палеополиплоидов (Jiao et
al., 2011). С помощью различных механизмов сокращения геномов, таких как
массивные потери генов и большие геномные и хромосомные перестройки,
некоторые палеополиплоиды вернулись к диплоидной структуре (te Beest et al.,
2012; Marques et al., 2016). Современные полиплоиды возникли в результате
новых процессов дупликации всего генома, которые, как предполагалось,
произошли в олигоцен-миоцене, или в четвертичном периоде, образуя мезо- и
нео-полиплоиды, соответственно (Stebbins, 1985; Soltis et al., 2016).
Хотя недавние исследования и показывают более высокую, чем ожидалось,
частоту случаев аутополиплоидии у покрытосеменных растений (Spoelholf et al.,
2017; Doyle and Sherman-Broyles, 2017; Baduel et al., 2018), подавляющее
большинство составляют виды аллополиплоидов, возникшие после гибридизации
диплоидных или низкоплоидных родительских видов, несущих гомеологичные
геномы (Doyle, Sherman-Broyles, 2017; Soltis et al., 2016). Эффективная
репродуктивная изоляция аллополиплоида от его прародителей была признана
основным фактором, приводящим к быстрому видообразованию (te Beest et al.,
2012). Это позволило избежать потенциального притока потока генов предков
через повторное обратное скрещивание и интрогрессию. Тем не менее, за
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исключением интенсивно изучаемых культурных растений (например: Brassica,
Gossypium,

Triticum)

происхождений

и

некоторых

отслеживаемых
диких

современных

экспериментальных

(недавних)
видов

мест

(например:

Arabidopsis, Senecio, Tragopogon), происхождение большинства аллополиплоидов
до сих пор неизвестно (Soltis et al., 2016). Эволюционный сценарий
«множественного происхождения» аллополиплоидов (Doyle, Sherman-Broyles,
2017) до сих пор остается в значительной степени неизученным. Существует
немного исследований, в которых сообщается о больших выборках популяций,
как

существующих

видов-прародителей,

так

и

полученных

из

них

аллополиплоидов (Soltis et al., 2016).
Brachypodium является модельным объектом для исследования эволюции и
видообразования злаков умеренного пояса (Vogel et al., 2010; Mur et al., 2011;
Catalán et al., 2014; Scholthof et al., 2018). В отличие от других модельных
растений, однолетний B. distachyon имеет богатую комбинацию желательных
признаков. Вид гомозиготный, может быть легко трансформирован, и имеет
короткий жизненный цикл с простыми требованиями к росту (Scholthof et al.,
2018). Первый полностью секвенированный геном Pooideae – B. distachyon
(эталонный геном x = 5, 2n = 10, размер генома 0.36–0.39 пг / 272 Mbp, учётный
номер Bd21) (Vogel et al., 2010) имеет значительное сходство с геномами других
злаков умеренного пояса. Кроме того, в отличие от других злаков, где
окультуривание создало эффект «бутылочного горлышка» по сравнению с их
дикими предками (Buckler et al., 2001), Brachypodium никогда не окультуривался.
Он сохранил свою максимальную генетическую изменчивость в диких
популяциях, которую можно использовать для расшифровки функций генов,
чтобы улучшить агрономические признаки, а также для сравнительных
экологических и эволюционных исследований (Gordon et al., 2017; Scholthof et al.,
2018). Повторно секвенированные линии B. distachyon (Gordon et al., 2017) и
данные генотипирования по секвенированию (Tyler et al., 2016) вместе с полным
анализом пластидного генома (Sancho et al., 2018) выявили две основные
дивергентные линии у B. distachyon: кладу с чрезвычайно отсроченным цветением
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(преобладающую) и испано-турецкую кладу. Интересно то, что в первую очередь
эти клады связаны не с географией, а с фенотипическими признаками,
связанными с временем цветения, хотя и уравновешиваются интрогрессией
между ними (Tyler et al., 2016; Sancho et al., 2018).
Установлено, что B. distachyon представлен тремя цитотипами с различным
уровнем плоидности: два диплоида B. distachyon (x = 5, 2n = 10) и B. stacei (x = 10,
2n = 20), и их аллотетраплоид Brachypodium hybridum (x = 5 + 10, 2n = 30) (Catalán
et al., 2012; López-Alvarez et al., 2012). Недавнее моделирование экологоклиматической ниши прогнозирует возможное распространения B. stacei в
прибрежных районах, на низменных равнинах Средиземноморья, что в какой-то
степени совпадает с его установленным распространением. Однако большое
число популяций встречается в западной части Средиземноморья и в
Макаронезии

(López-Alvarez

et

al.,

2015).

Проведенное

популяционно-

генетическое исследование для однолетнего родственного вида B. distachyon
служит доказательством того, что генетическая структура не коррелирует с
географическим
обусловлена

распространением,

комбинацией

но

факторов,

иногда
например,

зависимость
таких

как

может

быть

расстояния

распространения семян и интервал цветения (Vogel et al., 2009; Mur et al., 2011;
Tyler et al., 2016).
Помимо B. distachyon, также доступны геномы диплоида B. stacei (x = 10,
2n = 20; 0,564 пг / 2C 234 Мбит / с) и их производного аллотетраплоида
B. hybridum (x = 5 + 10, 2n = 30; 1,265 пг) / 2C 509 Mb) (Scholthof et al., 2018).
Филогенетический анализ показал, что B. hybridum мог возникнуть 1 млн лет
назад (Catalán et al., 2012), почти одновременно со своим прародителем –
B. distachyon (Sancho et al., 2018). Генетические исследования, основанные на
баркодировании ядерных локусов, показали, что субгеномы B. hybridum –
B. distachyon-типа (D) и B. stacei-типа (S), оказались в общей сложности крайне не
изменёнными по сравнению с изученными геномами современных видов
предшественников. Наследующиеся по материнской линии пластидные маркеры
показали, что B. hybridum произошёл в результате двунаправленных скрещиваний
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(López-Alvarez et al., 2012). Создание в результате искусственного скрещивания
B. distachyon и B. stacei синтетического фертильного аллотетраплоида, который
фенотипически напоминает B. hybridum, подтвердили эти результаты (Dinh Thi et
al., 2016).
Традиционные популяционно-генетические исследования, основанные на
ядерных SSR маркерах, а также данные генотипирования по секвенированию и
данные о пластомах установили, что Пиренейский полуостров является важным
источником генетического биоразнообразия у B. stacei (Shiposha et al., 2016) и у
B. distachyon (Tyler et al., 2016; Marques et al., 2017; Sancho et al., 2018).
Примечательно, что генетическое разнообразие и происхождение B. hybridum –
стабильного аллотетраплоидного гибридного вида – практически не изучено, хотя
он и считается инвазивным видом за пределами его естественного ареала вокруг
Средиземноморья (Bakker et al., 2009; López-Alvarez et al., 2012). Основным
недостатком гипотезы о множественном происхождении аллополиплоидов
является доказательство ее на небольших выборках (Soltis et al., 2016). Поэтому в
данном

исследовании

мы

проанализировали

большое

число

популяций

B. hybridum, B. stacei и B. distachyon по всему Пиренейскому полуострову,
используя ядерные и пластидные данные. Для проверки этой гипотезы
планировалось изучить генетическое разнообразие материковых популяций
B. stacei Пиренейского полуострова и островных популяций Балеарских и
Канарских островов, чтобы разобраться в происхождении и филогении данного
вида; изучить генетическое разнообразие B. distachyon равномерно по всей
Испании

установить,

преобладает

ли

гомозиготность

в

популяциях

самоопыляемых растений, существует ли взаимосвязь между генетическим
разнообразием и климатическими, географическими или другими экологическими
факторами, такими, например, как рН почвы; рассмотреть генетическое
разнообразие производного аллотетраплоида B. hybridum и выяснить, совпадают
ли центры генетического разнообразия B. hybridum, B. stacei и B. distachyon.
Территория Испании выбрана для исследования не случайно. Литературные
данные (Catalán et al., 2012; Catalán et al., 2016a; López-Alvarez et al., 2012; López-
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Alvarez et al., 2015) показывают, что эта местность лучше всего изучена и
позволяет провести более точный анализ родства с близкими видами.

5.2 Молекулярно-генетические методы исследования

Для проведения исследований на Пиренейском полуострове (Испания),
островах Майорка, Менорка, Канарских островах, охватывающих весь ареал этого
вида, было отобрано в общей сложности 342 особи B. hybridum из 36 популяций
(Рисунок 5.1). В это исследование включены также одиночные диплоидные
генотипы из 181 особи B. stacei (19 популяций; Shiposha et al., 2016) и 148 особей
B. distachyon (16 популяций; 2 из текущего исследования, 14 из Marques et al.,
2017).

