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Все разнообразие органического мира определяется 
в конечном счете эффектом положения оснований 
в цепочке ДНК и аминокислот в пептидной цепи... 

АЛ. Тахтаджян, 2001 

ВВЕДЕНИЕ 

Несколько слов о книге 

Эта книга написана на основе курса лекций для студентов и аспирантов 
ботанических кафедр биологического факультета МГУ, что определяет уровень и 
способ изложения материала. По сути дела, это букварь геносистематики растений. 
Впрочем, книга может оказаться полезной и для более широкого круга читате
лей, в частности для тех, кто интересуется современными проблемами ботаники. 
В первую очередь среди читателей автору хотелось бы видеть своих коллег-бота
ников, особенно старшего поколения, привыкших мыслить категориями «клас
сической» систематики, но начинающих понимать, что без знания идеологиче
ских основ геносистематики. ее методов и результатов, полученных в последнее 
время, вряд ли возможно успешно работать в разнообразных разделах совреме
нной ботаники. 

Необходимость данной книги для практической работы ботаников определя
ется тем, что других монографий по геносистематике растений на русском языке, 
за исключением небольшой книги автора [Антонов, 20006], опубликовано не бы
ло, но нужда в них очевидна, тем более что за рубежом уже появился ряд учебни
ков и монографий по ботанике, в которых приведены и обсуждаются результаты 
исследований, выполненных на молекулярном уровне (см., например, [Hillis et 
al, 1996: Juddetal, 1997,2002; Page, Holmes, 1999]), регулярно публикаются и об
зорные работы (см., например, обзоры в Amer. J. Bot. 2004. Vol. 91, № 10). По мне
нию автора, многие из них односторонне освещают проблемы геносистематики, 
что обосновывает и оправдывает появление этой книги (которая, естественно, 
также не лишена недостатков, но написана с иных позиций). 

Читатели, знакомые с предыдущими публикациями автора по проблемам ге
носистематики, и, в частности, с последней монографией [Антонов, 20006] не 
могут не отметить эволюцию взглядов автора на геносистематику и ее проблемы. 
К сожалению, развитие этой науки пошло не совсем тем путем, который предста
влялся автору несколько лет тому назад. Для геносистематики, которой от роду-
то всего полвека, это большой срок, отмеченный к тому же бурным развитием 
этой науки и рядом важных открытий. Под их влиянием взгляды автора на гено
систематику и ее возможности несколько изменились. 

Немаловажно, что методы геносистематики стали достаточно широко ис
пользовать ботаники «классической» школы (в основном, за рубежом), которые 
оказались недостаточно подготовленными для проведения таких исследований. 
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Как известно, бурное развитие геносистематики началось после того, как бы
ли разработаны методы определения протяженных последовательностей ДНК 
(методы секвенирования). Первые же опыты с ДНК растений, выполненные пу
тем изучения эволюции индивидуальных и относительно коротких последова
тельностей ДНК (от нескольких сотен до первых тысяч нуклеотидов), к удивле
нию многих позволили построить (реконструировать) молекулярные филогене
тические деревья, не слишком отличающиеся от представлений ботаников об 
эволюции изучаемой группы, что вызвало всеобщую эйфорию. 

Дело в том, что использование общепринятых методов реконструкции филогенеза 
растений не дало однозначных результатов. Это нашло свое отражение в схеме, пред
ложенной без малого двадцать лет тому назад известным отечественным палеоботани -
ком С. ВМейеном [1987] (рис. 0-1). Из рисунка видно, что даже происхождение наи
более хорошо изученных, крупных таксонов голо- и покрытосеменных растений оста
валось загадкой. Неудивительно, что многие ботаники посчитали методы геносисте
матики той «волшебной палочкой», которая поможет им решить все проблемы. 

Эта эйфория нашла свое отражение даже в высказываниях крупнейших бота
ников - систематиков, генетиков и биохимиков в 60-х годах прошлого века (см. 

Рис. 0-1 Схема, отражающая процесс эволюционного становления основных групп 
наземных растений (за исключением бриофитов) 
С. В Мейен выводит всех их из харовых водорослей (/). Под цифрой 2 сведены все таксоны, за 
исключением семенных растений. Цифра 3 — это голо- и покрытосеменные. 4 — покрытосеменные. 
Многие их таксоны не выводятся от какой-то предсуществовавшей конкретной группы вымерших 
растений. G — гнетовые, W — вельвичиевые. Из [Мейен, 1987] 

2 3 4 
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гл. 2).При этом как-то забывалось, что основой для таких заключений служили 
данные, полученные при изучении ничтожно малой части геномов растений. 

Многие стали считать, что в руках ботаников оказались методы, позволяю
щие независимо от традиционных подходов верифицировать филогенетические 
гипотезы ботаников. В целом, это было верным предположением, однако в то 
время еще не существовало способов оценки достоверности и стабильности са
мих молекулярных деревьев. Количество работ ботаников, некритически вос
принимавших новые данные, стало расти в геометрической прогрессии. Они и 
сегодня переполняют соответствующие разделы ботанических журналов (см., 
например, последние номера журнала "Systematic Botany" или "American J. of 
Botany"). «Успехи» такой геносистематики нашли свое отражение и в материалах 
последнего Ботанического конгресса (Вена, 2005). 

Между тем, специалистам-геносистематикам достаточно быстро стало оче
видно, что анализ разных индивидуальных последовательностей ДНК часто при
водит к реконструкции филогенетических деревьев с существенно различающей
ся топологией (см., например, [Kellog et al., 1996]). В результате ботаники оказа
лись в положении Буриданова осла: они не могли выбрать, какая из множества 
опубликованных филогенетических реконструкций ближе всего к истине (под 
истиной будем понимать дерево, отражающее происходившие в прошлом реаль
ные события эволюции растений, точнее, их генотипов). 

Чтобы обойти эту сложность, было предложено анализировать «слитные» по
следовательности, представляющие сумму последовательностей просеквениро-
ванных индивидуальных участников ДНК, что в целом ряде случаев (но далеко 
не всегда!) позволило существенно повысить стабильность топологии реконст
руированных деревьев. Но сегодня становится очевиден основной недостаток 
этого подхода: оказалось, что слитные деревья нужно строить не по сумме случай
но взятых, а специально отобранных последовательностей [Rokas et al., 2003]. Толь
ко построенные таким образом деревья отражают реальный ход эволюции гено
типов изучаемой группы. 

Со временем начали появляться работы по геномике пластид. Если для пер
вой группы работ характерен анализ индивидуальных или малого числа последо
вательностей ДНК у большого числа видов, то в исследованиях по геномике пла
стид все было наоборот: в них сопоставлялась эволюция многих десятков после
довательностей, но у малого числа видов. Между тем, для вынесения здравых 
филогенетических заключений необходима еще не достигнутая на сегодня «зо
лотая середина» (анализ многих десятков последовательностей ДНК у репрезен
тативной выборки видов). 

На этом фоне в тени оставались немногочисленные работы, в которых эво
люцию генотипов растений пытались понять, сопоставляя крупные, качествен
ные изменения в геномах, например, появление в них новых генов или иных ну
клеотидных последовательностей. 

Не все благополучно и с методическим арсеналом геносистематики. Вот что 
написала недавно В. В. Гречко о положении дел в молекулярной филогенетике, 
одной из важнейших составляющих современной геносистематики: «...Модели
рование вариантов течения эволюционного процесса само по себе вызывает 
критику ... и сложность проблемы реконструкции филогенетических деревьев, 
по-видимому, в полной мере еще не осознана и требует огромной теоретической 
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разработки и обоснования» [Гречхо, 2002]. Анализ положения дел в молекуляр
ной филогенетике приводит А. А. Банникову к выводу, что источником «... зна
чительного числа ошибок и противоречий является необоснованное использова
ние тех или иных маркеров или слишком малый набор признаков и таксонов и 
методы интерпретации первичной филогенетической информации, которые ос
нованы по большей части на моделировании» [Банникова, 2004]. 

Попытки использовать результаты геносистематиики в фундаментальной бо
танике для ревизии существующих филогении и систем растений не всегда ус
пешны. Проблема заключается в нестабильности используемых для этой цели 
реконструкций эволюции генотипов. Автору остается только покаяться, что и 
выводы его исследований в свое время были несвободны от таких ошибок. В на
стоящей книге автор пересматривает некоторые субъективные оценки значимо
сти отдельных работ геносистематиков. 

Следует отметить, что сфера применения методов геносистематики не ограни
чивается фундаментальной наукой. Сегодня они используются прикладной нау
кой и находят все большее применение. Например, в пищевой промышленности 
геносистематику используют при оценке качества черной икры, вин, муки и мака
рон и многих других продуктов животного и растительного происхождения. 

Научной (геносистематической) предпосылкой для создания новых методов 
контроля качества продуктов явились результаты углубленного исследования ге
нотипов. 

Даже малая примесь муки из мягкой пшеницы (ядерный геном — АА ВВ DD), 
снижающая качество макарон, легко определяется путем проведения полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) с использованием олигонуклеотидов (праймеров), 
специфически реагирующих только с нуклеотидными последовательностями ге
номов ДД (см. гл. 4) [Бикбулатова и др., 2003]. 

Основываясь на результатах изучения ядерных ДНК растений, в частности, 
их мини- и микросателлитных нуклеотидных последовательностей (см. гл. 3), се
лекционеры растений разработали надежные методы генотипирования, т. е. опи
сания особенностей организации генетического материала (видо- и сортоспеци-
фичности) их сортов и разновидностей, оценки генетической гетерогенности 
сортов и видов культивируемых растений [Брик, Сиволап, 2001; Кочиева и др., 
2001, 2002; Форте и др., 2002; Геном растений, 2003; Генетика в XXI веке, 2004, 
симпозиумы «Генетика и селекция растений» и «Популяционная и эволюцион
ная генетика»; Кочиева, 2004; и др.]. 

О возможностях этих методов читатель может судить по результатам аналогич
ных исследований ДНК животных и человека. Чувствительность и точность этих 
методов поразительны. Они с успехом были применены при вдентификации остан
ков царской семьи, жертв терактов, установлении отцовства и в целом ряде других 
случаев. Очевидно, что такой же подход может быть использован ботаниками, на
пример, для выяснения родительских видов при анализе происхождения полипло
идов, выявления видов-двойников, истории локальных флор и т.п. 

Восприятие материала книги неподготовленным читателем сложно, так как 
язык и система понятий геносистематики существенно отличаются от тех, 
которые используют большинство ботаников. Читатель должен быть знаком с 
основами молекулярной биологии, биохимии и генетики. Без солидного знания 
математики и теории молекулярной эволюции ему будет трудно освоить 
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современные методы реконструкции эволюции макромолекул. Для того, чтобы 
обойти это ограничение и облегчить восприятие текста, в сокращенном виде 
сведения об объектах и методах исследований геносистематиков приведены в 
первых главах монографии. 

В полном объеме описать все достижения геносистематики растений в не
большой книге (объем ее в немалой степени определяется как объемом курса 
лекций (один семестр), так и компетенцией автора) невозможно. По этой при
чине в конце разделов приводится список рекомендуемой литературы для само
стоятельного изучения. Ссылки на оригинальные исследования в тексте предна
значены для читателя, желающего более глубоко рассмотреть затрагиваемый в 
данном разделе вопрос. 

При обсуждении конкретных достижений геносистематики цитируются да
леко не все оригинальные работы. Подразумевается, что с помощью сети Интер
нет и руководствуясь фамилиями авторов процитированной работы, читатель 
сам сможет найти все необходимые источники информации по интересующей 
его проблеме. 

О задачах, которые ставил перед собой автор 

Геносистематика растений — это новый, современный раздел системати
ки в широком смысле этого термина. Она сформировалась в основном за пос
ледние полвека в результате взаимопроникновения идей и методов нескольких 
биологических дисциплин, в первую очередь биохимии, молекулярной биоло
гии и генетики и ряда разделов классической ботаники, а также биоинформати
ки. В разработке методов реконструкци и процессов эволюции макромолекул 
важную роль сыграли математики. Сегодня геносистематика растений, наряду с 
геносистематикой микроорганизмов, грибов, позвоночных и беспозвоночных 
животных и т.п., представляет собой одно из наиболее активно развивающихся 
направлений современной биологии. 