Популяции, для которых проведен nSSR анализ (1 – B. hybridum, 2 – B. stacei; 3 –
B. distachyon). Популяции, для которых проведено секвенирование пластидной
ДНК (4 – B. hybridum S; 5 – B. hybridum, рано дивергировавший D; 6 – B. hybridum
недавно дивергировавший D, 7 – B. stacei, 8 – B. distachyon, рано
дивергировавшие линии, 9 – B. distachyon, недавно дивергировавшие линии)
Рисунок 5.1 – Распространение аллотетраплоидного Brachypodium hybridum и
диплоидных родительских видов B. stacei and B. distachyon
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Для анализа отбирался свежий материал, который затем высушивался в
силикагеле и хранился при –20 °С до момента выделения ДНК. Затем при помощи
DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, Valencia, CA, USA) по протоколу выделялась ДНК.
На основании предварительных исследований для анализа генотипа было
отобрано 10 ядерных микросателлитных (nSSR) маркеров (ALB006, ALB022,
ALB040, ALB050, ALB086, ALB087, ALB139, ALB165, ALB181 и ALB311; Vogel
et al., 2009). Мультисмесь продуктов амплификации обрабатывалась на Applied
Biosystems 3130XL Genetic Analyze. Полученные диаграммы расшифровывались в
программе Peak Scanner version 1.0 (Life Technologies). На основании
подтвержденной аллотетраплоидии и дисомного наследования B. hybridum
(Catalán et al., 2012; Díaz-Pérez et al., 2018) и полученные данных по аллелям,
выбранные особи были отнесены к родительским генотипам B. stacei-типа (Sсубгеном) и B distachyon-типа (D-субгеном) путем разделения каждого локуса на
два субгеномных локуса. Процедура описана в P. Catalán et al. (2006).
Два из десяти локусов (ALB87, ALB181) показали перекрывающиеся
размеры аллелей у обоих родителей и у B. hybridum, и поэтому не были разделены
на субгеномные локусы. Локус ALB139 показал единую генетическую структуру,
состоящую из одного из субгеномов (D), а в остальных семи локусах (ALB006,
ALB22, ALB40, ALB50, ALB86, ALB165, ALNB311) обнаружены аллели из двух
субгеномов. Индивидуальные генотипы из 17 локусов были закодированы, как
обычные диплоиды B. hybridum для сравнения с прародителями. Проведен анализ
по вычислению нулевых аллелей (основан на 300000 шагов; отбирались каждые
100 шагов и первые 30000 шагов рассматривались как выгорание и
отбрасывались). Для анализа инбридинга данных проведено сравнение полной
модели (nfb) с моделью, включающей только нулевые аллели (nb). На основе
информационного критерия отклонения была выбрана лучшая модель (DIC;
Chybicki et al., 2011). Для анализа генетической структуры популяции,
генетического различия и генетических изоляций использовалась программа
STRUCTURE v.2.3.4 (Pritchard et al. 2000; Evanno et al., 2005). Дерево на основе
trnLF and ndhF данных было построено с помощью IQTREE (Nguyen et al., 2014).
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Методом главных координат (PCoA) было также рассчитано генетическое
расстояние между индивидами, затем было построено филогенетическое дерево.
В программе ARLEQUIN 3.11 проведен анализ молекулярной дисперсии
(AMOVA: 10,000 повторов, 0.95 уровень значимости significance levels in) выявил
различия между генетическими группами (Excoffier et al., 2005). Кроме того, в
данном исследовании была установлена связь между генетическим разнообразием
и экологическими переменными для B. distachyon. С помощью коэффициента
корреляции Пирсона была проверена степень связанности между пятью
параметрами генетического разнообразия (AR, NA, Ho, He и FIS), и широтой,
долготой, высотой, рН почвы, а также 19 биоклиматическими переменными
(Hijmans et al., 2004), ранее использовавшимися при моделировании Brachypodium
(Lopéz-Alvarez et al., 2015).

5.3 Результаты исследования генетического разнообразия

5.3.1 Генетическое разнообразие Brachypodium stacei

Сравнительный

анализ

локусов

B.

stacei

выявил

незначительное

неравновесное сцепление, что указывает на независимое распределение аллелей в
локусах. Значение наблюдаемой гетерозиготности (Ho) колеблется в пределах
значений 0–0.058, а ожидаемая гетерозиготность имеет значения 0–0.145. Анализ
не выявил нулевых аллелей ни в одном локусе (Таблица 5.1).
Для 181 индивида найдены 37 уникальных аллелей. Большинство этих
аллелей (27 аллелей, 73 %) встречаются в материковых популяциях. Для
островных популяций найдено лишь 10 уникальных аллелей (27 %). Большинство
аллелей, найденных в островных популяциях, встречаются и в материковых
популяциях. Тем не менее, на островах Майорка и Менорка найдены 2
уникальных аллеля, и 1 аллель – на островах Майорка и Канарских островах
(Таблица 5.2, Рисунок 5.2).
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Популяционно-генетическая структура вида выглядит следующим образом:
материковая группа популяций четко разделена на южную (Ю3) и юго-восточную
(ЮВ). Популяции острова Менорка по генетической структуре относятся к юговосточной материковой популяции (Рисунок 5.3), в то время как популяции
Канарских островов и острова Майорки близки к южным материковым
популяциям. Некоторые популяции Майорки по генетической структуре
относятся и к юго-восточной материковой популяции и к южной (DRAG,
CAMPA, ALCU, BONA).
Таблица 5.1 – Характеристики и генетические данные для ядерных nSSR
маркеров, используемых в изучении генетической структуры Brachypodium stacei
Локус
Повтор NA He
Ho
FIS
ALB006
(GT)15
2 0.016 0.016 0.003
ALB022
(CT)11
2 0.035 0.005 0.848
ALB040
(CTT)8
4 0.129 0.047 0.632
ALB050
(GT)15
4 0.122 0.032 0.717
ALB086 (AAG)7
6 0.119 0.058 0.486
ALB087 (AGC)7
6 0.145 0.032 0.758
ALB139 (AGA)7
1 0.000 0.000
0
ALB165 (ATA)12
4 0.066 0.049 0.298
ALB181
(AC)9
5 0.049 0.037 0.253
ALB311
(GA)6
3 0.025 0.026 0.069
П р и м е ч а н и е – Ho – средняя наблюдаемая
гетерозиготность, He – ожидаемая
гетерозиготность, NA – число аллелей, FIS –
коэффициент инбридинга

3

Далее по тексту используются сокращения географических направлений
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Рисунок 5.2 – Частоты аллелей, найденных у Brachypodium stacei в разных
географических районах

Рисунок 5.3 – Популяционно-генетическая структура Brachypodium stacei в
STRUCTURE (K = 2)

Таблица 5.2 – Популяции Brachypodium stacei по географическим регионам
Расположение

N
Широта
Долгота
Ho
He
NA
AR
Материковые популяции (Пиренейский полуостров)
GRA
10 37°19′59″N 3°46′59″W 0.240 0.155 12 1.126
2°8′35″W

FIS

s

ЭГ

0.667

0.800

3 (30 %)

ALM

10 36°44′2″N

0.170 0.102 11

1.050

0.0001 0.0001 3 (30 %)

JAE1

10 38°11′31″N 2°48′14″W 0.120 0.116 12

1.176

0.723

0.839

4 (40 %)

JAE2

10 37°46′5″N

0.200 0.100 10

1.000

–

–

1 (10 %)

PORT

10 37°34′57″N 0°51′15″W 0.200 0.100 10

1.000

–

–

1 (10 %)

CALBN

10 37°35′59″N 0°45′29″W 0.140 0.108 14

1.246

0.526

0.689

4 (40 %)

CALBA

10 37°35′59″N 0°45′30″W 0.110 0.105 15

1.339

0.617

0.763

5 (50 %)

CALREL

10 37°36′56″N 0°42′56″W 0.030 0.009 13

1.239

0.520

0.684

5 (50 %)

ALI

5

0.300 0.150 10

1.000

–

–

1 (20 %)

Балеарские острова
10 39°59′6″N 4°6′47″E
0.240 0.173 13

1.203

0.386

0.556

3 (30 %)

10 39°35′13″N 2°19′37″E

0.111 0.154 16

1.428

0.916

0.956

5 (50 %)

10 39°44′10″N 3°20′6″E

0.210 0.128 12

1.126

0.666

0.799

3 (30 %)

3°1′23″W
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Южная Испания:
Granada, Moclin
Южная Испания:
Almeria, Cabo de Gata
Южная Испания: Jaen:
Cazorla, Cortijos Nuevos
Южная Испания: Jaen:
Quesada, Tiscar
Юго-восточная
Испания: Murcia,
Portman
Юго-восточная
Испания: Murcia,
Calblanque
Юго-восточная
Испания: Murcia,
Cobaticas
Юго-восточная
Испания: Murcia, Cala
Reona
Юго-восточная
Испания: Alicante,
Cabo La Nao

Код

Испания: Minorca: Es
MEN
Mercadal, Toro
Испания: Majorca: Sa
DRAG
Dragonera, Gambes
Испания: Majorca: Arta, ARTA
Peninsula de Llevant

38°45′22″N 0°13′8″E

Окончание Таблицы 5.2
Испания: Majorca:
Campanet, Coves
Испания: Majorca:
Alcudia, Punta Negra
Испания: Majorca:
Felenitx, San Salvador
Испания: Majorca:
Petra, Bonany
Испания: Majorca:
Banyalbufar, Ses
Animes

CAMPA

10 39°47′31″N 2°58′12″E

0.130 0.138 14 1.434

0.486

ALCU

10 39°52′48″N 3°10′41″E

0.140 0.108 14 1.200

0.0001 0.0001 2 (20 %)

FELEN

10 39°27′4″N

0.130 0.109 14 1.200

0.250

0.400

BONA

10 39°35′38″N 3°5′10″E

0.290 0.391 23 1.992

0.385

0.5555 9 (90 %)

BANYA

6

0.167 0.239 15 1.496

0.825

0.904

39°41′6″N

3°11′17″E

2°30′36″E

0.654

6 (60 %)

4 (40 %)

6 (100
%)

Канарские острова
10 28°10′59″N 17°10′59″W 0.150 0.118 11 1.076
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Испания: Gomera:
GOM
0.891 0.942 2 (20 %)
Agulo
Испания: Lanzarote:
LAN
10 29°4′1″N
13°31′1″W 0.230 0.136 11 1.096 1.000 1
2 (20 %)
Teguise
П р и м е ч а н и е – Код (сокращенное название популяции), N – число особей, Ho – средняя наблюдаемая
гетерозиготность, He – ожидаемая гетерозиготность, NA – число аллелей, AR – аллельное богатство, FIS – коэффициент
инбридинга, s – скорость самоопыления, ЭГ – количество (%) эксклюзивных генотипов
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Обозначения популяций в таблице 5.2. Проценты показывают доли дисперсии,
которую отражает каждая координата
Рисунок 5.4 – Генетические взаимоотношения популяций Brachypodium stacei,
полученные на основе генетических дистанций Нея (nSSR анализ)
Анализ PCoA пространственно отделил популяции ЮВ Пиренейского
полуострова

и

острова

Менорка

от

всех

оставшихся

популяций

на

противоположных концах оси I, которая отражает 44.3 % дисперсии (Рисунок
5.4), частично поддерживая генетические границы, определяемые в STRUCTURE
при K = 2. На этом двумерном графике (Рисунок 5.4) популяции из южной части
материка, а также юго-востока (ЮВ) и островные популяции (Менорка, Майорка
и Канарские острова) были хорошо дифференцированы вдоль оси II, отражающей
26,2 % дисперсии.
Анализ

генетической

дисперсии

показал

высокие различия

между

популяциями (AMOVA Fst = 0.748), при этом тест Мантеля (Таблица 5.7) не
выявил существенной генетической и географической взаимосвязи (r2 = 0.83,
y = 1.755x – 0.223, P = 0.085).
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5.3.2 Генетическое разнообразие Brachypodium distachyon

Общее число аллелей на локус колеблется между 14 (в шести из десяти
изученных локусов) ALB022, ALB086, ALB087, ALB139, ALB181, ALB311 и 19
(ALB050). Аллельное разнообразие на локус изменяется в пределах от 1.983
(ALB181) и 4.838 (ALB050). Нулевой аллель не превышает показателя 0.003
(Таблица 5.3).
Таблица 5.3 – Характеристики и генетические данные для ядерных nSSR
маркеров, используемых в изучении генетической структуры Brachypodium
distachyon
Локус

Повторы

Размер
NA
pnull
AR
Ho
Hs
FIS
аллелей
(bp)
ALB006 (GT)15
360–374
16
0.00399 3.318 0.000 0.051
1.000
ALB022 (CT)11
354–358
14
0.00464 2.909 0.000 0.000
1.000
ALB040 (CTT)8
176–182
15
0.00416 1.975 0.024 0.031
0.221
ALB050 (GT)15
217–231
19
0.00311 4.838 0.000 0.072
1.000
ALB086 (AAG)7
190–198
14
0.00434 2.909 0.000 0.000
1.000
ALB087 (AGC)7
192–202
14
0.00355 2.909 0.000 0.000
1.000
ALB139 (AGA)7
308–310
14
0.00495 1.999 0.000 0.000
1.000
ALB165 (ATA)12
173–201
18
0.00369 4.745 0.000 0.099
1.000
ALB181 (AC)9
234–238
14
0.00437 1.983 0.000 0.000
1.000
ALB311 (GA)6
244–250
14
0.00152 2.649 0.000 0.000
1.000
П р и м е ч а н и е – Ho – средняя наблюдаемая гетерозиготность, He – ожидаемая
гетерозиготность, NA – число аллелей, AR – аллельное богатство, FIS –
коэффициент инбридинга, pnull – средняя частота нулевых аллелей
У 137 исследованных особей вида было обнаружено только 33 различных
аллели. Семь из 33 аллелей были найдены исключительно в южных популяциях, 7
– только в северо-западных и 12 только в северо-восточных популяциях
Пиренейского полуострова (Рисунок 5.5, Таблица 5.4).

Таблица 5.4 – Популяции Brachypodium distachyon по географическим регионам
Расположение

N

Широта

NA

AR

FIS

s

ЭГ

pH

10
10
10

1.000
1.000
1.000

–
–
–

–
–
–

1 (11.1 %)
1 (10.0 %)
1 (12.5 %)

5.36
6.67
6.67

42.63651
42.73703

Долгота Alt.
Ho
He
Северо-Западная Испания
–6.85194 464
0.000 0.000
–5.43472 1074 0.000 0.000
–4.53833 828
0.000 0.000
Северо-Восточная Испания
–1.30484 434
0.000 0.000
–1.74952 736
0.000 0.000

Ourense, Sobrado
Leon, Campohermoso
Valladolid, Iscar

SOB
CMH
ISC

9
10
8

42.53167
42.85472
41.37

Navarra, Lumbier, Foz
Navarra, Puerto del
Perdon
Huesca, Sarinena Laguna
Huesca, Yaso, Sierra de
Guara
Huesca, Jaca, Banaguas
Huesca, Aren

LUM
PER

10
10

10
10

1.000
1.000

–
–

–
–

1 (10.0 %)
1 (10.0 %)

8.01
8.01

SAR
YAS

10
10

41.78622
42.2024

–0.18278
–0.12232

292
731

0.000
0.000

0.032
0.032

11
11

1.100
1.100

1.000
1.000

1.000
1.000

2 (20.0 %)
2 (20.0 %)

8.36
8.36

BAN
ARE

10
10

–0.5799
0.72814

822
681

0.000
0.000

0.018
0.060

11
12

1.100
1.200

1.000
1.000

1.000
1.000

2 (20.0 %)
3 (30.0 %)

8.36
8.36

ABI

10

42.58063
42.25694
4
42.195

Huesca, Abizanda,
Barranco Mallo
Zaragoza, Candasnos
Lleida, Castillo de Mur

–0.207

382

0.000

0.018

11

1.100

1.000

1.000

2 (20.0 %)

8.36

CAN
MUR

9
10

41.4651
42.09763

0.0176
0.8775

0.104
0.018

13
11

1.300
1.100

0.711
1.000

0.831
1.000

5 (55.5 %)
2 (20.0 %)

8.27
7.87

206
0.033
487
0.000
Южная Испания
–5.44167 1103 0.000
2.0007
11
0.000

Cadiz, Grazalema
GRAZ 8
36.75583
0.022 11 1.100 1.000* 1.000 2 (25.0 %) 8.09
Almeria, PlayazoPLA
13 36.86098
0.014 11 1.100 1.000* 1.000 2 (15.4 %) 8.59
Rodalquilar
6
* отклонение от равновесия Харди-Вайнберга
П р и м е ч а н и е – Код (сокращенное название популяции), N – количество индивидов, Alt. – высота над уровнем моря, Ho – средняя
наблюдаемая гетерозиготность, He – ожидаемая гетерозиготность, NA – число аллелей, AR – аллельное богатство, FIS – коэффициент
инбридинга, s – скорость самоопыления, ЭГ – эксклюзивные генотипы (%), pH почвы
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Код

107

Гетерозиготность

в

популяциях

не

установлена.

Наблюдаемая

гетерозиготность равна 0 в тринадцати из 14 популяций, за исключением CAN,
где ее значение 0,033 (Таблица 5.4). Точно такая же ситуация с показателем
ожидаемой гетерозиготности (для всех популяций показатель равен 0, а в CAN –
0.104). Среднее число аллелей в популяциях – 11, максимальное число аллелей
установлено для популяции CAN. Поскольку во всех популяциях уровень
гетерозиготности низкий, значение FIS равно 1 (CAN 0,711). Таким образом,
среднее число самоопыляемых видов для B. distachyon высокое, и с учетом всех
популяций достигает 98 % (Таблица 5.4).

Рисунок 5.5 – Частоты аллелей, найденных у Brachypodium distachyon в разных
географических районах
Кластерная программа STRUCTURE, которая дифференцировала на
Пиренейском полуострове все северные популяции B. distachyon от южных
(Рисунок 5.6 А), установила оптимальное число генетических кластеров К = 2.
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Также оптимальным числом кластеров был предложен K = 3, где популяции
разделились на три генетические группы СВ, СЗ и Ю (Рисунок 5.6 В).

Коды популяций указаны в таблице 5.4
Рисунок 5.6 – Популяционно-генетическая структура Brachypodium distachyon в
STRUCTURE: А – K = 2, В – К = 3)
Многомерный анализ главных координат (PCoA) пространственно разделил
все проанализированные популяции Пиренейского полуострова на три основные
группы: южную, северо-восточную, северо-западную (Рисунок 5.7).
В целом, генетическая дифференциация во всех 14 популяциях была
высокой (AMOVA FST = 0.956, p <0.00001) (Таблица 5.7).
Анализ взаимосвязи между генетическими параметрами разнообразия (AR и
NA) с долготой указывает на уменьшение генетического разнообразия в
направлении запада (Рисунок 5.8).
Для остальных индексов генетического разнообразия не было найдено
никакой связи. Уровень рН был также в значительной степени связан с AR и NA.
Из 11 анализируемых климатических переменных, три показали отрицательную
связь с AR, NA и FIS. Это изотермичность, средняя температура наиболее влажного
периода, средняя температура наиболее засушливого периода. Чем выше значения
этих факторов окружающей среды, тем ниже генетическое разнообразие в
популяциях (Рисунок 5.8).
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Проценты показывают доли дисперсии, которую отражает каждая координата.
Коды популяций указаны в таблице 5.4. Примечание: небольшое число
исследованных объектов отмечается на графике, поскольку большинство
объектов в популяциях имеют сходный набор аллелей
Рисунок 5.7 – Взаимное расположение объектов Brachypodium distachyon
Пиренейского полуострова, полученное с помощью анализа PcoA на основании
данных nSSR

Рисунок 5.8 – Распределение уровня pH почвы на территории Испании и число
аллелей в популяциях Brachypodium distachyon
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5.3.3 Популяционно-генетическая дифференциация и структура
Brachypodium hybridum

У B. stacei, B. distachyon и B. hybridum были обнаружены перекрывания
аллелей для локуса ALB22A, в то время как у некоторых особей B. hybridum были
обнаружены дополнительные аллели из второго, вероятно, дуплицированного
локуса – ALB22B, и их соответствующие генотипы были закодированы как для
диплоидов. Три из 17 локусов, имевших нуллисомные аллели в нескольких
особях B. hybridum (ALB22B, ALB50S, ALB86S), были исключены из
популяционного генетического анализа этого вида, хотя они и использовались для
сравнительного генетического и эволюционного анализа аллотетраплоида и его
видов-предшественников. Четырнадцать локусов (Таблица 5.5) показали высокую
вариабельность между популяциями с числом аллелей от 34 (ALB006D) до 68
(ALB181). Частота нулевых аллелей в локусе ALB86S, рассчитанная с помощью
INEst, всегда была очень низкой, с максимальным значением – 0.026. Обилие
аллелей в локусе также всегда было очень низким, варьируя от 0.944 (ALB006D)
до 1.889 (ALB181). В пяти из десяти изученных локусов наблюдались
гетерозиготность, и значения FIS варьировали от 0 до 1, соответственно (ALB86S,
ALB86D, ALB165S, ALB311S, ALB311D). Один локус – ALB50D – показал
исключительно высокое значение Ho = 0.361. Ожидаемая гетерозиготность
варьировала по локусам от 0.006 (ALB311S) до 0.251 (ALB50D), а в субгеномных
локусах, полученных у B. distachyon, гетерозиготность, в основном, была выше.
Расчетная дивергенция популяций на локус (Gst) варьировала от 0.700 (ALB181)
до 0.983 (ALB86S). Для локуса ALB050D параметр FIS имел минимальное
значение –0.439. Следует отметить, что при расчёте FIS в INEst его значения были
выше (Таблица 5.5). Результаты анализа в INEst, показали, что высокой
гомозиготности способствовал только инбридинг. Эта модель (DICnfb: 17395.576)
была предпочтительнее той, которая включала только нулевые аллели (DICnb:
20094.100) на основе критерия DIC. В популяциях северо-востока полуострова
гетерозиготность варьировала от 0 до 0.214 (Таблица 5.6).