Идеи и методы геносистематики с успехом применяются при исследовании 
многих проблем систематики растений. Неудивительно, что число публикаций в 
области геносистематики, и особенно молекулярной филогенетики, в конце 
прошлого века возрастало из года в год [Pagel, 1999]. 

Эта тенденция сохраняется. По данным, приведенным М. А. Азаркиной и 
Г Н. Панкратовой [2003], только с июня 2001 г. по июль 2002 г. в научной периодике 
было опубликовано более 400 работ по проблемам филогении растений, в основ
ном, выполненных методами геносистематики. Таким образом, экспоненциальный 
рост количества публикаций не прекращается. Некоторые ботанические журналы 
стали регулярно публиковать статьи, в которых представлены результаты, получен
ные геносистематиками. Например, в хорошо известных отечественным ботаникам 
журналах "Systematic Botany" или же "Amer. J. of Botany" за год публикуются десят
ки таких статей, что нельзя сказать об отечественном «Ботаническом журнале». На 
русском языке работы геносистематиков печатают журналы «Генетика», «Молеку
лярная биология», «Журнал общей биологии» и реже — некоторые другие. 
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К сожалению, не всегда публикации по истории развития геносистематики 
объективны. Автор считает своим долгом указать на приоритетные исследова
ния, способствовавшие становлению отдельных направлений развития этой мо
лодой науки. 

Геносистематика и биоразнообразие 

Чем привлекательна геносистематика для биологов-систематиков и эво
люционистов ? Прежде всего тем, что для оценки видового разнообразия групп 
организмов (таксонов) или же для создания филогенетической гипотезы об эво
люционных связях генотипов изучаемых таксонов (будь то водоросли или выс
шие растения) обычно требуется несравненно меньше труда, чем при использо
вании методов и подходов «классических» систематики и филогенетики. Отме
тим, однако, что сегодня такие оценки относятся к числу предварительных. 

Кроме того, достоверность филогенетических гипотез, выдвигаемых на основе дан
ных геносистематики, нередко бывает заметно выше и путем сопоставления иногда поз
воляет сделать правильный выбор из числа альтернативных схем классической ботаники. 

Методы геносистематики хорошо работают при оценке биоразнообразия. 
Проблема эта далека от окончательного решения. Известно, что наши представле
ния о количестве идентифицируемых видов в некоторых группах водорослей и вы
сших растений далеко не полные. Особенно это касается групп организмов с бед
ной морфологией, например, рясок (Lemnaceae) или одноклеточных водорослей. В 
этом смысле геносистематика вполне оправдывает ожидания ботаников (см. гл.2). 

Как оценить количество описанных, надежно идентифицируемых видов и 
число реально существующих, но «критических» видов растений, которых либо 
называют «видами-двойниками» (когда убеждаются в их существовании), либо 
по незнанию просто не учитывают при описании биоразнообразия ? 

К сожалению, четкие оценки этого соотношения для растений автору не встреча
лись, но аналогичные данные для животных представлены [Blaxter, 2003] на рис. 0-2. 

Видно, что видовой состав таксонов, включающих в основном крупных жи
вотных с богатой морфологией, описан достаточно полно, но все же нельзя не 
упомянуть, что и здесь возможны существенные дополнения. Так, зоолог 
К. Шнейдер недавно открыл на Цейлоне 100 (сто!) новых видов лягушек, что в 
пять раз обогатило знание видового состава лягушек на этом острове [Pennisi, 
2002]. Что же тогда можно сказать, например, о круглых червях — нематодах ? 
Неудивительно, что ежегодно систематики описывают до двадцати тысяч (!) но
вых видов животных [Кержнер, Коротаев, 2004]. 

Аналогичную гистограмму можно построить и для водорослей и высших рас
тений, на которой покрытосеменные будут выглядеть как млекопитающие, а не
которые классы водорослей — как нематоды. Исследования биоразнообразия 
растений далеко не завершены, и в этой работе важное значение будет иметь 
применение методов геносистематики. 

Сегодня существуют простые методы геносистематики для оценки биоразно
образия любых групп организмов (см., например, [Van de Peer, DeWachter, 1997]), 
и они уже широко используются ботаниками. 
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Геносистематика и "классическая" систематика 
растений 

Рассмотрим кратко, как соотносятся эти две науки на примере покрыто
семенных растений. 

Ботаников давно волнует вопрос о том, как эти растения появились на нашей 
планете. Оставалось неясно, можно ли сближать покрытосеменных с какой-то 
конкретной группой ныне живущих голосеменных, предполагая в них ближай
ших родственников покрытосеменных растений. Предварительные итоги про
должавшейся многие годы дискуссии на эту тему недавно подвел известный оте
чественный палеоботаник СВ. Мейен . Он писал, что противоречивость взгля
дов на эту проблему потрясает читателя гораздо больше, чем любой из выводов. 
В потенциальных предках покрытосеменных уже перебывали практически все 
основные группы высших растений, и даже красные водоросли (рис. 0-1). 

Точно так же остается много нерешенных вопросов филогенетики и система
тики других групп наземных растений и водорослей. 

Между тем, уже из первых молекулярных данных можно было предположить, 
что покрытосеменные отделились от некоего общего предка с голосеменными 
не 125— 150 млн лет тому назад, в меловом периоде, как это следовало из данных 
палеботаники (см. рис. 0—1), а гораздо раньше, около 400—450 млн лет тому на
зад [Рахимова и др., 1989; Boulter, 1972; W. Martin et al., 1989]. Правда, 
геносистематики при этом не учитывали, что такой предок мог быть среди 
вымерших групп голосеменных, скажем, беннетитовых. 

Ботаники посчитали вывод геносистематиков абсурдным, ибо он противоречил 
всем имеющимся на то время сведениям об особенностях эволюции покрытосемен
ных. В чем-то они были правы: некоторые новейшие датировки этого события моле
кулярной эволюции указывают на меньшую древность покрытосеменных [Soltis P. et 
al., 1999 а; 2002; Burleigh, Mathews, 2004], но точность таких датировок, в свою оче
редь, может быть подвергнута сомнениям. Такое положение дел характерно для «пе
риода первоначального накопления научного капитала» для любой молодой науки. 

В поиске подходов к решению этой проблемы П. Мартин с сотр. видимо пер
выми предложили анализировать филогенез растений путем изучения эволюции 
их генотипов, одновременного анализа нескольких белков и одной из разновид
ностей рРНК [Martin P. et al., 1985]. Было высказано предположение, что одно
временное использование нескольких типов макромолекул одного класса (на
пример, разных белков [Martin P. et al., 1991а]) и разных классов макромолекул 
(например, 18S рРНК и гена rbcL) позволит сгладить неточности в реконструк
ции филогенеза генотипов, возникающие при изучении лишь одной из них 
[Martin P. et al., 1991Ь]. В то время это предположение было высказано на осно
вании ограниченных экспериментов и самых общих представлений об эволюции 
нуклеиновых кислот и белков, но в последнее время оно получило мощное экс
периментальное подтверждение (см., например, [Vogl et al., 2003]). 

Спустя несколько лет после первых работ П. Мартина и его коллег удалось 
получить более достоверные данные о филогенетических связях генотипов голо-



12 

о о 

400,000 

200,000 

3 S 

1,078,000 
1,000,000 о -

800,000 © -

600,000 о -

47,000 117,000 
15,000 320 26,000 ! о.ООО 

50,000 150,000 30,000 700 3,000,000 1,000,000 20,000 

Рис. 0-2. Известное и предполагаемое число видов в составе некоторых групп 
животных. На рисунке над символическим изображением групп животных указана их 
известная на сегодня численность Нижняя часть каждого столбика гистограммы 
показывает соотношение известной (верхняя, серая) и предполагаемой (нижняя, черная) 
видовой численности для каждой группы, в %%. [из Blaxter, 2003] 

и покрытосеменных растений [Рахимова и др., 1989;Troitskyetal., 1991]. Это бы
ло сделано путем параллельного анализа эволюции как нескольких разных «ма
лых» рРНК растений, так и частичной нуклеотидной последовательности одной 
из «больших», 18SpPHK. 

На основании полученных данных А. В. Троицкий и его коллеги предположи
ли, что дивергенция генотипов голо- и покрытосеменных растений действитель
но произошла около 400 млн лет тому назад, но, главное, до того, как сформиро
вались основные группы предков современных голосеменных: гингковых, цика
довых, хвойных и гнетовых. Роль вымерших групп голосеменных тогда не 
обсуждалась, но в последнее время интерес к этой проблеме вновь возродился 
(см., например, [Frolich, Parker, 2000; Frolich, 2003]). 

Геносистематики продолжали накапливать все новые данные, и в 1996 г. была 
опубликована работа [Goremykin et al, 1996], которая сыграла роль тревожного 
сигнала для сторонников гипотезы о близости покрытосеменных с одним из та
ксонов голосеменных, гнетовыми (см.: [Красилов 1989]). Из этой работы следо
вал вывод о том, что гнетовые не ближе к ним, чем любая другая группа рецент-
ных голосеменных. 

Одно из первых эволюционных деревьев, иллюстрирующее эти отношения 
[Рахимова и др., 1989], представлено на рис. 0-3. 
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Рис. 0-3. Филогенетическое дерево, построенное по последовательностям нуклеотидов 
значительной части молекул 18S рРНК 14 видов растений. Сплошной линией подчеркну
ты таксоны голосеменных, прерывистой — однодольных растений. Из [Рахимова и др., 
1989] 

Сегодня такая схема включает многие тысячи видов голо- и покрытосемен
ных растений. 

Спустя всего год эти выводы получили подтверждение в трудах многих дру
гих исследователей. Более подробно этот вопрос рассматривается в главе «Гено
систематика семенных растений». 

Аналогичные изменения происходили в это время в систематике водорослей. 
Основой для существенного пересмотра филогенетических связей отдельных 
крупных групп ранга класса вначале послужили результаты анализа эволюции 
индивидуальных разновидностей семантид, например, рРНК. 

Несмотря на недостаточную надежность реконструкции филогении по ре
зультатам изучения эволюции всего одного гена, была начата ревизия систем 
этих организмов. Стало ясно, что водоросли (в их прежнем понимании) — ис
ключительно гетерогенная группа организмов. 

Относительная легкость работы с нуклеиновыми кислотами сняла многие пробле
мы, связанные с анализом белков. Это очевидно после глубокого сравнительного ана
лиза белков, выполненного первоначально на микроорганизмах [Mayer et al., 1986]. 
Поэтому интерес ботаников к исследованиям ДНК не случаен и растет год от года. 
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Задача автора этой книги — осветить историю возникновения и развития ос
новных идей и методов геносистематики в целом и на примере систематики рас
тений и продемонстрировать основные результаты приложения новых подходов 
для решения ее проблем. В книге читатель найдет множество иллюстраций к дав
нему высказыванию известного биохимика М. Флоркена: «Изучение биохими
ческих признаков ведется обычно весьма сложными методами, и такие исследо
вания проводить труднее, чем прямое изучение морфологических признаков. 
Тем не менее, если бы натуралисты начали с изучения именно этих признаков, а 
не с морфологических исследований, то они неизбежно пришли бы к представ
лениям об эволюции» [Rorkin, 1949]. 

Многие разделы книги будут изложены конспективно. Описывать все методы 
молекулярной биологии и генетики, как и геносистематики, нет необходимости. 
Главное, чтобы читатель составил представление о тактике и стратегии исследо
ваний геносистематика. 

Так, практически без рассмотрения остаются детали методов выделения 
ДНК, ее специфического гидролиза и клонирования фрагментов ДНК — важ
нейшего этапа при использовании современных методов определения нуклео
тидных последовательностей и рада других, не менее важных. Читатель может най
ти их в легко доступных руководствах (см. список литературы в конце раздела). 