Таблица 5.5 – Характеристики и генетические данные для nSSR маркеров, использованных в изучении генетической
изменчивости популяций Brachypodium distachyon
Локус

Диапазон
размера
аллелей
(bp)

NA

pnull

AR

Ho

He

HT

Gst

FIS

FIS*

HWE
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ALB006S
338–346
37 0.0243 1.028 0.075 0.066 0.557 0.882 –0.346
0.864 0.82
ALB006D 350–392
34 0.0136 0.944 0.103 0.077 0.803 0.904 –0.341
0.868 0.909*
ALB040S
178–192
44 0.0003 1.222 0.003 0.068 0.701 0.903 0.946
0.996 0
ALB040D 178–184
43 0.011
1.194 0.028 0.075 0.723 0.896 0.534
0.959 0
ALB050D 209–293
64 0.0001 1.778 0.361 0.251 0.903 0.722 –0.439
0.594 0.999
ALB086S
174–194
37 0.0268 1.028 0
0.012 0.721 0.983 1
1
0.031
ALB086D 188–206
39 0.0003 1.083 0
0.022 0.627 0.966 1
1
0
ALB087A 190–202
49 0.0002 1.361 0.056 0.136 0.701 0.806 0.577
0.916 0
ALB139D 302–336
51 0.0186 1.417 0.137 0.156 0.776 0.799 0.151
0.839 0
ALB165S
157–181
40 0.0003 1.111 0
0.043 0.532 0.919 1
1
0
ALB165D 157–195
42 0.0003 1.167 0.028 0.063 0.775 0.918 0.573
0.966 0
ALB181
230–280
68 0.0002 1.889 0.166 0.256 0.852 0.7
0.341
0.802 0
ALB311S
246–252
37 0.0003 1.028 0
0.006 0.468 0.987 1
1
0.059
ALB311D 240–246
39 0.0003 1.083 0
0.027 0.403 0.934 1
1
0
П р и м е ч а н и е – NA – общее число аллелей; pnull – средняя частота нулевых аллелей в популяции; AR –
среднее богатство аллелей; Hs – ожидаемая гетерозиготность Нея в популяции; Ho – наблюдаемая
гетерозиготность Нея в популяции; He – ожидаемая гетерозиготность, HT – ожидаемая гетерозиготность
Нея в генеральной выборке; Gst – мера генетической дифференциации Нея; FIS – коэффициент
инбридинга, рассчитанный в Fstat; FIS* – коэффициент инбридинга, рассчитанный с использованием
Байесовой процедуры, реализованной в INEST). HWE: * Пустые клетки, показывающие отсутствие
отклонениц от значений HWE – равновесие Харди-Вайнберга (пустые ячейки указывают на отсутствие
отклонения от значений HWE); *(P < 0.05) показывает существенное отклонение от HWE после поправки
Бонферрони.

Таблица 5.6 – Brachypodium hybridum по географическим регионам Пиренейского полуострова
Расположение

Код

N

Широта

Долгота

Ho

SE

He

SE

NA

AR

FIS

FIS*

s

ЭГ

Северо–Запад (СЗ*)
Португалия: Trás–os–
Montes, Bemposta
Португалия: Trás–os–
Montes, Mogadouro
Испания: Salamanca,
El Bodón
Испания: Salamanca,
La Fregeneda

BEMP

9

41°18'2" N

6°28'41" W

0

0

0.081

0.05

18

1.286

1

1

1

6 (67 %)

MOGA

9

41°25'6" N

6°49'20" W

0.063

0.05

0.074

0.04

18

1.286

0.2

0.963

0.333

5 (55 %)

BODO

8

40°26'22" N

6°35'27" W

0.071

0.07

0.036

0.04

15

1.071

–1

0.02

–

1 (12 %)

FREG

10

40°59'39" N

6°51'50 " W

0

0

0

0

13

0.929

–

–

–

1 (10 %)

Северо–восток (СВ*)
ALFR

10

41°36'1" N

0°45'36" W

0.143

0.1

0.071

0.05

16

1.143

–1

0

–

1 (10 %)

BELC

10

41°17'57" N

0°44'30" W

0.071

0.07

0.036

0.04

15

1.071

–1

0.006

–

1 (10 %)

MENA

10

41°43'12" N

0°43'28" E

0.214

0.11

0.107

0.06

17

1.214

–1

0

–

1 (10 %)

ROSE

10

42°14'51" N

3°11'34" E

0.143

0.1

0.08

0.05

17

1.214

–0.773

0.0001

0

3 (30 %)

LLIG

10

42°17'41" N

3°17'15" E

0.143

0.1

0.097

0.05

17

1.214

–0.429

0.019

0

2 (20 %)

LLAD

10

42°24'34" N

3°9'9" E

0.071

0.07

0.061

0.04

17

1.214

–0.111

0.521

0

2 (20 %)

PRAT

10

41°17'12" N

2°3'25" E

0

0

0.026

0.02

16

1.143

1

1

1

3 (30 %)

POBL

10

40°38'26" N

0°44'22" E

0.071

0.07

0.07

0.05

16

1.143

0.032

0.723

0.062

2 (20 %)

CALA

10

41°0'17" N

0°11'6" W

0.214

0.11

0.167

0.06

19

1.357

–0.233

0.09

0

4 (40 %)
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Испания: Zaragoza,
Alfranca
Испания: Zaragoza,
Belchite
Испания: Lleida,
Menarguens
Испания: Girona,
Roses, Castell de la
Trinitat
Испания: Girona,
Cadaqués, Port Lligat
Испания: Girona,
Lladró, Cap Lladró
Испания: Barcelona,
El Prat Del Llobregat
Испания: Tarragona,
Poble Nou del Delta
Испания: Teruel,
Calaceite, Poblado S.
Antonio

Продолжение Таблицы 5.6
Юго–Запад (ЮЗ*)
Португалия: Algarve,
Faro
Испания: Huelva, Lepe
Испания: Cádiz,
Algeciras
Испания: Málaga,
Algatocín
Испания:
Cáceres,Monfrague
Испания: Córdoba,
Carabuey, Sierra
Alcaide

10

37°0'51" N

7°58'35" W

0.136

0.09

0.102

0.06

19

1.357

–0.286

0.053

0

5 (50 %)

LEPE

9

37°13'44" N

7°11'54" W

0.111

0.07

0.086

0.05

18

1.286

–0.244

0.121

0

3 (33 %)

ALGE

9

36°8'36" N

5°30'42" W

0.175

0.1

0.202

0.07

21

1.5

0.193

0.949

0.323

5 (55 %)

ALGA

6

36°34'54" N

5°16'36" W

0.083

0.07

0.133

0.06

20

1.429

0.449

0.998

0.619

4 (67 %)

MONF

9

39°49'19" N

6°2'52" W

0.032

0.03

0.102

0.06

20

1.429

0.719

1

0.836

6 (67 %)

ALCA

10

37°31'1" N

4°12'35" W

0

0

0.104

0.05

19

1.357

1

1

1

5 (50 %)

10

37°27'24" N

4°22'32" W

0

0

0.036

0.03

16

1.143

1

1

1

3 (30 %)

CABR

Юго–Восток (ЮВ*)
Испания: Jaén, La
Aliseda
Испания: Jaén , Jaén
Испания: Jaén, La
Cimbarra
Испания: Jaén, El
Yelmo
Испания: Jaén,
Hornos, Sierra Segura
Испания: Jaén,
Quesada, Sierra
Cazorla
Испания: Jaén,
Hinojares, Sierra
Cazorla

ALIS

8

38°19'47" N

3°34'44" W

0.009

0.01

0.182

0.07

22

1.571

0.957

1

0.978

8 (100 %)

JAEN

10

37°45'34" N

3°47'53" W

0.029

0.03

0.114

0.05

19

1.357

0.772

1

0.871

6 (60 %)

CIMB

9

38°23'27" N

3°22'13" W

0.19

0.1

0.158

0.07

19

1.357

–0.15

0.203

0

4 (44 %)

YELM

10

38°15'14" N

2°39'50" W

0

0

0.013

0.01

15

1.071

1

1

1

2 (20 %)

HORN

10

38°12'52" N

2°42'50" W

0

0

0.034

0.03

15

1.071

1

1

1

2 (20 %)

TISC

7

37°50'09" N

3°05'05" W

0

0

0

0

14

1

–

–

–

1 (14 %)

HINO

11

37°43'08.8"
N

2°59'58.9"W

0

0

0.068

0.04

17

1.214

1

1

1

4 (36 %)

113

Испания:Córdoba,
Cabra

FARO

Окончание Таблицы 5.6
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Испания: Almería,
2°6'34" W
0.018 0.02 0.061 0.05 18 1.286
0.73
1
0.844 5 (42 %)
SORB 12 37°6'19" N
Sorbas
Испания: Cazorla, Pto
2°56'23" W
0.157 0.1 0.158 0.06 21
1.5
0.055
0.745 0.104 5 (50 %)
POBL 10 37°52'11" N
de las Palomas
Испания: Granada,
3°30'30" W
0.071 0.07 0.07 0.05 15 1.071
0.032
0.728 0.062 2 (20 %)
DURC 10 36°59'26" N
Nigüelas
Испания: Granada,
2°51'29" W
0.071 0.07 0.036 0.04 15 1.071
–1
0.006
–
1 (10 %)
BAZA 10 37°32'38" N
Baza
Испания: Granada,
10 37°16'37" N
3°40'10" W
0.079 0.07 0.118 0.07 23 1.643
0.381
0.999 0.552 8 (80 %)
CUBI
Cubillas
Испания: Granada,
8 37°02'12" N
3°18'53" W
0
0
0
0
12 0.857
–
–
–
1 (12 %)
NEVA
Sierra Nevada
Испания: Murcia,
4 37°49'14" N
1°35'58" W
0
0
0.17 0.06 20 1.429
1
1
1
4 (100 %)
ESPU
Sierra Espuña
Испания: Murcia,
1°55'38" W
0
0
0.087 0.05 17 1.214
1
1
1
2 (14 %)
MORA 14 38°10'37" N
Moratalla
Испания: Ciudad Real,
2°52'17" W
0.007 0.01 0.007 0.01 15 1.071
0
1
–
2 (20 %)
RUID 10 38°57'42" N
Ruidera
Испания: Granada,
8 37°02'12" N
3°18'53" W
0
0
0
0
12 0.857
–
–
–
1 (12 %)
NEVA
Sierra Nevada
Испания: Murcia,
4 37°49'14" N
1°35'58" W
0
0
0.17 0.06 20 1.429
1
1
1
4 (100 %)
ESPU
Sierra Espuña
Испания: Murcia,
1°55'38" W
0
0
0.087 0.05 17 1.214
1
1
1
2 (14 %)
MORA 14 38°10'37" N
Moratalla
Испания: Ciudad Real,
2°52'17" W
0.007 0.01 0.007 0.01 15 1.071
0
1
–
2 (20 %)
RUID 10 38°57'42" N
Ruidera
* Далее будет использоваться сокращение географических направлений
П р и м е ч а н и е – N – количество индивидов, географические координаты, Ho – средняя наблюдаемая гетерозиготность, SE – ошибка, He – ожидаемая
гетерозиготность, NA – число аллелей, AR – аллельное богатство, FIS – коэффициент инбридинга (FSTAT), FIS* – коэффициент инбридинга из (INEst), s –
скорость самоопыление, ЭГ – эксклюзивные генотипы (%)
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Средняя ожидаемая гетерозиготность в популяциях варьировала от 0 до
0.107. Общее количество аллелей от 13 до 23 на популяцию варьировало.
Максимальное значение разнообразия аллелей было обнаружено в CUBI.
Значения FIS варьировали между 1 и отрицательными значениями (Таблица 5.6).
Уровень самооплодотворения B. hybridum значительно варьировал между
популяциями,