В своих построениях геносистематики активно используют идеологию, методы 
и терминологию кладизма. Это направление «классической» систематики (одного 
из направлений «феносистематики», в терминах, принятых в этой работе) до недав
него времени слабо развивалось в России и многим до сих пор кажется чужеродным 
явлением [Павлинов, 2004]. Кладизм несравненно популярнее за рубежом, где все 
более утверждается в системе биологических знаний. Кроме того, в последнее вре
мя большим успехом пользуются статистические методы построения филогенети
ческих деревьев. Разобраться во всех этих методах для того, чтобы грамотно исполь
зовать их при построении филогенетических деревьев, без знания математики 
нельзя. Именно поэтому сегодня активно развивается биоинформатика. 

Отметим также, что применение двух альтернативных подходов, основанных 
на изучении фенотипов и генотипов, уже привело к противоречиям. Так, по мне
нию М. Донохью, Линнеевская систематика, основанная на результатах исследо
ваний фенотипов, отживает свой век. 

Оставим на совести Донохью это категорическое утверждение, но все же признаем, 
что в систематике растений наступило время больших перемен. Задача этой книги — 
подготовить читателей к восприятию современных идей и методов геносистематики. 

При работе над книгой и отдельными ее разделами с рукописью знакомились мои 
коллеги, геносистематики, генетики и ботаники. Они сделали ряд ценных замеча
ний, которые были учтены при работе над текстом. Автор искренне признателен 
В. В. Алешину, М. Г. Пименову, В. Р. Филину, В. А Ратнеру, А К. Скворцову, а также 
моим зарубежным коллегам и советчикам А Кронквисту, Дж. Дойлу (США), В. В. Го-
ремыкину и В. Мартину (Германия), всем аспирантам и сотрудникам лаборатории 
геносистематики растений НИИ ФХБ МГУ и многим другим коллегам, либо прини
мавшим участие в экспериментах, результаты которых побудили меня к написанию 
этой книги, либо участвовавших в их планировании и обсуждении, а О. С.Кедровой 
и С. Н. Антоновой — за помощь при подготовке рукописи к публикации. 



Глава 1 

ЧТО ТАКОЕ ГЕНОСИСТЕМАТИКА 

Итак, что же такое геносистематика? Чтобы ответить на этот вопрос, 
сначала определим, какую область биологии специалисты называют системати
кой. Так, по мнению Э. Майра, «систематика есть научное исследование различ
ных организмов, их разнообразия, а также всех и каждого взаимоотношений ме
жду ними» [Майр, 1971]. 

В учебнике «Систематика растений: филогенетический подход» [Judd et al., 
1999, 2002] предлагается такое определение: «Систематика есть наука о разнооб
разии организмов. Она занимается открытием, описанием и интерпретацией 
сведений о биологическом разнообразии, а также синтезом всей информации о 
биоразнообразии в форме систем классификации, обладающих предсказатель
ной силой1». 

Итак, систематики призваны изучать все многообразие живого во всех его 
проявлениях, от микроорганизмов до человека, и на этой основе строить гипоте
зы, объясняющие эволюционные пути и механизмы возникновения и развития 
биоразнообразия. Далее, систематики классической школы выделяют из биораз
нообразия группы родственных организмов и предлагают схемы иерархического 
соподчинения таких групп организмов (таксонов). На этой основе они разраба
тывают их системы. 

Как же сегодня изучают биоразнообразие? В последнее время здесь 
произошли качественные изменения. Отметим прежде всего, что помимо тради
ционных подходов — исследований фенотипов — в настоящее время, объектом 
служат и генотипы организмов (весь комплекс генетической информации, хра
нимой организмом, передаваемый им из поколения в поколение и реализуемый 
в ходе онтогенеза путем функционирования молекулярно-генетических систем 
управления (МГСУ)).. 

Важно, что, в зависимости от условий существования , «продукт реализации 
генотипа», фенотип растения, может быть разным. Так, один из видов растений 
рода Ficus в лесу — это лианы, а на открытом пространстве — деревья. 

Исследования геносистематиков обычно начинаются с изучения путей эво
люции отдельных участков носителя генетической информации — ДНК. Они 
также проводят сравнительное изучение отдельных генопродуктов (компонентов 
МГСУ)— молекул индивидуальных РНК или белков. В структурах последних на
ходит свое отражение информация, содержащаяся в отдельных участках ДНК. 
Наконец, геномика сопоставляет полные нуклеотидные последовательности 
ядерных геномов либо пластомов организмов. 

1 Здесь и далее перевод с английского сделан автором. 
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Заключительный этап работы — сопоставление и на этом основании анализ 
эволюции МГСУ [Ратнер, 1966; 1993; Ratner et al, 1996; Soranso, Goldstein, 2002]. 
По своему содержанию понятие «МГСУ» ближе всего к понятию «генотип», так 
как МГСУ включают не только первичные семантиды (молекулы ДНК), но и 
вторичные семантиды (РНК и белки), участвующие в передаче и реализации на
следственной информации в составе МГСУ. 

При функционировании генотипов информация, закодированная в структу
ре гена, может реализоваться по-разному. Так, например, при синтезе белков она 
может частично модифицироваться путем так называемого «альтернативного 
сплайсинга» первичных транскриптов (молекул мРНК) или же их «редактирова
ния» [Keegan et al., 2001]. 

На стадии МГСУ формируется грань между фенотипом и генотипом организ
ма. Некоторые из образующихся классов соединений уже принадлежат феноти
пу (например, запасные белки), другие же, во взаимодействии со средой сущест
вования организма, принимают непосредственное участие в формировании его 
окончательного, конкретного фенотипа. 

При формировании фенотипов существует множество путей реализации ге
нетической информации. Недавно открыты новые классы РНК, не несущие ин
формацию о структуре белков, но участвующие в функционировании МГСУ (это 
некодирующие РНК, или нкРНК). Одной из таких новых разновидностей РНК 
являются мини-РНК. Они построены всего из 20—25 нуклеотидов, но играют 
важнейшую роль в регуляции активности генов на уровне трансляции, включая 
и выключая их на разных стадиях онтогенеза или в зависимости от меняющихся 
условий среды существования организмов. Описано несколько классов таких 
нкРНК [Eddy, 2001; Baulcombe, 2002]. 

Иными словами, открыт новый тип регуляции биосинтеза белка. Такие моле
кулы РНК, компоненты МГСУ, непосредственно участвуют в формировании то
го фенотипа, который оптимально адаптирован к конкретным условиям сущест
вования растения. 

При изучении эволюции генотипов анализ МГСУ позволяет учитывать не только 
генетические, но и эпигенетические процессы, приводящие к образованию различ
ных фенотипов. Разнообразие последних является результатом взаимодействия се-
мантид в пределах МГСУ и влияния внешних факторов. Подробнейшим образом 
свойства и механизмы функционирования МГСУ описаны В. А. Ратнером [Ратнер, 
2002]. 

В полном объеме сопоставлять генотипы организмов (= МГСУ) мы сегодня 
еще не умеем, хотя в этой области наблюдается быстрый прогресс [Soranso, 
Goldstein, 2002]. Однако мы, как минимум, знаем, что генетическая информа
ция, необходимая для формирования МГСУ и становления фенотипов, закоди
рована в ДНК. 

Неудивительно, что исследователи генотипов достаточно давно стали пред
принимать попытки их сравнительного изучения, сначала путем сопоставления 
физико-химических свойств фрагментов носителя генетической информации 
(ДНК), затем (косвенно, и в ограниченном объеме) путем сопоставления как 
МГСУ, так и образующих их первичных структур генопродуктов, РНК и белков. 
Естественно, что параллельно проводились исследования фенотипов организ
мов. Как же соотносятся вклады этих двух направлений исследований ? 
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А. К. Скворцов [2001] образно сравнил исследования генотипов с изучением 
только одной стороны монеты. Геносистематики, по его мнению, пытаются ре
шить все проблемы филогенетики и систематики, оплачивая знания лишь одни
ми «решками» монет. Неясно, правда, чем лучше платежи, которые ведутся од
ними «орлами» (результатами исследований фенотипов). 

Продолжим далее аналогию А. К. Скворцова. Предположим, что на «решке» 
есть надпись « 1 цент». Узнать страну, где в ходу такая монета, изучая их «решки», 
действительно невозможно. Чтобы понять, где была вылущена монета, необхо
димо перевернуть ее и идентифицировать принадлежность по гербу страны (= 
определить ее «фенотип»). С другой стороны, если мы начнем изучение монеты 
с «орла», мы не узнаем ее номинала. 

Иными словами, ни исследования фенотипов, ни исследования генотипов по 
отдельности не могут дать нам полного представления о монете (= организме). 
Только использование двух альтернативных подходов может привести к успеху. 

Результаты таких исследований во многом будут связаны с особенностями 
процесса видообразования у растений. Здесь уместно вспомнить гипотезы Ю. А. 
Филипченко — Р. Гольдшмидга о роли в эволюции растений так называемых «ус
пешных уродцев». Эта проблема как в общей форме, так и применительно к рас
тениям, рассматривалась также А. Л. Тахтаджяном [1983], В. Н. Стегнием [1991]. 
Л. И. Корочкиным [2002], в монографии Н. Н. Воронцова [2004] и рядом других 
эволюционистов. Вопрос этот весьма актуален в свете последних данных о роли 
мутаций в гомеотических генах в определении морфологии растений. 

Например, альгологам давно известны зеленые водоросли, относимые к ро
дам Ulva и Enteromorpha. У представителей одного из этих родов талломы трубча
тые, а у другого — пластинчатые. По этим признакам морфологи легко различа
ют эти два таксона и считают их отдельными родами. 

Как оказалось, "генетическая цена" пребразования трубчатого таллома в 
плоский и наоборот—всего одна мутация в морфогенах [Tan et al., 1999]. Нет не
обходимости длительное время накапливать малые изменения в фенотипах: пе
реход от одного типа талломов к другому осуществляется очень просто. Более то
го, такие переходы от трубчатого таллома к плоскому в этих двух группах по-ви
димому происходили неоднократно. 

Многочисленные аналогичные примеры дают нам семенные растения. Об 
этом речь идет в обзоре Т. А. Ежовой и О. А. Скляровой [2001]. Не такой ли 
механизм формирования предка покрытосеменных из голосеменных растений? 

Иными словами, проблема соотношения процессов эволюции фенотипов и 
генотипов представляется очень непростой и до сих пор нерешенной. 

О сложности объединения молекулярных и морфологических данных пишет 
В. Грант в недавно опубликованной работе [Grant, 2003]. С его точки зрения, ни 
один из подходов к созданию консенсусной системы не является единственно 
верным или ошибочным, каждый исследователь руководствуется собственными 
стандартами. Вопрос о возможности создания интегративной системы, опираю
щейся как на данные фено-, так и геносистематики в настоящее время остается 
открытым. Говорить о конгруэнтности молекулярных и морфологических фило
гении преждевременно [Patterson et al., 1993]. 

Следует отметить еще одно важное обстоятельство: биологи разных специ
альностей вкладывают в понятие «генотип» несколько различное содержание. 
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Так, генетики и селекционеры под генотипом понимают комплекс аллелей орга
низма, который они изучают с помощью специфических генетических, молеку-
лярно-генетических и биохимических методов, т.е. они принимают во внимание 
в основном лишь генную составляющую МГСУ организмов и нередко оставляют 
без рассмотрения большую часть генетического материала, которая в фенотипе 
реализуется лишь опосредованно (например, разнообразные «малые» РНК, раз
ные классы повторяющихся последовательностей ДНК, мигрирующие элементы 
геномов, псевдогены и пр.), не говоря уже о прочих компонентах МГСУ. 

Молекулярные биологи, занимающиеся геносистематикой, под генотипом 
понимают МГСУ, несущую в себе информацию о том, каким будет фенотип ор
ганизма. Их понимание шире, так как лишь малая часть генотипа представлена 
специфическими последовательностями нуклеотидов, генами, непосредственно 
кодирующими белки. 

У растений разнообразные некодирующие последовательности нуклеотидов 
составляют обычно очень значительную часть геномов. Исследование строения 
как кодирующих, так и некодирующих (например, интронных) последователь
ностей ДНК дает возможность получать информацию, которую можно (но осто
рожно!) использовать для развития филогенетики и систематики растений. 

Теперь мы подошли к определению используемых в этой работе терминов «ге
носистематика» и «феносистематика». Они используются уже давно [Антонов, 
1974] в соответствии с делением «фенотип-генотип» и для того, чтобы подчерк
нуть разницу в объектах исследований, причем геносистематики используют тер
мин «феносистематика» как омоним его общеупотребляемого «классическими» 
систематиками значения и для удобства противопоставления под этим термином 
они объединили все направления «классической» систематики (эволюционную 
систематику, кладизм и.т.п.), опирающиеся на результаты изучения фенотипов 
организмов. 

Геносистематикой же стали называть науку, которая изучает все разнообразие 
генотипов организмов, все и каждое взаимоотношения между ними. Относи
тельно недавно [Ратнер, 1966; Ratner et al., 1996] смысл термина «генотип» был 
наполнен конкретным содержанием: вместо достаточно неопределенного тер
мина «хранилище наследственной информации клеток» объектом исследований 
геносистематиков предлагается теперь считать молекулярно-генетические сис
темы управления онтогенезом организмов, организованные из белков, РНК и 
ДНК. 

Изначально предполагали, что основной задачей геносистематики являются 
определение первичных структур геномов клеточной ДНК и выделение из био
разнообразия естественных группировок геномов (биологи называют аналогич
ные группы организмов таксонами, мы же будем называть группы организмов со 
сходными генотипами — генотаксонами), определение эволюционных связей ме
жду ними (этим занимается молекулярная филогенетика) и, при необходимости, 
присвоение выделенным генотаксонам определенного ранга в иерархии (т.е. со
здание систем генотаксонов (генотипов) организмов). 

Выяснение филогенетических связей и возможное создание системы генота
ксонов — одна из актуальных и сложных проблем, стоящих перед геносистемати-
ками. Впрочем, сама возможность создания системы генотаксонов по типулин-
неевской, которая была бы основана как на данных морфологии, так и геноси-
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стематики, сегодня многими исследователями оспаривается. Подробно эту про
блему мы обсудим позже, а сейчас обратимся к проблеме терминологии геноси
стематики. 

В англоязычной литературе такой объединяющий термин, как геносистемати
ка, практически не используется [Molecular systematics and evolution, 2001]: суще
ствуют понятия DNA-systematics {ДНК-систематика) и molecular systematics {мо
лекулярная систематика), а также molecular phylogenetics {молекулярная филогене-
тика). За рубежом опубликовано достаточно много монографий и обзоров, в ко
торых под этими названиями обсуждаются проблемы геносистематики. Одна из 
первых таких монографий была издана еще в 1986 г. в США под редакцией проф. 
С. Датта [DNA systematics. Plants. 1986]. 

Интерес эта монография представляет потому, что во вводном разделе она со
держит более или менее объективный анализ раннего этапа истории становле
ния этой науки. Имеет смысл процитировать фрагмент этого введения. 

«Исторически исследования в области ДНК-систематики — пишет С. Датта — 
были начаты2 более двадцати лет тому назад Эллисом Болтоном, Роем Бритте
ном, Биллом Хойером, Дэвидом Коэном, Брайаном Мак-Карта и другими ис
следователями в Институте Карнеги в Вашингтоне, а также рядом других иссле
дователей в Англии, Франции и в СССР.3 Обзор этих исследований был дан в 
книгах, опубликованных издательством МГУ в 1972 и 1980 гг. под редакцией 
А. Н. Белозерского и А. С. Антонова. Для оценки сходства и различия организ
мов авторы применяли в основном метод ДНКхДНК гибридизации, который се
годня считается «наиболее подходящим из существующих» для построения де
ревьев сходства, как об этом пишет Левин. Работая этим методом, Чарльз Сибли 
и Джон Олквист.... предложили «молекулярные часы ДНК 4», используемые для 
построения филогенетических деревьев. Еще раньше аналогичные часы предло
жили Антонов с сотрудниками в СССР...». 

Действительно, А.Н. Белозерскому и А.С. Спирину принадлежит первый об
зор достижений сравнительной биохимии нуклеиновых кислот, предтече гено
систематики [Белозерский, Спирин, 1960]. Только много лет спустя аналогич
ные работы стали появляться в зарубежной литературе (см., например, 
[Diamond, 1983]). 

Очередную задачу геносистематики (как до сих пор считают многие) решает 
молекулярная таксономия (molecular taxonomy). Построение систем ведется с уче
том данных, полученных молекулярной филогенетикой. Возможна, однако, и 
иная интерпретация полученных молекулярной филогенетикой данных. Вместо 
таксонов предлагается различать клады разного уровня генетического родства у 
формирующих их видов растений (см. далее). 

Правильнее добавить - в США, в начале 1969-х годов.. На самом деле исследования по 
геносистематике были начаты во Франции и СССР в конце пятидесятых годов. Уже в 1960 г. 
АС. Спирин и АН. Белозерский опубликовали первый обзор, в котором обсуждались связи 
между строением нуклеиновых кислот и положением организмов в системе. 
3 С. Датта считает, что все началось с широкого использования метода гибридизации ДНК. 
На самом деле это не совсем так. Ряд важных выводов был сделан на основании данных, 
полученных более простыми методами. 
4 Не совсем так. Авторами гипотезы молекулярных часов являются Э.Ц. Цукеркандль и 
Л. Полинг. 
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Как представляется автору, все эти термины не слишком удачны: и первый 
(DNA systematics), и второй (molecular systematics) недостаточно четко очерчива
ют предмет исследован™ геносистематиков. Ведь, помимо ДНК, может изучать
ся строение и РНК, и белков, не говоря уже о МГСУ, так как все три типа макро
молекул и их комплексы (МГСУ) в той или иной мере отражают особенности ор
ганизации генотипов организмов. Скорее всего, именно поэтому Д. Кроуфорд в 
одной из недавних своих статей употребляет уже термин «макромолекулярная 
систематика» [Crawford, 2000]. 

Второй из перечисленных выше терминов излишне широк: под ним могут ук
рываться исследования молекул клеток (эписемантид, см. далее), не несущих ге
нетической информации. По той же причине не слишком удачен и термин 
"molecular phylogenetics": его также можно использовать в описаниях филогене
за, основанных на результатах изучения любого типа молекул, в том числе и эпи
семантид. Наконец, разве Карл Везе и его коллеги, применившие один из про
стейших методов сопоставления структур рРНК и открывшие в конечном счете 
новое царство живого — архебактерий [Woese, 1987], работали в области "DNA 
taxonomy"? А что можно сказать об исследованиях Д. Боултера и его коллег (см. 
далее), которые выдвинули смелую гипотезу о ранней дивергенции голо- и по
крытосеменных растений, опираясь на результаты секвенирования белков ? Эти 
работы можно смело отнести к геносистематике, но никах не к 'DNA taxonomy" 

По всей видимости, термин «геносистематика» (или, если угодно, «макромоле
кулярная систематика») все же точнее всего соответствует задачам, которые реша
ются путем сравнительного изучения макромолекул-семантид и их комплексов 
(МГСУ). Использовать или не использовать его — дело вкуса, но все же целесо
образно избегать ненужных англицизмов и всегда помнить о престиже отечест
венной науки. 

О взаимосвязи гено- и феносистематики 

Закономерно возникает вопрос: что же лучше изучать для целей фило-
генетики и систематики — генотипы или фенотипы организмов ? В результате ка
ких исследований можно получить больше полезных для систематика сведений 
(~ информацию), особенно в тех случаях, когда количество морфологических 
признаков, потенциально полезных для систематики, невелико ? 

Начнем с того, что термин «информация» понимается и используется различ
ными авторами по-разному. Применимость этого термина для сопоставления 
количества информации, содержащейся в генотипах и фенотипах, рассматрива
лась неоднократно. На доступном уровне об этом писал Б. М. Медников [1971]. 
В его статье содержатся также ссылки на основополагающие работы в этой обла
сти. В отечественной литературе этот вопрос обсуждается также в книге «Кибер
нетика живого: биология и информация» [М.:Наука, 1984], а также в работах И. 
И. Шмальгаузена [1968], В. И. Корогодина [1991], И. А. Полетаева [1970] и в це
лом ряде других исследований. 

Сразу отметим, что по этому вопросу высказывали прямо противоположные 
точки зрения. Так, А. Л. Тахтаджян считал [1984], что информация (~ знания ?), 
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которую можно получить при изучении фенотипов, во много раз превосходит ту, 
которая содержится в генотипах организмов. По его мнению, изучение феноти
пов позволяет составить более полное представление об организмах и их взаимо
отношениях, чем изучение генотипов. 

Но В. И. Корогодин пишет [1991], что в ходе онтогенеза накапливать информа
цию сверх той, которая содержится в генотипах, могут лишь организмы, обладаю
щие памятью и мышлением. Как известно, растения ни памятью, ни мышлением не 
обладают, так что представления А. Л. Тахтаджяна видимо нуждаются в пересмотре. 

По мнению М. В. Волькенштейна [1984], в споре о сравнительном количест
ве информации в генотипах и фенотипах не может быть победителей, так как 
«..вопрос о ее (информации, Л.Л.) эквивалентности энтропии остается откры
тым" Иными словами, не существует физических доказательств того, увеличи
вается, уменьшается или остается неизменным количество информации в ходе 
онтогенеза. 

Отметим при этом одно важное обстоятельство: простые расчеты показыва
ют: количество информации в ДНК, а тем более в МГСУ клетки, во много раз 
превышает количество информации во всех разновидностях «вторичных соеди
нений» (эписемантид), являющихся предметом исследований хемосистемати-
ков. Кроме того, далеко не вся информация, содержащаяся в ДНК, каждый раз 
реализуется для формирования МГСУ в ходе конкретного онтогенеза. Изучение 
строения как ДНК, так и МГСУ для целей систематики представляет поэтому 
особый интерес. 

Что же изучает геносистематик ? Исследователю, знакомому с определением 
«геносистематика», сразу же приходит на ум, что между одним из современных 
разделов молекулярной биологии, геномикой, именно так называемой структур
ной и сравнительной геномикой [Свердлов, 1999], и геносистематикой есть мно
го общего. Общее заключается в том, что геномика и в какой-то мере еще одна 
наука — протеомика, так и геносистематика занимаются определением качест
венного состава и особенностей организации первичных структур геномов и ге-
нопродуктов (РНК и белков) организмов. Если геномика делает это путем пря
мого определения полных первичных структур ДНК (геномов) организмов, а 
протеомика дополняет эти сведения путем сопоставления набора белков, синте
зируемых организмом на некой стадии его онтогенеза, то геносистематика ис
пользует для этого как прямые, так и косвенные методы. Кроме ДНК, она изуча
ет особенности строения и РНК, и белков у разных организмов, так как все эти 
три типа макромолекул и особенности организации МГСУ в той или иной сте
пени позволяют нам судить о видоспецифичности генотипов. 

Иными словами, геносистематика зародилась задолго до того, как были раз
работаны методы определения полных нуклеотидных последовательностей ДНК 
ядер и органелл (основные методы геномики) и ряд крупных открытий в биоло
гии был сделан при помощи методов изучения ДНК, РНК и белков, существен
но более простых, чем определение полной структуры геномов. Это были, в ос
новном, так называемые статистические методы изучения строения семантид 
(см. раздел «Методы геносистематики»). 

Геносистематику следует считать предтечей геномики. Вот тому примеры. 
Так, в сравнительных исследованиях рибосомной РНК (рРНК) хлоропластов 

растений применяли метод гидролиза рРНК ферментом (рибонуклеазой Т1) и 
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определили количественное соотношение содержащихся в гидролизате рРНК 
олигонуклеотидов разной длины. Оказалось, что по величине этого соотноше
ния (коэффициенту S A B ) рРНК хлоропластов высших растений подобна ДНК 
цианобактерий. 

Таким образом, была экспериментально обоснована гипотеза симбиогенного 
происхождения хлоропластов растительной клетки. Много лет спустя этот вывод 
был подтвержден путем полного сиквенса хпДНК этих организмов. 

Эту гипотезу выдвинули А. С. Фаминцын и К. С. Мережковский, а впослед
ствии ее активно пропагандировала Л. Маргулис, но доказательств ее правильно
сти до недавнего времени не существовало, и многие ученые считали, что хлоро-
пласты появились в клетках растений иным, эндогенным путем. 