причем

некоторые

(но

не

все)

индивиды

были

высоко

самоопыляемыми (Таблица 5.6). Из-за высокого уровня гомозиготности,
наблюдаемой в некоторых популяциях, только у 120 (35 %) генотипированных
особей B. hybridum из 342, был обнаружен уникальный многолокусный генотип. В
целом, процентное отношение уникальных генотипов варьировало от 12 % до
100 % (Таблица 5.6).
В результате многомерный анализ PCoA все популяции разделились на пять
основных групп. Все юго-восточные популяции сгруппировались в вдоль оси I в
крайнем левом углу, а северо-западные и северо-восточные на правой стороне
этой же оси. (Рисунок 5.9).

Проценты на рисунке показывают доли дисперсии, которую отражает каждая
координата. Коды популяций указаны в таблице 5.6
Рисунок 5.9 – Взаимное расположение объектов Brachypodium hybridum,
полученное с помощью анализа главных координат (PCoA)
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Поскольку большинство объектов в популяциях имеют сходный набор
аллелей, только очень небольшое число объектов отмечается на графике.
Популяции юго-запада были разделены на разные группы: одна группа была
пространственно ближе к популяциям СВ и СЗ, включавшим популяции ALGA,
ALGE, FARO, LEPE и MONF; вторая группа располагалась ближе ко всем
популяциям СВ, включавшим ALCA и CABR (Рисунок 5.9). Построенное дерево
по методу присоединения соседей (Neighbour joining – NJ) соотносится с данными
анализа главных координат (Рисунок 5.10).

Коды популяций указаны в таблице 5.6
Рисунок 5.10 – Некорневое дерево исследованных популяций
Brachypodium hybridum Пиренейского полуострова, построенное по методу
ближайшего соседа, основанное на генетическом расстоянии Нея
В соответствии с результатами PCoA, дерево имеет ветви с северными и
южными популяциями. Популяции ЮЗ (MONF, ALGA, ALGE, LEPE, FARO)
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присоеденились к популяциям СВ и СЗ. Оставшиеся популяции ЮЗ – ALCA и
CABR – присоеденились к популяциям ЮВ (Рисунок 5.9, Рисунок 5.10). Числа в
узлах показывают значения bootstrap-поддержки, основанной на 1000 реплик.
Анализ данных, проведенный в STRUCTURE, даёт основание полагать, что
K = 2 – это оптимальное количество генетических кластеров B. hybridum, за
которым следует K = 4 (Рисунок 5.11) и K = 14 (Рисунок 5.12). При K = 2 все ЮВ
популяции, включая две ЮЗ популяции (ALCA и CABR), были отделены от всех
остальных популяций. При K = 4 гомогенно-генетическая группа популяций
СЗ + СВ Пиренейского полуострова отделилась от трех генетических групп
южной части, которые встречаются в ЮЗ популяциях и в ЮВ популяциях
(Рисунок 5.11). При K = 14 популяции соответствовали предыдущим результатам
PCoA и NJ, показывая сегрегацию двух СЗ, четырех СВ, двух ЮЗ и семи ЮВ
различных популяционных групп (Рисунки 5.9, Рисунок 5.10). Генетического
смешения между кластерами выявлено не было. Исключение составили
интрогрессивные особи популяции ESPU с MORA и генетической группы RUID,
при K = 14 (Рисунок 5.12).
Генетическая дифференциация была достаточно высокой во всех 36
популяциях Brachypodium hybridum (AMOVA FST = 0.871, P <0,00001). Следует
отметить, что 83.1 % и 12.9 % генетических вариаций были обусловлены
вариациями

между и

внутри

популяций

соответственно

(Таблица 5.7).

Иерархический AMOVA, выполненный между четырьмя географическими
регионами, выявил самый высокий процент дисперсии внутри популяций
(61.3 %). Однако при выполнении иерархического анализа молекулярной
дисперсии (AMOVA) между популяциями на границе – K = 2, определенной в
STRUCTURE, возникли сложности. Анализ молекулярной дисперсии показал
наибольшее разнообразие среди популяционных групп (P <0.00001, Таблица 5.7;
62.4 %). Тест Мантеля (r = 0.011, P = 0.105) не выявил корреляции между
генетическим и географическим расстоянием.
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Коды популяций указаны в таблице 5.6. Географические области указаны над
графиком
Рисунок 5.11 – Популяционная структура Brachypodium hybridum на Пиренейском
полуострове с полученными кластерами K = 2 и K = 4

Коды популяций указаны в таблице 5.6. Географические области указаны над
графиком
Рисунок 5.12 – Популяционная структура Brachypodium hybridum на Пиренейском
полуострове с кластерами K = 14
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Таблица 5.7 – Анализ молекулярной дисперсии (AMOVA) для 36 популяций
Brachypodium hybridum
Вариант
сравнения
AMOVA

d.f.

Коэффициент
дисперсии

%

Все популяции
Между
35
3.60
популяциями
Внутри популяций 648 0.53
Популяции 4 групп по географическим районам (СЗ – СВ – ЮЗ – ЮВ)
Между группами
3
1.20
Между
32
2.75
популяциями в
группе
Внутри популяций 648 0.53
Популяции из 2 групп по STRUTURE (K = 2)
Между группами
1
1.24
Между
34
2.95
популяциями в
группе
Внутри популяций 648 0.53
СЗ – СВ популяции
Между группами
1
0.94
Между
11
2.36
популяциями в
группе
Внутри популяций 239 0.45
ЮЗ – ЮВ популяции
Между группами
1
0.83
Между
21
2.96
популяциями в
группе
Внутри популяций 409 0.57
СЗ – ЮЗ популяции
Между группами
1
0.47
Между
9
2.98
популяциями в
группе
Внутри популяций 187 0.61
СВ – ЮВ популяции
Между группами
1
1.66
Между
23
2.66
популяциями в
группе
Внутри популяций 461 0.49
Популяции B. stacei*
Между
18
1.01
популяциями
Внутри популяций 343 0.37
Популяции B. distachyon+
Между
13
2.64
популяциями
Внутри популяций 260 0.08
*Данные, полученные V. Shiposha et al. 2016; + Данные, полученные I. Marques et al. 2017

87.13
12.87
26.82
61.33

11.44
26.38
62.41

11.22
25.05
62.85

12.10
19.06
67.75

13.19
11.63
73.35

15.02
34.40
55.25

10.35
74.88
25.12
95.92
3.08
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5.3.4 Генетические и эволюционные связи комплекса Brachypodium distachyon

Анализ фенотипов B. stacei, B. distachyon и B. hybridum (S-субгенома и Dсубгенома) на основе SSR аллелей показал наличие тесной генетической связи
между субгеномными фенотипами B. hybridum (S и D) и некоторыми фенотипами
родительских видов. График PCoA показал четкое разделение фенотипов B. stacei
и B. distachyon на противоположных сторонах оси I, которая отражает 32.19 %
дисперсии (Рисунок 5.13).
Фенотипы B. stacei сгруппированы близко друг к другу в положительном
экстремуме оси I. Фенотипы B. distachyon, напротив, размещаются в левой
половине графика, кластеры фенотипов пиренейских популяций севера и юга
оказываются в середине, и в левой части графика соответственно. Фенотипы
B. hybridum S и D показали субгеномные совпадение кластеров с таковыми у их
предшественников, вдоль осей I и II (Рисунок 5.13). Интересно отметить, что
распределение географических фенотипов B. hybridum D на графике довольно
хорошо совпадает с распределением географических фенотипов B. distachyon. В
частности, B. hybridum D из юго-восточных Пиренеев и юго-западных Пиренеев
близки к B. distachyon из южных Пиренеев, а B. hybridum D из северо-восточных и
юго-западных Пиренеев были близки к B. distachyon из северных Пиренеев.
Фенотипы B. hybridum S из ЮВ (и некоторых ЮЗ) и из СВ + СЗ, напротив, не
были близки к фенотипам B. stacei, за исключением нескольких фенотипов
B. hybridum S из ЮВ (Рисунок 5.13).
Анализ STRUCTURE выбрал в качестве наилучшего числа генетических
групп K = 2 на основе выходных данных, за которой следовали K = 5 и K = 7.
Следует отметить, что последние группы были выбраны в качестве оптимальных
групп на основе полученных данных (Рисунок 5.14).
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Проценты показывают доли дисперсии, которую отражает каждая координата.
Условные обозначения видов, геномов и географических областей популяций:
B. stacei: красные точки – ЮВ + Балеарские острова, красные квадраты – Ю +
Канарские острова; B. distachyon: синие точки – Ю, синие треугольники – СЗ,
синие перевернутые треугольники – СВ; B. hybridum S-субгеном: желтые точки –
ЮВ, желтые квадраты – ЮЗ, желтые треугольники – СЗ, желтые перевернутые
треугольники – СВ; B. hybridum D-субгеном: лиловые точки – ЮВ, лиловые
квадраты – ЮЗ, лиловые треугольники – СЗ, лиловые перевернутые треугольники
– СВ. Популяции со сходными PCoA координатами могут перекрываться
Рисунок 5.13 – Взаимное расположение объектов комплекса B. distachyon –
B. stacei – B. hybridum Пиренейского полуострова, полученное с помощью анализа
главных координат (PCoA)
Анализ в STRUCTURE при K = 2 сгруппировал субгеномные фенотипы
B. hybridum S с группой B. stacei, а субгеномный фенотипы D – с группой
B.distachyon, подтверждая тем самым гибридную аллотетраплоидную природу
всех исследованных образцов B. hybridum (Рисунок 5.14). При K = 5 фенотипы
B. stacei образовали однородную группу, а фенотипы B. distachyon были
разделены на три генетические группы: одну с севера и две с юга (S1-ALM,
GRAZ; S2-YELMO, HORNOS). Примечательно, что все фенотипы B. hybridum D
из СВ, СЗ и ЮЗ регионов были отнесены к группе B. distachyon S2, в то время как
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ни один из S фенотипов не соответствовал группе B. stacei, сгруппировавшись
вместо этого в пятую генетическую группу. Все фенотипы B. hybridum D из ЮВ
также соответствовали группе B. distachyon S2, тогда как соответствующие
фенотипы B. hybridum S из ALCA и CABR совпали с той же группой B. distachyon
S2, а другие – с группой B. distachyon S1 (Рисунок 5.14).

График показывает процентное отношение образцов, принадлежащих
индивидуальному SSR профилю заданных групп K = 2, K = 5 и K = 7. SSRфенотипы особей B. hybridum были подразделены на субгеномы S (B. stacei-тип) и
D (B. distachyon-тип). Географические области указаны под графиком
Рисунок 5.14 – Генетический структурный анализ комплекса B. distachyon –
B. stacei–B. hybridum

123

При K = 7 была идентифицирована единственная и уникальная генетическая
группа фенотипов для B. stacei и три генетические группы (север, S1, S2) для
B. distachyon. Что касается B. hybridum, то S фенотипы из СВ, СЗ и ЮЗ образовали
пятую группу, D фенотипы из СВ – шестую, а D фенотипы из СЗ, ЮЗ и в
большинстве ЮВ – седьмую группу. Особи B. hybridum ЮВ из ALCA и CABR
имели S и D фенотипы, отнесенные к группе B. distachyon S2. Кроме того, ЮВ
особи YELMO, TISC и HINO с фенотипом S были отнесены к группе B. distachyon
S1, D фенотипы были отнесены к группе B. distachyon S2, а S фенотипы
остальных особей популяций – к группе B. distachyon S1 (Рисунок 5.14).
Некорневое филогенетическое дерево, полученное методом максимального
подобия, соответствовало результатам анализа главных координат и STRUCTURE
(Рисунок 5.15). В ходе анализа была выявлена дивергенция основных клад
B. stacei + B. hybridum S и B. distachyon + B. hybridum D, хотя существенный
разрыв и отделял кладу в значительной степени расходящихся Пиренейских
фенотипических

линий

B. distachyon

S

(ALME,

GRAZ)

от

остальных.

Примечательно, что в кладе S линии B. hybridum S из ЮВ отклонялись ещё до
линий B. stacei, тогда как линии из СЗ, СВ и ЮЗ отклонялись после нее (Рисунок
5.15). Напротив, в кладе D линии B. hybridum D из СЗ были тесно связаны с
линиями B. distachyon СЗ, линии B. hybridum D из СВ, ЮЗ и ЮВ были
относительно тесно связаны с линиями B. distachyon СВ. Наконец, некоторые
линии B. hybridum D из ЮВ были очень близкими и относительно близкими
(ALIS, HINO, TISC, YELM, CIMB) к линиям B. distachyon S (Рисунок 5.15).
Удивительно, но обе линии B. hybridum D и S из ЮВ (ALCA и CABR) попали в
разные субклады. Bootstrap-поддержка ветвей для линий клад B. stacei +
B. hybridum S и B. distachyon + B. hybridum D варьировала от высокой до
умеренной, и была низкой для большинства не так давно эволюционировавших
линий внутри обеих групп (Рисунок 5.15).
Филогенетическое дерево, полученное методом максимального подобия
(Рисунок 5.16) на основе trnLF и ndhF хлоропластной ДНК, показало расхождение
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хорошо поддерживаемых клад B. stacei + B. hybridum S и B. distachyon +
B. hybridum D.

Коды популяций и индивидуальные коды указаны в таблице 4.7
Рисунок 5.15 – Филогенетическое дерево комплекса Brachypodium distachyon
(B. distachyon–B. stacei–B. hybridum), полученное методом максимального
подобия на базе 98 аллелей.
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Рисунок 5.16 – Филогенетическое дерево комплекса Brachypodium distachyon
(B. distachyon –B. stacei–B. hybridum), полученное методом максимального
подобия на базе последовательностей trnLF и ndhF хлоропластной ДНК
Обе клады отражают пластотипы B. hybridum, расположенные внутри
(Рисунок 5.16). Большинство проанализированных особей B. hybridum попали в S
кладу. Несколько особей попали в D кладу, что указывает на их соответствующее
материнское наследование S и D пластид. Интересно отметить, что два типа
пластотипов B. hybridum D могли быть идентифицированы в каждой из двух
хорошо поддерживаемых расходящихся линий B. distachyon. Один тип
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соответствовал кладе южно-пиренейских пластотипов (пластотипы D1: Bhyb26CIMB, Bhyb118-5, Bhyb30-2-LEPE), которые было решено рассматривать, как
сестринские по отношению к кладе ранних расходящихся марокканских
пластотипов B. distachyon (Bdis52, Bdis53). Второй тип соответствовал
полифилетической группе пиренейских ЮВ и марокканских пластотипов (D2
пластотипы: Bhyb54, Bhyb123-1, Bhyb130-1, Bhyb162-1), которые попали в
различные субклады большой около-средиземноморской клады B. distachyon
пластотипов (Рисунок 5.16). В отличие от этого, в пределах S-клады можно было
идентифицировать только один чистый тип B. hybridum S пластотипов.

5.4 Генетическая изменчивость и происхождение комплекса
Brachypodium distachyon

Среди популяций B.stacei преобладают гомозиготные индивиды, что
указывает на преимущество самоопыления, как у его родственного вида
B. distachyon (Draper et al., 2001; Gordon et al., 2014; Marques et al., 2017).
Интересно, что неравновесное сцепление здесь отсутствует, несмотря на то, что
B. stacei является преимущественно самоопыляемым видом. Этому можно дать
несколько объяснений. Первое – относительно низкий уровень неравновесного
сцепления проходит некий этап развития. Т.е. был некий предок со строго
перекрестным опылением, и в ходе эволюции от него отделился вид, который все
еще претерпевал изменения в типе опыления. Однако недавнее филогенетическое
исследование показало, что B. stacei является древнейшим видом этого родства,
сохранившимся до настоящего времени, который в результате дивергенции рода
перешел на самоопыление, как и другие древние виды (B. mexicanum; Catalán et
al., 2016). Вторая версия заключается в том, что общего предка с низким уровнем
перекрестного опыления было достаточно для рекомбинаций. Для этого предка
было характерно перекрестное самоопыление, но некоторые формы были
исключительно самоопыляющимися. Данная ситуация создала возможность для
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рекомбинации, что помогло разорвать связь между аллелями. Поскольку вид
распространен широко и имеет большую популяционную численность, это
ослабляет неравновесное сцепление.
Что касается островного происхождения, то многие филогеографические
исследования подтверждают, что генетическое разнообразие разрушается через
этапы колонизации видов, но островная колонизация чаще сопровождается
высокой частотой эндемизма в сравнении с колонизацией на огромных
материковых территориях из-за влияния изоляции на островные популяции
(Sanmartın et al., 2008; Vitales et al., 2014; Caujape-Castells, 2011). Опираясь на
полученные данные, наше исследование подтверждает сценарий колонизации
островных популяций с Пиренейского полуострова. Виды с острова Менорка
близки к видам с юго-востока Пиренейского полуострова (материковые
популяции). В то время как большинство популяций острова Майорка и
Канарских островов ближе к популяциям с юга материка (за исключением одной
популяции BONA, которая близка к популяциям юго-востока Пиренейского
полуострова). Тем не менее, колонизация островных популяций могла произойти
со стороны северной части Африки, поскольку исследование экологических ниш
для B. stacei показало наличие пригодных климатических условий для
произрастания данного вида на этой территории (López-Alvarez et al., 2015).
Тот факт, что популяции на Канарских островах морфологически ближе к
популяциям, произрастающим на территории Средиземноморья (Catalán et al.,
2016a), указывает на недавнюю колонизацию этих островов данным видом. В
противовес этому, популяции Балеарских островов (Майорка, Менорка), которые
имеют более высокое генетическое разнообразие, чем популяции Пиренейского
полуострова, произрастают там давно и успели сформировать новые генотипы.
Таким образом, колонизация на этих островах произошла давно, изолированное
местообитание дало косвенный толчок к появлению новых аллельных вариаций и
генотипа.
Помимо всего этого, на виды оказывает влияние экогеографическая
изоляция. Поскольку растения ведут прикрепленный образ жизни, под влиянием
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местных природных условий произрастания и генетических изменений в
поколениях происходит адаптация (Kremer et al., 2014). Анализ распространения
близких родственников B. distachyon и B. hybridum выявил широкий диапазон их
географической приуроченности, от областей с умеренным увлажнением до
аридных территорий.
Моделирование эколого-климатической ниши показало, что B. stacei
произрастает

преимущественно

на

жарких

и

аридных

территориях

Средиземноморья (López-Alvarez et al., 2015), хотя встречается преимущественно
в затененных местах, избегая прямого контакта с солнечными лучами (Catalán et
al., 2016a). Это свидетельствует о важной роли экогеографических различий
Brachypodium (Manzaneda et al., 2012; Manzaneda et al., 2015; López-Alvarez et al.,
2015; Catalán et al., 2016a).
Полученные в ходе исследования результаты указывают на то, что
испанские популяции B. distachyon характеризуются очень низким уровнем
внутрипопуляционного генетического разнообразия, и, как следствие, высоким
дефицитом гетерозиготных аллелей.
Число аллелей в популяциях низкое, так как среди изученных 137 особей
B. distachyon были получены только 33 уникальных аллели. Крайне низкий
уровень наблюдаемой гетерозиготности (Ho = 0 во всех популяциях, за
исключением одной) указывает на высокий уровень инбридинга и высокую долю
самоопыления. Эти результаты совпадают с другими результатами исследований
этого вида (Draper et al., 2001; Vogel et al., 2009; Mur et al., 2011; Gordon et al.,
2014; Tyler et al., 2016).
В ряде работ показано, что самоопыление в первую очередь отражает
высокую генетическую дифференциацию среди популяций (Hamrick, Godt, 1996;
Nybom, 2004). Самоопыление может объяснить высокий уровень генетической
дифференциации и высокий индекс фиксации, установленный для B. distachyon
(FST = 0.956), так как это ведет к изоляции и препятствует эффективному потоку
генов. Межпопуляционное генетическое разнообразие составляет 96.9 %, а
внутрипопуляционное – только 3.1 %.
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Генетические границы популяций Пиренейского полуострова соотносятся с
их географическим происхождением. Полученные данные свидетельствуют о том,
что генетическая структура B. distachyon в Испании представлена, по меньшей
мере, тремя группами популяций, соответствующих их географическому
происхождению.