Рис. 1-1 наглядно демонстрирует сходство нуклеотидных последовательно
стей участка оперонарРНКхпДНК кукурузы и кишечной палочки, Е. coli. Нали
чие в них гомологичных последовательностей свидетельствует о том, что в про
шлом у хлоропластов и бактерий существовал общий предок. 

Позднее было установлено, что это сходство выражено как в полных нуклео
тидных последовательностях рРНК, так и в их вторичных структурах. Кроме то
го, показано, что по своим седиментационным характеристикам один из компо
нентов МГСУ (рибосомы хлоропластов) бактериального типа. 

Рассмотрим еще один важный вопрос: как же соотносятся друг с другом раз
ные способы изучения признаков растений, исследуемых методами биохимии и 
молекулярной биологии. 

Может показаться, что изучая строение или содержание, с одной стороны, ал
калоидов, терпенов, углеводов и жиров и других «вторичных» соединений, а с 
другой — белков, РНК или ДНК, мы просто изучаем разнообразные молекуляр
ные признаки фенотипов, однако только узнав строение нуклеиновых кислот и 
белков, мы получаем информацию об организации их генотипов. Недаром 
Э. Цукеркандль и Л. Полинг [Zukerkandl, Pauling, 1965] предложили разделять 
все биохимические компоненты клеток на два класса: семантиды (молекулы, не
сущие в себе генетическую информацию) и эписемантиды (молекулы, лишь опо-
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Рис. 1-1. Гомологичные последовательности нуклеотидов (выделены рамками) во 
фрагментах рРНК кишечной палочки и хлоропластов кукурузы 
Цифры соответствуют номерам нуклеотидов в последовательности рРНК 
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средованно с нею связанные). Среди семантид различают первичные семантиды 
(ДНК), вторичные семантиды (РНК) и третичные семантиды (белки). Все три 
типа семантид и их комплексы (МГСУ) являются предметом исследований гено-
систематиков, однако подавляющую часть информации сегодня получают, ис
следуя строение первичных семантид. 

Впрочем, изучение вторичных семантид также не лишены смысла. Исследо
ватели обычно руководствуются при этом удобством работы с конкретным ти
пом семантид и возможностью проверить выводы, полученные при изучении од
ного типа семантид с помощью результатов, полученных в сравнительных иссле
дованиях другого типа. В этом плане особенно перспективными представляются 
исследования недавно открытых малых РНК, участвующих в регуляции актив
ности генов, а также специфических наборов белков, характерных для опреде
ленных стадий онтогенеза растений. 

Более правильным было бы считать, что исследованиями большинства клас
сов эписемантид, компонентов фенотипов организмов, занимается хемосисте-
матика (это часть феносистематики). Это направление систематики существует 
давно [Благовещенский, Александрова, 1974]. Для своих построений хемосисте-
матика использует разнообразные сведения о наличии или отсутствии отдельных 
классов эписемантид в изучаемых таксонах (например, запасных белков), их 
структуре, количественных соотношениях и пр. Таким образом, количество при
знаков фенотипа, подлежащих анализу, существенно расширяется, что способ
ствует созданию более верных представлений о эволюционных взаимосвязях та
ксонов (см. также: [Шнеер, 1988; Семихов и др., 2001,2004]). 

Однако часть ученых и сегодня продолжает относить к хемосистематике лю
бые исследования биохимических признаков организмов. Конечно, это непра
вильно: как будет очевидно из дальнейшего изложения, ценность данных, полу
ченных при изучении семантид в большей (ДНК) или меньщей мере (РНК и бел
ки) и дающих нам представление об организации генотипов (= МГСУ) и эписе
мантид, несопоставима. 

Семантиды — это высокомолекулярные полимеры с множеством характерных 
признаков структуры (молекулярный вес эписемантид, за исключением некото
рых белков, полисахаридов и других полимерных соединений) обычно невелик, 
а строение их молекул с точки зрения химика-органика относительно простое). 
Сложное строение молекул семантид в полной мере раскрывается в монографи
ях и курсам лекций по молекулярной биологии. Здесь же мы отметим, что не слу
чайно один из первых обзоров строения одного из типов семантид назывался 
«Морфология молекул рибосомной РНК». В другой работе речь шла об анатомии 
молекул 16S рибосомной РНК [Gutell et al., 1995]. Для описания особенностей 
сложной организации макромолекул клетки такие термины классической био
логии, как «морфология» или «анатомия», были, конечно же, использованы не 
случайно. Напомним, как, например, выглядит молекула рРНК из малой субча
стицы рибосомы кукурузы (рис. 1-2). 

Если учесть, что каждая буква на этой схеме соответствует одной из четырех 
(А, Г, Ц или У) достаточно сложно устроенных органических молекул — нуклео
тидов, то станет очевидно с какими архисложными молекулами работают гено
систематики. Изучая «морфологию» таких молекул, исследователи сопоставля
ют взаиморасположение однонитевых и двуспиральных участков («шпилек») и 
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Р И С . 1 -2. Нуклеотидная последовательность и вторичная структура молекулы рРНК ку
курузы. Эта гигантская молекула построена из сотен более простых молекул, нуклеотидов 
(обозначены буквами А, Г, Ц и У) 

ищут сходства и различия в морфологии целых или частей молекул рРНК у орга

низмов разной степени генетического родства. 
На рис. 12 молекула распластана на плоскости, но на самом деле это трех

мерная структура. Современные методы позволяют «увидеть» эту структуру и 
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«разглядеть» в ней положение каждого атома. Эту фразу не нужно понимать бу
квально: на самом деле исследователь изучает полученные с помощью компью
теров результаты реконструкции структуры на основании данных, полученных 
физико-химическими методами анализа. 

В ходе эволюции в результате мутаций структура таких молекул непрерывно 
изменяется, так что у каждого вида организмов, будь то растение, животное или 
микроорганизм, «своя», только ему присущая рРНК со своими особенностями 
строения, т.е. с видоспецифичной первичной, вторичной и высшими структура
ми (ее «морфологией»). Справедливо это и для других типов семантид. 

Из многочисленных наблюдений известно, что чем ближе друг к другу срав
ниваемые виды, т.е чем меньше времени прошло с момента их дивергенции, тем 
меньше различий успевает накопиться под влиянием мутаций в структуре их се
мантид. Важно, что темпы накопления таких изменений в разных филогенетиче
ских линиях могут быть неодинаковыми [Боброва и др., 1985]. 

В истории геносистематики методы сопоставления семантид все время совер
шенствовались. Так, о видоспецифичности строения белков первоначально су
дили по их иммунохимическим свойствам. Со временем иммунохимические ме
тоды совершенствовались и даже сегодня используются в исследованиях микро-
и макроэволюции живых существ и, в частности, растений [Семихов и др., 2004; 
Crawford, 2000]. 

В середине прошлого века были разработаны общедоступные методы выделе
ния индивидуальных белков и определения их аминокислотных последователь
ностей. Ф.Сэнгер первым сопоставил первичные структуры инсулинов у трех 
млекопитающих. К1970 г. уже была известна полная первичная структура шести 
белков растений (не говоря уже о других организмах) [Boulter, 1983], после чего 
число таких белков стало быстро увеличиваться. 

С этих работ началась новая эра в геносистематике— эра определения полных 
последовательностей мономеров у семантид, которая, в конечном счете, приве
ла к появлению и быстрому развитию геномики. 

Одной из целей всех этих исследований была проверка правильности пред
ставлений биологов об эволюции живых существ, основанных на результатах 
изучения их фенотипов. Как и в предыдущем случае, была подтверждена отме
ченная выше закономерность: чем ближе виды, тем более сходна у них первичная 
структура сопоставляемых белков. 

Эта закономерность легла в основу гипотезы «молекулярных часов» 
[Zukerkandl, Pauling, 1965]. Согласно этой гипотезе, в ходе эволюции семантиды 
(ДНК, РНК и белки) накапливали изменения в своей структуре с более или ме
нее постоянной скоростью, что в принципе позволяет датировать время дивер
генции таксонов. Ведь, если нам известно время возникновения таксона, напри
мер, из данных палеонтологии, то можно рассчитать среднюю скорость накоп
ления замен (выразив ее, например, в числе замененных нуклеотидов за 1 млн 
лет, в пересчете на 1000 нуклеотидов) и оценить время дивергенции таксонов, 
для которых палеонтологическая летопись либо бедна, либо практически отсут
ствует. 

С особенным энтузиазмом этот метод был воспринят микробиологами, про-
тистологами, микологами, альгологами и зоологами, изучавшими ранние этапы 
эволюции. Дело в том, что палеонтологическая летопись для этих групп крайне 
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неполная. 
Конечно, с позиций теории эволюции, созданной на основе изучения фено

типов, это с самого начала была слабая гипотеза: биологам давно известно, что 
эволюция фенотипов в различных линиях филогенеза может идти с существенно 
разной скоростью. При этом, например, при минимальных изменениях в фено
типах, макромолекулы вполне могли эволюционировать и накапливать измене
ния. 

Известно множество видов растений и животных, фенотипы которых очень 
медленно изменялись в ходе эволюции. Среди растений — это некоторые папо
ротники, гинкго, среди животных — щитень, мечехвост и.т.п. Это особенно за
метно, если сравнить эволюцию их фенотипов с эволюцией фенотипов видов из 
других современных таксонов, которые за относительно короткое время эволю
ции дали огромное многообразие форм. Отметим, что при этом их генотипы про
должали изменяться практически со средней скоростью, присущей соответству
ющему таксону. Недавно появилась работа [Soltis P. et al., 2002], подтверждающая 
давний вывод Г. Рахимовой с соавт. [1989], в которой прямо говорится о том, что 
в некоторых эволюционных линиях развития трахеофитов темпы молекулярной 
эволюции могли замедляться и что, возможно, существуют и «молекулярные жи
вые ископаемые». К ним П. Солтис с соавт. относят древовидные папоротники и 
группу Marratia + Angiopteris, морфология которых мало изменилась за последние 
165—200 млн лет. Конечно, флюктуации в скорости накопления изменений в 
ДНК возможны, но со столь выраженными геносистематики столкнулись едва 
ли не впервые. Выводы этой интересной работы требуют подтверждения в до
полнительных исследованиях. 

Несмотря на существование очевидных различий в темпах эволюции в разных 
ветвях эволюционного дерева [Nielsen, 1999], биологи тем не менее стали ис
пользовать (а некоторые и сегодня используют) гипотезу молекулярных часов, 
так как она позволяет хотя бы приблизительно оценить время дивергенции цело
го ряда таксонов, относительно которых у биологов были лишь смутные догадки. 

Выводы такого рода, однако, нужно делать с осторожностью [Антонов, Тро
ицкий, 1986]. Необходимо всегда помнить, что анализ эволюции какой-то одной 
последовательности ДНК (например, гена рРНК) или белка недостаточен для 
того, чтобы судить об основных закономерностях эволюции генотипа в целом и 
тем более соотносить его с результатами изучения фенотипов, так как каждый 
индивидуальный ген или генопродукт отражает свойства лишь малой части всех 
генов организма (тем более его генотипа). При анализе процессов эволюции ин
дивидуальных последовательностей семантид и переносе полученных данных на 
эволюцию генотипов всегда следует помнить об ограничениях, присущих редук
ционизму. 

Последние исследования показали, что ДНК высших растений включает де
сятки тысяч генов. Так, в состав отдельных хромосом арабидопсиса входит от 
3825 до 6543 генов, не говоря о некодирующих последовательностях, а весь геном 
содержит 25 498 генов. Таким образом, для того, чтобы выносить более или ме
нее достоверные суждения об эволюции генотипов, необходимо изучить репре
зентативную выборку генов или иных последовательностей ДНК (в геномах рас
тений много некодирующей ДНК) из всего их разнообразия, слагающего гено
тип растения. В противном случае мы можем оказаться в положении исследова-
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теля, который захотел бы составить представление о расовой принадлежности 
населения Москвы, остановив на улице первого прохожего. Велика вероятность 
того, что это будет не славянин, а негр или китаец и, стало быть, вывод будет не
верным. Точно так же разнообразны и гены, слагающие генотипы растений, и 
каждый из них эволюционирует в значительной степени независимо от других 
генов. Говорить о выраженной «концертной» эволюции всех генов было бы не
верно [Goremykin et al., 2004]. 