Северо-восточная,

северо-западная

и

южная

популяция

полуострова формируют отдельные и однородные группы.
Экологическая дифференциация также вносит свой вклад в различие
структуры генетического разнообразия популяций, так как генетическое
разнообразие в значительной степени связано с рН почвы и температурой.
Установлено высокое аллельное богатство и большое число аллелей в
популяциях B. distachyon в долине р. Эбро (CAN, ARE), эти места являются
«горячими точками» генетического разнообразия. Обнаружение более высокого
аллельного богатства и большего числа аллелей в популяциях, встречающихся на
щелочных почвах, позволяет предположить, что эти популяции могут быть лучше
адаптированы, чем популяции, встречающиеся в западных районах Пиренейского
полуострова, где почвы более кислые. Накопление токсичных Al-ионов для
большинства растений, в том числе для B. distachyon, который является
чувствительным к Al-ионам (Contreras et al., 2014). Таким образом, кислые почвы
западной области Пиренейского полуострова могут предотвратить появление и
расширение популяций B. distachyon.
Популяционный

генетический

анализ

аллополиплоидных

видов

посредством раздельного генотипирования их гомеологичных субгеномных
локусов позволяет более точно анализировать отдельные особи и популяции, а
также точно реконструировать их эволюционную историю (Catalán et al., 2006).
Генетическая изменчивость популяций B. hybridum на Пиренейском полуострове
имеет высокую степень структурированности и соответствует географической
клине, направленной с юга на север. Аллотетраплоид B. hybridum представляет
собой исключительный случай из-за наличия расходящихся в значительной
степени родительских S и D геномов (Catalán et al., 2014; Díaz-Pérez et al., 2018) и
выраженной субгеномной целостности (López-Alvarez et al., 2012; Giraldo et al.,
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2012). Большинство локусов B. hybridum S и D показали высокий уровень
гомозиготности, пять из них были зафиксированы в том и другом субгеноме,
однако уровень был немного выше в локусах D (Таблица 5.5). Это указывает на
более разнообразный генетический фон, унаследованный от материнских геномов
B. distachyon. Полученные результаты согласуются с чрезвычайно высокими
уровнями гомозиготности, обнаруженными у диплоидного прародителя – B. stacei
(Shiposha et al., 2016) и B. distachyon (Marques et al., 2017). Это подтверждает
гипотезу о том, что данный аллельный состав по nSSR локусам отдельных
субгеномов B. hybridum S и D, может быть очень близким к составу,
приобретённому после гибридизации и удвоения генома. Высокие уровни
инбридинга, присущие

B. hybridum (см. Таблица 5.6) подтверждают, что

аллотетраплоид, как и его родители, является самоопыляющимся растением
(Shiposha et al., 2016; Marques et al., 2017). Несмотря на наличие у B. hybridum
открытых цветков, скорость скрещивания, выявленная в лабораторных и
парниковых экспериментах (Vogel et al., 2009) или через анализ разнообразия
нуклеотидов (Bakker et al., 2009), была очень низкой. В целом полученные данные
подтверждают господствующую природу самоопыления видов.
Несмотря на важность B. hybridum, как модельного объекта для
исследования аллополиплоидии (Catalán et al., 2014; Gordon et al. 2016) и
доступности его генома (линия ABR113; Scholthof et al., 2018), на сегодняшний
день проведены лишь два исследования (в Тунисе и Калифорнии), которые
выявили генетическую вариацию его популяций (Neji et al., 2015; Bakker et al.,
2009). В ходе нашего исследования, проведенного на Пиренейском полуострове,
одной из «колыбелей» генетического разнообразия B. hybridum (López-Alvarez et
al., 2012), было обнаружено значительное генетическое разнообразие среди 36
исследуемых популяций, большинство которых демонстрирует несколько
различных генотипов (см. Рисунок 5.1, Таблица 5.6). Уровень гетерозиготности
является одним из самых низких в большинстве популяций ЮВ и ЮЗ;
гомозиготность зафиксирована у 11 из них. Однако показатель N A в этих регионах
является самым высоким. Это указывает на то, что особи внутри популяций
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генетически разнообразны, даже если они не опыляются перекрестно (Таблица
5.6). Смешанные, но генетически неоднородные популяции B. hybridum
встречаются на юге Пиренеев, что вероятно, вызвано множественным «эффектом
основателя», или множеством интродукций в сочетании с низкой частотой
скрещивания из-за самоопыления. В Калифорнии E.G. Bakker et al. (2009) также
наблюдали отсутствие скрещивания между различными генотипами B. hybridum
после

нескольких

десятилетий

инвазий,

однако,

на

юге

Пиренейского

полуострова самоопыление могло длиться несколько тысяч лет (Catalán et al.,
2012,

2016).

Напротив,

самые

высокие

уровни

гетерозиготности

были

обнаружены в пиренейских СВ популяциях B. hybridum (например, MENA и
CALA, HO = 0.240, Таблица 5.6), которые имели меньше аллелей, чем ЮВ
популяции. Это указывает на то, что спорадические скрещивания были более
частыми именно в северном регионе, что привело к более смешанным
популяциям.
Генетические связи и общая генетическая изменчивость B. hybridum на
Пиренейском

полуострове

структурирована

и

демонстрирует

четкое

разграничение южных и северных популяций во всех анализах PCoA, NJ и
STRUCTURE (см. Рисунок 5.9, Рисунок 5.10, Рисунок 5.11, Рисунок 5.12).
Большинство особей и популяций СВ и СЗ генетически сходны друг с другом,
особи и популяции из ЮВ более дивергентны, и имеют, по крайней мере, три
субкластера популяций [1 (ALIS, CIB, JAEN); 2 (HINO, HORN, NEVA, TISC,
YELM); 3 (BAZA, CUBI, DURC, ESPU, MORA, PALO, RUID, SORB)], которые
больше разделены в генетическом пространстве PCoA, чем кластеры из СВ и СЗ
(Рисунок 5.9, Рисунок 5.12). Аналогичные выводы были получены при
построении дерева, которое демонстрировало лучшую поддержку для трех ЮВ
линий, чем для линий СВ и СЗ, и родственные связи ЮЗ1 / СВ и ЮЗ2 / ЮВ2.
Данные выводы также поддерживаются графиками STRUCTURE, которые
идентифицируют две основные генетические группы: 1) Северная группа + ЮЗ1 и
2) ЮВ + ЮЗ2 для K = 2 (см. Рисунок 5.11), четыре группы (СЗ, СВ, ЮВ2 + ЮЗ2 и
ЮВ1 + ЮВ3 + ЮЗ1) для K = 4, и генетические группы для K = 14, совпадающие с
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подкластерами

PCoA

(см.

Рисунок

5.12).

Устойчивая

географически

и

структурированная генетическая дифференциация B. hybridum на Пиренейском
полуострове согласуется с устойчивой структурой инвазионных популяций
B. hybridum, обнаруженных в Калифорнии (Bakker et al., 2009). Отсутствие
значительной дистанционной изоляции в популяциях B. hybridum согласуется с
аналогичными данными M. Neji et al. (2015). Тем не менее, незначительное
влияние изоляции в нашем случае является следствием высокой генетической
дивергенции,

которая

наблюдается

между

пространственно-близкими

популяциями на ЮВ (см. Рисунок 5.1, Рисунок 5.2).
Уменьшение генетического разнообразия с юга на север, и устойчивая
генетическая структура наблюдались у нескольких пиренейских видов растений и
животных (Gómez, Lunt, 2007; Perez-Collazos et al., 2009; Nieto-Feliner, 2011). Это
было связано с обилием более теплых биотопов (рефугиумов) на юго-востоке
Пиренеев во время последнего ледникового максимума, по сравнению с менее
многочисленными или более холодными рефугиумами на севере (Perez-Collazos et
al., 2009). Пригодность этих рефугиумов для растений зависит от экологической
адаптивности каждого вида и его способности к расселению. Таким образом, в
Средиземноморье северные Пиренеи, вероятно, образовали для диплоидного
вида-предка B. distachyon ледниковый рефугиум с умеренной влажностью
(Marques et al., 2017). В теплом Средиземноморье потенциальными ледниковыми
убежищами для диплоидного родительского вида B. stacei могли быть два
близких рефугиума на юго-востоке Пиренеев, прибрежный, и на внутренних
территориях (Shiposha et al., 2016). Средние предпочтения в области окружающей
среды

демонстрирует

B.

hybridum.

Его

эколого-климатическая

ниша

располагается между нишами предковых видов, но ближе B. stacei (López-Alvarez
et al., 2015). Наше популяционно-генетическое исследование подтверждает
существование долговременного крупного рефугиума аллотетраплоида на ЮВ
Пиренейского полуострова. Существование сложных смешанных популяций
B. hybridum с различными генотипами, вероятно, является следствием легкого
распространения семян на большие расстояния с последующей колонизацией
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вида (Vogel et al., 2009; Catalán et al., 2016). Однако преобладание смешанных
популяций B. hybridum на юге Пиренейского полуострова может быть
результатом более благоприятных климатических условий в прошлом, что со
временем способствовало увеличению генетического разнообразия на юге по
сравнению с севером.
Периодичное появление аллополиплоидных растений является известным
явлением, которое было широко задокументировано у некоторых местных и
интродуцированных

покрытосеменных

растений.

В

большинстве

случаев

полиплоид претерпевал основательные геномные перестройки (Soltis et al., 2016),
тогда как в других, обычно недавних случаях аллополиплоидии, геномы
оставались почти интактными (например, Triticum aestivum, IWGSC, 2018),
несмотря на то, что изменения в субгеномной экспрессии проявлялись почти
сразу после аллополиплоидизации (Zhang et al., 2014). Гипотеза о множественном
происхождении аллополиплоидов представляет собой парадокс, поскольку
сомнительно, чтобы скрещивания различных родительских генотипов одного и
того же родительского вида могли привести к одним и тем же аллополиплоидным
видам

(Doyle,

Sherman-Broyles,

2017).

За

исключением

нескольких

аллополиплоидных видов, никакие другие регулярно формирующиеся в природе
аллополиплоиды не были широко изучены (Soltis et al., 2016). Данное
генетическое и эволюционное исследование комплекса Brachypodium distachyon
продемонстрировало, что аллополиплоид B. hybridum формировался в природе, по
крайней мере, три раза (см. Рисунок 5.15, Рисунок 5.16), а также то, что большее
число происхождений обнаружено в силу полифилетической природы групп
пластотипов D2 и S (см. Рисунок 5.16). Более того, наши данные показывают, что
все известные в настоящее время пластотипы B. hybridum D представлены только
в западной части Средиземноморья (см. Рисунок 5.1, Рисунок 5.16), тогда как
пластотипы B. hybridum S распространены вдоль Пиренейского полуострова и в
около-средиземноморском

регионе

(López-Alvarez

et

al.,

2012).

Наши

популяционно-генетические и филогенетические анализы подтверждают западносредиземноморское происхождение, по крайней мере, двух пластотипов
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B. hybridum D1 и D2, пластомы которых, вероятно, были унаследованы от
предков, близких к существующим марокканской и пиренейской линиям
B. distachyon (см. Рисунок 5.16). Было подтверждено существование, по крайней
мере, третьего пластотипа B. hybridum S, чей пластом мог быть получен от
широко распространенного предка, близкого к средиземноморским современным
линиям B. stacei (см. Рисунок 5.16).
Комбинированный анализ родительских видов и аллотетраплоидных видов
с использованием данных nSSR маркеров подтвердил наши соображения,
высказанные в результате исследования хлоропластной ДНК. Анализ PCoA
показал мультилокусные участки SSR у субгенома D некоторых генотипов
B. hybridum D из юго-восточных Пиренеев, поскольку они собираются в клады с
генотипами B. distachyon юго-востока, тогда как другие генотипы B. hybridum D
из юго-восточных Пиренеев собираются в кластеры с генотипами B. distachyon из
северных Пиренеев (см. Рисунок 5.13, Рисунок 5.14). Анализ STRUCTURE также
демонстрирует кластеризацию профилей B. hybridum D с профилями B. distachyon
S2 и S2-S1 для K = 5 и K = 7 соответственно (см. Рисунок 5.14).
Сравнительный анализ линий B. hybridum S и D с SSR профилями
родительских видов B. stacei и B. distachyon раскрывает другие потенциальные
множественные происхождения аллотетраплоида. Одним из наиболее заметных
результатов является то, что, в отличие от тесной генетической взаимосвязи,
обнаруженной

между

географическими

профилями

B.

hybridum

D

и

соответствующим им профилям B. distachyon, между профилями B. hybridum S и
B. stacei таковой связи нет. Как PCoA анализ, так и анализ STRUCTURE
показывают изолированность и уникальность высокогомогенной генетической
группы B. stacei. Интересно, что филогенетическое дерево демонстрирует более
раннюю дивергенцию линий B. hybridum S ЮВ, а не родительского B. stacei, за
которой следует более поздняя (т.е. недавняя) дивергенция линий B. hybridum S
СВ, СЗ, ЮЗ (см. Рисунок 5.15). Это также подтверждается их соответствующими
разделениями на графиках PCoA и STRUCTURE при K = 5 и K = 7 (см. Рисунок
5.14).
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Полученные данные позволяют предположить, что в отношении вклада
генома родительского вида B. stacei, возможно, произошли две альтернативные
гибридизации: одна, вероятно более ранняя, привела к появлению юго-восточнопиренейских S субгеномов; другая, более поздняя – связана с происхождением
СВ, СЗ и ЮЗ пиренейских S субгеномов.
Следует отметить, что распространения на большие расстояния были
отмечены у хорошо изученных однолетних B. distachyon и B. hybridum (Vogel et
al., 2009; Catalán et al., 2016). Об этом свидетельствует успех заселения
B. hybridum других континентов (например, Северной Америки; Bakker et al.,
2009; Catalán et al., 2012, 2016). Проведённый пластидный анализ в данной работе
доказал существование смешанных популяций B. hybridum в южной части
Пиренейского полуострова, которые содержат особи различного гибридного
происхождения (см. например, LEPE и Bhyb118 (Almeria, Cabo de Gata) с
пластотипами D1 и S; Рисунок 5.1, Рисунок 5.16). Тем не менее, устойчивые
генетические связи, которые наблюдались между ЮВ пиренейскими B. hybridum
D генотипами и эндемичными ЮВ пиренейскими и марокканскими генотипами
B. distachyon

(см.

Рисунок

5.16),

подтверждают

гипотезу

о

локальном

происхождении их предка B. hybridum в Средиземноморском регионе, в южной
части Пиренейского полуострова. Это позволяет предполагать возможность
вымирания субгенома S у B. hybridum, который, по-видимому, сохранился только
у потомков аллополиплоидных гибридов. Эволюционная судьба новой линии
B. stacei, которая привела к появлению генотипов B. hybridum S на территории
СВ, СЗ и ЮЗ Пиренейского полуострова (см. Рисунок 5.16), менее ясна.
Существует

вероятность,

что

множественные

предки

нынешних

особей

B. hybridum СВ, СЗ и ЮЗ произошли на севере полуострова в результате
скрещивания родительских B. distachyon, сходных с современными генотипами
B. distachyon севера Пиренейского полуострова, с потенциально вымершей (или
пока еще не обнаруженной) новой линией B. stacei. Тем не менее, этот результат
не может быть объяснен данными, которые имеются на данный момент.
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Генотипическое разнообразие считается источником фенотипического
разнообразия. Тем не менее, влияние слияния различных родительских генотипов
на

образование

последствия.

аллополиплоидов

Двунаправленное

или

может
даже

иметь

резко

противоположные

однонаправленное

скрещивание

родительских видов породили разные аллотетраплоиды у Aegilops L. (Meimberg et
al., 2009). У Tragopogon L. повторяющиеся скрещивания в обоих направлениях
создали одинаковые аллотетраплоидные виды (Soltis et al., 2016). Наше
исследование B. hybridum согласуется с данным примером (Catalán et al., 2016).
Более того, сравнительный фенотипический анализ B. hybridum и его родителей
B. distachyon и B. stacei в их «родных» средиземноморских регионах выявляет для
одного и того же набора морфологических признаков фенотипические различия
внутри каждого из диплоидов, но не внутри аллотетраплоида (López-Alvarez et al.,
2017). Тем не менее, фенотипический анализ разделил отдельные особи
B. hybridum, собранные в южной и северной части полуострова, на две группы.
Представители первой группы были несколько выше, имели больше стеблевых
узлов и более крупные зерновки (López-Alvarez et al., 2017). Эти особенности
отражают разный генетический состав обнаруженных в этом исследовании
географических групп B. hybridum. Наше исследование продемонстрировало
наличие, по крайней мере, трех естественных множественных происхождений
аллополиплоида B. hybridum. Все выявленные генотипы в настоящее время
присутствуют на Пиренейском полуострове, и одно из вероятных событий
гибридизации и удвоения генома имело место в западно-средиземноморском
регионе. Выявление значительной генетической изменчивости в популяциях
B. hybridum на Пиренейском полуострове открыло в модельном комплексе
B. distachyon – B. stacei – B. hybridum источник разнообразных аллополиплоидов и
геномной экспрессии для будущих анализов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексный
проведенный

при

исследования

и

анализ
помощи

рода Brachypodium на
современных

традиционных

территории

Евразии,

эколого-географических

методов

анатомо-морфологических методов,

дал

возможность установить морфологическое разнообразие и выявил различие
эколого-климатических ниш B. pinnatum, B. Rupestre и B. phoenicoides.
Полученные данные позволили подготовить надежную базу для молекулярногенетических

исследований.

Проведенные

молекулярно-генетические

исследования однолетних видов позволили уточнить систематическую структуру
рода и выявить генетическое разнообразие B. distachyon, B. stacei и B. hybridum. В
ходе проделанной работы были получены следующие результаты:
1. Установлено, что на территории Евразии род Brachypodium представлен
21 видом. Наиболее распространенными являются многолетние B. pinnatum,
B. sylvaticum, B. phoenicoides.
2. Выявлено внутривидовое фенотипическое разнообразие многолетних
видов Brachypodium pinnatum, B. rupestre и B. phoenicoides на протяжении их
ареалов и разная степень морфологической диверсификации внутри B. pinnatum,
B. rupestre и B.

phoenicoides, которая

может

свидетельствовать

о

наличии

морфологически изолированных кариологических рас.
3. Смоделированы территории, по климатическим условиям потенциально
пригодные для произрастания наиболее широко распространенных многолетних
видов B. sylvaticum, B. pinnatum и B. phoenicoides.
4. Установлена статистически достоверная разница между экологоклиматическими нишами этих видов.
5. С использованием маркеров SSR выявлены две основные генетические
группы B. stacei: популяции юго-востока Пиренейского полуострова + острова
Минорка; популяции юга Пиренейского полуострова + Канарских островов +
острова Майорка. Высказана гипотеза о наиболее вероятных колонизационных
маршрутах этого вида: относительно низкий уровень генетического разнообразия
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и небольшое число аллелей, обнаруженных в популяциях Канарских островов
можно объяснить недавней колонизацией; высокие значения генетического
разнообразия, выявленные в популяциях Балеарских островов, объясняются более
ранней колонизацией.
5. С использованием маркеров SSR обнаружено три генетических кластера
и

несколько «горячих

точек» генетического

разнообразия

B. distachyon на

Пиренейском полуострове.
6. С использованием маркеров SSR выявлено уменьшение разнообразия
генетической структуры гибридного аллотетраплоида B. hybridum с юга на север
на Пиренейском полуострове.
7. С использованием хлоропластной и ядерной ДНК установлено 3
различных двунаправленных пути эволюции B. hybridum и его родительских
видов B. distachyon и B. stacei: два пути эволюции включали наличие разных
B. distachyon-подобных предков, и один связан с B. stacei-подобным предком.
На основании полученных данных в ходе комплексного анализа (анатомоморфологического
кариологический

и
и

эколого-климатического)

молекулярно-генетический

планируется

провести

анализ многолетних

видов

комплекса Brachypodium pinnatum для установления цитотипов и подтверждения
гипотезы о криптических видах. Полученные данные с помощью nSSR маркеров
для

однолетних

инструментом

для

видов

комплекса

исследования

Brachypodium

генетического

distachyon

разнообразия

многолетних Brachypodium, но и других родов семейства Poaceae.

послужат
не

только
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