Вот, например, из каких генов слагается ядерный геном арабидопсиса 
(табл. 1-1). Видно, что значительная часть генов кодирует белки, осуществляю
щие метаболизм веществ в клетке. Другая существенная часть генов ответствен
на за протекание процессов транскрипции, т.е. передачи генетической информа
ции от мест ее хранения (ДНК) ко вторичным семантидам, молекулам РНК. 
Часть генов отвечает за обеспечение процессов роста, деления клеток, синтез 
ДНК и.т.п. Функции чуть ли не половины всех генов арабидопсиса нам сегодня 
не известны: о их существовании судят по «молекулярным признакам» генов, т.е. 
по наличию в нуклеотидных последовательностях ДНК специфических для всех 
генов комбинаций нуклеотидов. 

Признавая важность исследований генотипов растений, Б. Тернер писал не-

Таблица 1-1 

Доля белков, различающихся по роли или функции и закодированных в хромосоме 2 
Arabidopsis thaliana [по Lin et al., 1999]. Соотношение генов, кодирующих белки, 
различающиеся по роли или функции, в хромосоме 4 арабидопсиса отличается 
незначительно [Mayer et al., 1999] 

Роль (или функции) Доля от всех белков, в % 

Регуляция активности генов 7,8 
Передача сигналов 4,0 
Структура клеток, организация и биогенез 3,6 
Транспорт и связывающие белки 3,6 
Преобразование белков 3,0 
Энергетика 2,7 
Рост и развитие 2,6 
Обмен вторичных соединений 2,5 
Клеточные процессы 2,4 
Взаимодействие с патогенами 2,0 
Синтез белка 1,9 
Обмен жирных кислот и фосфолипидов 1,5 
Транскрипция 1,4 
Ответ на влияние среды 1,0 
Обмен ДНК 0,7 
Центральный промежуточный метаболизм 0,7 
Биосинтез аминокислот 0,6 
Обмен оснований, нуклеозидов и нуклеотидов 0,6 
Биосинтез кофакторов, простетических групп и переносчиков 0,4 
Другие категории 6,9 
Неклассифицированные белки 1,4 
Белки с неизвестной функцией 21,4 
Предполагаемые белки 27,1 
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давно [Turner, 1998], что он мечтает о времени, когда в Кодексе ботанической но
менклатуры будет специальный раздел, содержащий сведения об эволюции пер
вичных структур генов десятка белков, играющих ключевую роль в метаболизме 
растительной клетки. Эти сведения, наравне с традиционнными, можно было бы 
использовать в систематике растений. 

Сравнительные исследования семантид не только дают нам представление об 
особенностях организации генотипов в целом или отдельных их частей (генов и 
других участков ДНК с иными функциями), но и служат основой для развития 
теории молекулярной эволюции, краеугольном камне геносистематики. 

Появление в начале 1960-х гг. этой теории (один из последних вариантов 
[Kimura, 1968]; русская версия: Кимура, 1985) стало возможно лишь после того, 
как исследователи получили первые сравнительные данные о строении семан
тид. Было выяснено, что процессы эволюции организмов и макромолекул име
ют ряд принципиальных различий. В частности, Кимура подчеркивает роль ней
тральных, не имеющих выражения в фенотипах, изменений в эволюции семан
тид. Этот тезис особенно важен для правильного понимания результатов иссле
дований геносистематиков. Похоже, что А.Л. Тахтаджян [Takhtajan, 1997] отно
сит именно такие изменения к «молекулярному шуму» (см. далее). 

Так, например, нейтральные изменения возникают в результате синонимиче
ских мутаций в третьем положении кодонов генов белков, которые обычно не 
вызывают изменений в первичной структуре (=аминокислотной последователь
ности) белков вследствие вырожденности генетического кода. Иными словами, 
изменения в ДНК не всегда сопровождаются изменениями в фенотипах, но 
именно изменения в фенотипах попадают под действие естественного отбора. 
Между тем, некоторые ботаники используют результаты определения именно 
этого «молекулярного шума» для создания гипотез о филогении организмов 
(обычно на уровне низших таксонов) и рекомендаций по изменению систем. По
рочность такого подхода очевидна, и неудивительно, что нередко молекулярные 
и морфологические данные существенно расходятся (см., например, [Kirschner 
etal.,2003]). 

Подробно особенности молекулярной эволюции рассматриваются в работах, 
список которых приведен в конце раздела. Знакомство с этими источниками 
крайне желательно для каждого, кто хочет разобраться в проблемах и методах ге
носистематики 

Подведем итоги. Со всей очевидностью следует, что геносистематика — это 
один из двух основных разделов биологической систематики в широком смысле 
этого термина. Она призвана изучать разнообразие генотипов живых существ, 
анализируя для этого строение семантид и их комплексов (МГСУ) и на этой ос
нове предлагать гипотезы о путях изменений генотипов в филогенезе, выявлять 
на этой основе возможную степень филогенетической близости генотаксонов и 
использовать эти сведения (если это целесообразно) для построения гипотетиче
ских систем генотипов организмов. Как уже говорилось, возможны и другие спо
собы интерпретации полученных результатов. 

Кроме того, методы геносистематики с успехом могут быть использованы для 
изучения проблем микроэволюции, популяционной структуры видов [Milton, 
1994], проблем географии растений [Newton et al., 1999], формирования локаль
ных флор [Xiang et al., 1998 b], решения прикладных задач и многих других про-
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блем. 
Главный вопрос, который стоит сегодня перед геносистематикой, заключает

ся в том, насколько топологически подобны филогенетические деревья и систе
мы организмов, построенные на основании изучения их фенотипов и генотипов. 
Если они полностью совпадают (топологически подобны, конгруэнтны), то это 
означает, что результаты исследований генотипов можно и нужно особенно сме
ло использовать для решения ряда важнейших проблем классической ботаники, 
например, связанных с изучением эволюционной истории таксонов. Если же 
между ними существуют более или менее выраженные отличия, то нам остается 
либо признать, что гипотезы ботаников классической школы, касающиеся эво
люционной истории растений, по крайней мере в части своей не находят под
тверждения, либо что биоразнообразие растений может быть описано с разных 
позиций. 

В пределах самой геносистематики необходимо выяснить, насколько право
мерно использовать результаты исследования эволюции геномов органелл для 
понимания эволюционных взамоотношений в мире растений. Строго говоря, 
эволюция геномов пластид вовсе не обязательно должна быть полностью кон
груэнтной эволюции ядерных геномов и МГСУ организмов (см.,например, 
[Hardig et al, 2000]). Не случайно одна из последних работ в этой области 
[Nishiyama et al., 2004] озаглавлена «Филогения хлоропластов может говорить 
(выделено А. А.) о том, что бриофиты монофилетичны». Такую осторожность в 
трактовке экспериментальных данных можно только приветствовать. 
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КОРНИ ГЕНОСИСТЕМАТИКИ. 
ГЕНОСИСТЕМАТИКА И 
ФЕНОСИСТЕМАТИКА 

Истоки науки 

Как и любая другая наука, геносистематика имеет свою историю. Ос
новные идеи ее созревали постепенно. Трудами многих ученых формировался и 
продолжает совершенствоваться ее методический арсенал. Исходные результаты 
для своих гипотез геносистематики получают с помощью методов молекулярной 
биологии (например, определяя последовательность нуклеотидов во фрагментах 
ДНК), но на следующем этапе исследований используются уже методы геноси
стематики (например, различные методы построения филогенетических деревь
ев и трактовки полученных результатов). 

Как же сформировалась геносистематика ? 
Мысль об использовании сведений об особенностях организации генотипов 

для развития теории эволюции и систематики приходила в голову многим уче
ным, преимущественно тем из них, которые работали в наиболее близких облас
тях биологии, таких, как генетика или сравнительная биохимия, или же занима
лись разработкой общих вопросов систематики и теории эволюции. 

Первоначально для решения этих проблем усилия ученых сконцентрированы 
исключительно на исследованиях фенотипов. При этом были получены впечат
ляющие результаты: биологи не только предложили первые научно обоснован
ные гипотезы, описывающие основные закономерности эволюции живого, но и 
сумели предложить теорию, объясняющую механизмы возникновения биоразно
образия. Это—теория естественного отбора Дарвина, целиком основанная на ре
зультатах исследования фенотипов организмов. Она и сегодня остается одной из 
главенствующих в биологии, а дарвинизм служит основой эволюционной систе
матики. В пользу ее говорят и новейшие молекулярные данные [Akashi, Kreitman, 
1995]. 

Практически одновременно с дарвинизмом А. Вейсман выдвинул не менее 
значимую гипотезу: он предложил различать в каждом организме смертную сому 
(тело) и бессмертную зародышевую плазму (вещество наследственности). Сегод
ня эта гипотеза лежит в самой основе геносистематики, которая занимается изу
чением эволюции «зародышевых плазм». 

Тогда же Г. Мендель сформулировал представления о дискретных наследст
венных факторах (генах), но оно было принято и осознано наукой существенно 
позже, уже в начале XX в. 
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В конце XIX в. Ф. Мишер выделил из животных клеток вещество, которое он 
назвал «нуклеином». 

В начале того же века биохимикам удалось доказать, что белки — это высоко
молекулярные соединения и строение индивидуальных белков уникально для 
любого живого организма. 

В то же время генетиком Иогансеном были предложены термины «генотип» и 
« фенотип» и началось бурное развитие генетики. 

Однако вплоть до середины XX в. связь между нуклеиновыми кислотами и 
процессами наследственности и изменчивости достоверно прослежена еще не 
была. Выявить ее пытались многие, но исследования эти велись параллельно и 
независимо друг от друга. 

Так, в 1934 г. А.Н. Белозерский и А. Р. Кизель впервые выделили химическое 
соединение тимин, специфичный компонент ДНК, из тканей растения (зароды
шей гороха) [Belozersky, Kiesel, 1934; русский перевод: Белозерский, 1976], а в 
1936 г. и саму ДНК из зародышей конского каштана [Белозерский, Дубровская, 
1936, см. там же]. 

Интерес А. Н. Белозерского к нуклеиновым кислотам не случаен: он был «на
учным правнуком» Ф. Мишера, который работал в лаборатории известного не
мецкого биохимика Э. Гоппе—Зейлера. В его же лаборатории трудился позже 
Г. Коссель, у которого в начале XX в. проходил стажировку учитель А. Н. Бело
зерского, А. Р. Кизель. Впоследствии он вернулся в Россию, и в результате его 
трудов в МГУ сложилась первая в нашей стране научная школа по изучению ну
клеиновых кислот. Она благополучно работает и сегодня. 

Однако эти исследователи в то время даже не подозревали, что спустя полве
ка ДНК окажется в центре внимания систематиков растений. 

Лишь отдельные ученые, начиная с конца XIX в., высказывали предположе
ние, что нуклеиновые кислоты, возможно, играют какую-то роль в процессах на
следственности и изменчивости организмов. Гипотезы эти основывались на экс
периментах, в которых определяли локализацию ДНК в клетках. Оказалось, что 
ДНК входит в состав хромосом, а хромосомы в то время уже связывали с переда
чей наследственных признаков. 

Но первую роль отводили не ДНК, доминировала точка зрения, согласно ко
торой ключевую роль в передаче наследственных признаков организмов играют 
белки. Эта гипотеза базировалась на классических работах лаборатории Э. Фи
шера, который занимался структурой белков и на последних достижениях гене
тики. В 1920-х г. Г. Меллер, Т. Морган, К. Бриджес и А. Стертевант и некоторые 
другие крупные генетики считали, что взаимоотношения между видами могут 
быть поняты путем определения степени сходства генетического материала (то
гда — на уровне генов). Эта гипотеза впоследствии оказалась совершенно верной. 
Однако в то время предполагалось, что гены имеют белковую природу. 

Оставалось выяснить, каков же механизм передачи наследуемых признаков ? 
В 1927 г. Н. К. Кольцов предложил гипотезу матричного синтеза, при помощи 

которого генетическая информация могла бы высокоточно передаваться от бел
ка к белку, а с их помощью от родителей — потомкам. Механизм этого синтеза 
был основан на принципе комплементарности (матрица — оттиск) вновь синте
зируемых и предсуществовавших молекул белка. Именно тогда Н.К. Кольцовым 
был сформулирован тезис "Omnis molecula ex molecula" (Каждая молекула — от 



молекулы). Ученые стали догадываться как передаются наследственные призна
ки от родителей потомкам. 

Следует отметить, что генетики оставили без внимания опубликованную в 
1928 г. работу бактериолога Ф. Гриффитса, которая сегодня считается исключи
тельно важной для выяснении генетической роли ДНК. О работе Ф. Гриффитса 
по трансформации, как и о последующих работах М. Даусона и Р. Ста (1931 г.) и 
Дж. Эллоуэя (1931 г.), осуществивших этот процесс in vitro, подробно рассказано 
в монографии Р. Олби [Olby, 1974]. 

Одновременно ценные знания были получены и в опытах по эксперимен
тальному индуцированному мутагенезу, впервые проведенных Н.К. Кольцовым. 
Результаты указывали на то, что мутагены, по всей видимости, взаимодействуют 
именное ДНК [Olby, 1974]. Существенно позже эта идея была развита и сформу
лирована в виде представления о конвариантной редугогикации ДНК, когда от 
родителей потомкам передается весь генетический текст, но с изменениями, 
внесенными мутациями ГГтюфеев-Ресовсшйидр. , 1968]. 

В1935 г. Н. К Кольцов назвал хромосомы, которые, как известно, содержат и 
белки, и ДНК, наследственными молекулами. Это был очень важный вывод. Дело 
в том, что строение хромосомы в целом в немалой степени связано с направлен
ностью эпигенетических процессов [Ченцов, 2004]. 

В 1935 г. Н.В. Тимофеев-Ресовский, КГ. Циммер и М. Дельбрюк опублико
вали знаменитую «Зеленая тетрадь», в которой подтверждалось, что ген — это ма
кромолекула [Тимофеев— Ресовский и др., 1996]. Но какова химическая природа 
гена ? Ответа на этот вопрос все еще не было. 

Проблемы биологии привлекли внимание физиков. В середине 1940-х гг. 
вышла в свет книга физика Э. Шредингера «Что такое жизнь? С точки зрения физи
ка», в ней были перечислены все основные задачи, которые, как оказалось, предсто
яло решать будущей молекулярной биологии (и, соответственно, геносистематике). 
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Вот что писал Э. Шредингер: «Хромосомы...содержат в виде своего рода шифро
вального кода весь «план» будущего индивидуума и его функционирования в зрелом 
состоянии. Каждый полный набор хромосом содержит весь шифр... 

Но термин «шифровальный код», конечно, слишком узок Хромосомные струк
туры служат в то же время и инструментом, осуществляющим развитие, которое они 
же гфедопределяют... Они являются одновременно и архитектором, и строителем.,. 

Как же такая крошечная частичка вещества — ядро оплодотворенного яйца — 
может вместить сложный шифровальньгй код, включающий в себя все будущее 
развитие организма ? Хорошо упорядоченная ассоциация атомов, наделенная дос
таточной устойчивостью для длительного хранения своей упорядоченности, предста
вляется единственно мыслимой материальной структурой, в которой разнообразие 
возможных («изомерных») комбинаций достаточно велико, чтобы заключать в себе 
сложную систему детерминации в пределах минимального пространства.» [Шредин
гер, 1972] (выделено А А ) . 

Были предпринять! энергичные попытки материализовать идеи Э. Шредингера. 
Признание роли ДНК в передаче наследственных признаков произошло в 

1944 г. практически одновременно с появлением книги Шредингера и широко 
известных работ О. Эвери, К. Мак—Леода и М. Мак-Карти по трансфоршщш 
пневмококков, но о строении молекул ДНК в то время достоверно известно бы
ло еще очень мало. 

А.Н. Белозерский и Э. Чаргафф (справа) на биохимическом конгрессе в Вене (1958 г.) 
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Лишь в конце 1940-х гг. трудами в первую очередь Э. Чаргаффа и его сотруд
ников было доказано, что строение ДНК «видоспецифично» [Chargaff, 1951]. В 
современных терминах это означает, что особенности организации (первичной 
структуры) ДНК любого организма индивидуальны и отличаются от строения 
ДНК другого организма как внутри вида, так и различных видов. 

Немногие ученые смогли тогда правильно оценить эпохальную значимость 
для биологии открытия Э. Чаргаффа и его коллег, среди них был А.Н. Белозер
ский. Им была разработана программа сравнительных исследований видоспе-
цифичности ДНК. 

Признание генетической роли нуклеиновых кислот, т.е. прямое соотношение 
явлений наследственности со структурой химического соединения, в России 
требовало известного мужества: вспомним, что печально знаменитая сессия 
ВАСХНИЛ прошла всего за несколько лет до этих событий. 

К счастью, мировоззрения Лысенко и его коллег не повлияли на развитие на
уки в западных странах, и в 1953 г. появились знаменитые работы Дж. Уотсона и 
Ф. Крика. Помимо описания модели структуры молекул ДНК, авторы предлага
ли гипотезу о молекулярном механизме передачи признаков ДНК от родителей 
к потомкам по принципу комплементарности. Была использована идея компле-
ментарности, основанная на работах Н. К. Кольцова и Э. Чаргаффа. К сожале
нию, уместных ссылок на основополагающие работы Н.К. Кольцова в списке 
литературы в этих статьях не было. 

От сравнительной биохимии нуклеиновых 
кислот — к геносистематике 

Исследования биохимиков и молекулярных биологов в конечном сче
те привели к тому, что понятие «генотип» стало наполняться материальным со
держанием. Если раньше под генотипом понимали некую абстрактную «генети
ческую программу развития организма», оставляя в стороне вопрос о том, где эта 
программа содержится, как она зашифрована и реализуется, то теперь биологам 
стало ясно, что носителем этой генетической информации является ДНК. Ин
формации (в том числе и генетической) без ее материальных носителей просто 
не бывает [Корогодин, 1991]. 

С середины 50-х годов начались развернутые сравнительные исследования 
ДНК. Результаты исследований стали основой, из которой родилась геносисте
матика. 

Молекулярная биология в своем арсенале в то время имела лишь ограничен
ное число методов исследования ДНК. По этой причине ученые могли изучать 
лишь некоторые макромолекулярные свойства этого важнейшего биополимера 
и его химический состав. 

Было высказано предположение, что данные о строении семантид (молекул, 
участвующих в процессах хранения и передачи генетической информации: 
[Zukerkandl, Pauling, 1965]) могут быть использованы систематиками для разли
чения видов в самых разных группах организмов, в том числе и высших расте-
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ний. На примере белков об этом писал Анфинсен [Anfinsen, 1959], а об исполь
зовании данных о строении ДНК и РНК первыми написали Белозерский и Спи
рин [1960]. Насколько мне известно, это была первая обзорная работа, в которой 
подводились итоги опытов по изучению видоспецифичности ДНК. 

Таким образом, сравнительной биохимией был предложен подход к решению 
первой из многочисленных проблем будущей геносистематики—проблеме выявле
ния индивидуальных разновидностей генотипов. О решении последующих задач 
(определения генотаксонов, их филогенетических связей, и.т.п.) речь пока не шла. 

К началу 1970-х годов были накоплены данные и сделаны первые обобщения, 
позволившие говорить о возникновении нового направления в систематике. Уже 
в 1972 г. издательством М1Тбьш выпущен сборник "Строение ДНК и положение 
организмов в системе", в котором обсуждались первые результаты сравнитель
ного изучения ДНК самых разных организмов, от вирусов до позвоночных жи
вотных и высших растений. 

На множестве примеров авторами этой книги доказывалась важная роль та
ких исследований для развития систематики. Это была первая в мировой прак
тике попытка широкого обобщения данных, накопленных при сравнительном 
изучении ДНК самых разных организмов. 

Новое направление быстро развивалось, и многим ученым стало ясно, что 
речь идет о новой тенденции в развитии биологических исследований. Данные о 
тонком строении семантид накапливались лавинообразно, в том числе и о стро
ении ДНК. Был сделан ряд важных обобщений. В конечном счете в отечествен
ной литературе для нового направления исследований укоренилось название 
"геносистематика" [Антонов, 1974]. 

Этот термин является производным от двух терминов, "генотип" и "система
тика" (а не от термина «ген», что сужало бы сферу применения геносистемати
ки), и представляется более удачным, чем используемые в зарубежной литерату
ре термины (об этом шла речь ранее). 

Сегодня многие биологи склонны думать, что систематика в широком пони
мании этого термина состоит всего из двух крупных разделов, гено- и феносисте-
матики, качественно отличающихся друг от друга из-за различий в объектах ис
следования (генотипы и фенотипы организмов). Это различие обусловлено тем, 
что в первом случае речь идет об изучении носителей генетической информации, 
а во втором — о результатах их реализации. 

О значимости геносистематики 

Ряд крупных генетиков и систематиков-эволюционистов, не говоря 
уже о первых пропонентах нового направления в систематике, уже в 1960-х годах 
поняли перспективность исследований ДНК. Место белков в их рассуждениях 
прочно заняла ДНК. Из ученых, сыгравших важную роль в становлении геноси
стематики, в первую очередь следует упомянуть Дж. Симпсона, И. И. Шмальга-
узена, Э. Майра, А. Н. Белозерского и Ф. Добржанского. 

В книге, выпущенной в США в 1962 г. (всего 5 лет спустя после того, как бы
ли опубликованы самые первые работы по геносистематике бактерий, и через 9 
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лет после основополагающих публикаций Чаргаффа, Уотсона и Крика), извест
ный американский эволюционист Дж. Симпсон так прокомментировал выска
занные в ту пору идеи о том, что решающим, «пробным камнем» для системати
ки будет полный код ДНК: «Действительно, я не могу представить себе ничего 
более желаемого в качестве дополнения к нашим критериям классификации, но 
я глубоко сомневаюсь, что даже этот желанный критерий сам по себе будет дос
таточным. Я подозреваю, что особенно в случае высших таксонов интерпретиро
вать сходства и различия в ДНК будет так же сложно, как и в их анатомическом 
строении (выделено мною, А. А.). Необходимо одновременно использовать оба 
метода и все прочие данные, чтобы получить разумные результаты.» 

Из цитаты видно, что Дж. Симпсон рассматривал молекулярные признаки 
ДНК наряду с другими, давно используемыми признаками организмов, и считал 
возможным объединять полученные данные для воссоздания картины эволю
ции. Сегодня такая точка зрения единодушным одобрением уже не пользуется 
(см., например, [Антонов, 20006; Grant, 2003]). 

Кроме того, впоследствии оказалось, что гомологии в ДНК несложно обнару
жить у всех живых существ, и они вполне поддаются интерпретации. Это суще
ственно обогащало систематику. 

По сути дела, вся классическая эволюционная систематика с момента своего 
зарождения строилась на поисках гомологии, которые вначале обнаруживали 
путем сопоставления внешних признаков организмов, доступных невооружен
ному глазу, затем с помощью светового микроскопа, затем путем применения ги
стологического или сравнительно-эмбриологического методов,а в последнее 
время — электронного микроскопа. Важную роль сыграли исследования палео
нтологов. 

В конечном счете сформировалась классическая «триада методов» системати
ки. Казалось, что с появлением методов исследования ДНК триада стала посте
пенно преобразовываться в тетраду методов. 

На самом деле все оказалось сложнее, так как и сам обьект исследований, ге
нотип или фенотип, определяет конечные выводы и влияет на них. 

Вот что писал И. И. Шмальгаузен: "В пределе фенотипическое разнообразие 
форм определяется генотипическим разнообразием, причем количество фено-
типической информации равно количеству наследственной информации... Вся 
система признаков фенотипа представляет собой конечный результат преобразова
ния наследственной информации в процессе индивидуального развития" [Шмальга
узен, 1968. С. 146]. 

Это — очень важное заключение. Из него следовало, что изучение генотипов 
для целей филогенетики и систематики не менее важно, чем изучение феноти
пов, а поэтому имеет прямой смысл. 

В результате систематики быстро поняли, что появился совсем новый способ 
изучения живых организмов, дающий возможность получать сведения, отлича
ющиеся от всего того, что ранее было в их распоряжении. 

Э. Майр писал: «Организмы обладают уникальным свойством, которое отли
чает их от неживых объектов: у них есть генотип и фенотип...Когда мы класси
фицируем организмы, классификация по фенотипу — это только первый шаг. В 
качестве второго шага мы пытаемся сделать заключение о генотипе — созданной 
в процессе эволюции генетической программе, которая имеет гораздо большую 
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познавательную и прогностическую ценность, чем фенотип. Фенотипы могут об
ладать разного рода сходствами, не относящимися к делу, и только анализ логически 
оцененного генотипа позволяет нам установить, какие сходные черты фенотипа обу
словлены конвергенцией, а какие являются выражением генотипов предков [Майр, 
1971, с. 97 (выделено А А.)]. 

Иными словами, Э. Майр отдает предпочтение результатам, которые могут 
быть получены при сравнительном изучении генотипов организмов. 

Прошел, однако, не один десяток лет, прежде чем в литературе стали появ
ляться статьи, авторы которых призывали к созданию банков препаратов ДНК 
для целей систематики и филогенетики (см., например, [Ryder et al, 2000]) 

Среди систематиков растений, особенно в России, первоначально геносисте
матика встретила весьма холодный прием. 

В 1973 г. А. Л. Тахтаджян писал, что "...сам по себе химический подход не мо
жет привнести сколько-нибудь существенные изменения в ныне существующую 
общую классификацию Magnoliophyta, либо любой другой крупной ветви выс
ших растений" [Takhtajan, 1973. Р. 17]. 

Таким образом, взгляды крупнейших систематиков, зоологов и ботаников в 
конце прошлого века иногда противоречили друг другу. 

К счастью, в настоящее время отношение ботаников к геносистематике изме
нилось. Так, в обзоре Р. Бейтмена, П. Крейна и др. со всей определенностью го
ворится, что благодаря использованию идей кладизма и результатов секвениро-
вания ДНК произошли "...революционные пересмотры филогенеза наземных 
растений и, в результате, их систем... [Bateman et al., 1998]. Та же мысль проводит
ся как в более позднем обзоре Кроуфорда [Crawford, 2000], так и во многих дру
гих работах.. 

И все же сегодня, даже в начале XXI века, многие систематики-ботаники про
должают считать геносистематику всего лишь новомодным направлением в нау
ке, от которого вряд ли стоит ждать каких-либо крупных открытий. Более того, 
некоторые из них склонны напрочь отрицать вполне достоверные данные гено
систематики, противоречащие устоявшимся взглядам. В традициях отечествен
ной школы ботаников, к сожалению, исключительно сильна тенденция безого
ворочно следовать высказываниям учителей и лидеров «классической» ботани
ки, а не трезво оценивать и активно использовать ее последние достижения. Об 
этой тревожной ситуации писали многие. 

В 1989 г. палеоботаник В. А. Красилов начинал свою монографию «Происхож
дение и ранняя эволюция цветковых растений» такими словами: «Современная 
ботаника являет собой печальный пример науки, находящейся уже почти двести 
лет во власти одной парадигмы, возникшей как поэтическое озарение и в резуль
тате бесконечных повторений превратившейся в окостеневшую догму. Речь идет о 
классической морфологии и ее детище — классической систематике. Последняя 
беспрепятственно шагнула из эпохи типологических представлений в эволюцион
ную, сменив лишь вывеску: теперь она называется филогенетической, хотя почти 
не содержит реальной исторической информации. Попытки изменить положение 
вещей предпринимались неоднократно, но пока не имели успеха. Критика просто 
не попадает на страницы сводок и учебных пособий, авторы которых, как прави
ло, не утруждают себя изучением каких-либо источников, кроме «признанных» 
(большей частью это предшествующие учебные пособия). В результате молодое по-
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коление оказывается неподготовленным к восприятию новых идей (или, лучше ска
зать, подготовленными к их неприятию) (выделено А. А.). Понятно, что такое резкое 
высказывание В. А. Красилова относится в основном к «классической» ботанике, 
а не к геносистематике, но и сегодня остается лишь с грустью констатировать, что 
«воз и ныне там». Знакомство с последними отечественными учебниками по бота
нике показывает, что выпускники большинства отечественных вузов остаются в 
полном неведении относительно содержания новых направлений в ботанике. 
Один из профессоров-«классиков» весьма престижного вуза в присутствии автора 
заявил в ответ на вопрос «А как же Вы учите студентов?» следующее: «Как нас учи
ли, так и мы учим». Увы, от традиций до застоя — один шаг. 

Однако от внимания ботаников ускользнуло, что в том же 1973 г. А.Л. Тахтад-
жян в другой своей работе писал следующее: "... наиболее интересное и, бесспор
но, самое важное направление систематики - сравнительное изучение состава и 
структуры самого генетического материала. В этом отношении исключительно пер
спективно определение нуклеотидного состава (нуклеотидной последовательности) 
ДНК и особенно изучение степени гомологичности первичных структур нуклеино
вых кислот методом "гибридизации" диссоциированных комплементарных нитей 
[Тахтаджян, 1973]. Что же касается сегодняшних взглядов А.Л. Тахтаджяна, то 
они представлены эпиграфом к этой книге. 

Перспективность нового направления была более понятна генетикам, с сере
дины 1920-х годов пытавшимся применить результаты исследования генотипов 
(на надмолекулярном, хромосомном уровне) для решения проблем систематики. 
Возможно именно по этой причине генетик Ф. Добржанский занимал иную, чем 
некоторые ботаники, позицию: "Со временем, можно предположить..." писал он 
"....нам станет известна последовательность генетических «букв», нуклеотидов во 
всех генах всех организмов. Это создаст предпосылки для количественной оценки 
сходств и различий между организмами и для создания классификации всех живых 
существ основанной на точных данных об их генетических компонентах" 
[Dobzansky, 1970. Р. 414]. 

Сегодня мы уже можем оценить затраты труда на такую работу. Так, всего не
сколько лет тому назад в журнале "Nature" была опубликована одна из первых 
полных нуклеотидных последовательностей генома бактерий — хромосомы 
Bacillus subtilis [Kunst et al., 1997]. В этой работе принимали участие более 150 ге
нетиков, биохимиков и геносистематиков, и она заняла несколько лет. Теперь 
такие исследования бактериальных геномов занимают намного меньше време
ни, так как методический арсенал геносистематики за последние годы сущест
венно обогатился. На сегодня полностью расшифровано строение геномов сотен 
видов архе- и эубактерий. 

От исследований прокариот геносистематики быстро переключили свое 
внимание на изучение геномов эукариот, и, в частности, растений. К 
настоящему времени определены полная первичная структура ядерной ДНК вы
сшего растения — арабидопсиса [Meyerowitz, 1999], риса [Yu et al., 2002; Goff et 
al, 2002] и ряда других высших растений, а также некоторых водорослей; 
установлены полные первичные структуры ДНК хлоропластов десятков видов 
наземных растений и водорослей. К 2006 г. их число, согласно принятой в США 
программе исследований, рассчитывают увеличить до 50—100. Немецкие и япон
ские исследователи также движутся в этом направлении и вполне с ними конку-
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рируют: первичная структура хпДНК некоторых ключевых видов растений была 
определена в работах [GoremykinetaL, 2003а,б, 2004; 2005; Nishiyama et al., 2004]. 

Как уже говорилось ранее, новое направление геносистематики, нацеленное 
на изучение полных первичных структур ДНК ядер или органелл эукариот, а так
же генетического материала (хромосом) прокариот получило название "геноми
ка''. Предполагали [O'Brien et al., 1997], что лет через 5—7, т.е. к 2002—2003 г., бу
дут известны полные первичные структуры ядерных ДНК у представителей всех 
отрядов млекопитающих и построено соответствующее филогенетическое дере
во. Работа в этом направлении ведется, но конечный результат достигнут пока не 
был [Банникова, 2004]. 

Геномика высших растений развивается еще медленнее: трудно даже прибли
зительно назвать время, когда будут изучены, например, ядерные геномы у пред
ставителей всех порядков покрытосеменных растений, хотя методы крупномас
штабного сиквенса геномов растений уже разработаны [Rounsley et al., 1997], как 
и автоматизированные способы обработки результатов секвенирования 
[Nishimura, 1999; Rawitch, 1999] и построения филогенетических деревьев сразу 
для большого числа видов ц длинных последовательностей ДНК [Lemmon, 
Millinkovitch, 2002]. Разрабатывается метод, позволяющий обойти одно из «узких 
мест» реконструкции филогенетических деревьев — стадию выравнивания ана
лизируемых последовательностей. Иногда это выравнивание сильно затруднено, 
так как последовательности могут глубоко дивергировать и в них трудно выде
лить комплементарные участки [Тотра, 2001]. 

Однако полного анализа генетического аппарата растений для целей систе
матики и филогенетики вероятно не потребуется: достаточно провести сравни
тельный анализ структур репрезентативной выборки хотя бы части нуклеотид-
ных последовательностей ДНК ядер и пластид для того, чтобы составить доста
точно верное представление о путях эволюции генотипов организмов, из кото
рых взяты эти последовательности и использовать полученные сведения для 
понимания эволюции фенотипов организмов (при условии достаточной тесно
ты связи генотип-фенотип). Примером может служить одна из недавних работ 
Грэхема и Олмстеда, в которой авторы приводят весьма надежные данные об 
эволюции хлДНК покрытосеменных, полученные в результате сравнительного 
исследования эволюции 17 , т.е.- 1/5 всех генов хпДНК [Graham, Olmstead, 
2000], и предпринимают попытку осознать и эволюцию изученных видов расте
ний. 

Кроме того, недавно были предложены принципиально новые методы оп
ределения последовательностей ДНК, которые резко уменьшают трудозатраты 
[Kehoe et al., 1999; Pandey, 2001]. Когда один из них — например, мембранный 
метод — будет доведен до совершенства, то с его помощью можно будет опре
делять последовательности ДНК с невиданной ранее скоростью — 1000 нук
леотидов в секунду (!). А в одном из последних номеров журнала Nature сооб
щается о методе, позволяющем определить последовательность молекулы 
ДНК длиной в 25 млн нуклеотидов за четыре часа [Margulies et al., 2005]. 
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Критики геносистематики 

Вернемся, однако, в 1970-е гг.. Тогда А. Л. Тахтаджян, даже спустя не
сколько лет после появления работ И. И.. Шмальгаузена, А. Н. Белозерского, 
Э. Майра, Ф. Добржанского и др. ,продолжал утверждать, что "часто высказыва
емая мысль о возможности существования «систематики генотипов» как главной це
ли развития систематики... в основе своей не верна....[Takhtajan, 1973. Р. 24]. 

Итак, сама возможность существования систематики генотипов А. Л. Тахтад-
жяном не оспаривается, но он не считает ее «главной целью» развития система
тики в широком смысле этого термина. Что же касается цели развития система
тики, то автору не удалось найти ни в одной из опубликованных к тому времени 
статей заключения о том, что геносистематика действительно претендует на 
главную роль в развитии систематики. У этой науки стали вырисовываться 
другие собственные цели. 

Новую науку критиковали многие. С критикой геносистематики в начале 
1970-х гг. выступал А. А. Любищев [1971 (ответ на его критику см. [Белозерский, 
Медников, 1971]). Несколько позже, в 1979 г. В. Н. Тихомиров писал, что разви
тие новых направлений уже сказалось явно неблагоприятным образом на гармо
ничном развитии систематики, имея в виду прежде всего влияние геносистема
тики растений [Тихомиров, 1979]. 

Некоторые ботаники продолжают игнорировать успехи геносистематики и 
сегодня. Вот один пример — даже в 2002 г. в одном из учебных пособий для вузов 
по географии растений ничего не говорится о том, с каким успехом методы гено
систематики были использованы для изучения истории формирования локаль
ных флор, восстановления ареалов растений после оледенений и других важных 
вопросов. Признавая, что престиж географии растений в последнее время значи
тельно снизился, авторы видят причину этого в массовом заблуждении, вызван
ным мощной рекламной кампанией генной инженер™, молекулярной система
тики и близких к ним наук. 

Действительно, в этой области уже опубликованы сотни работ геносистема
тиков, но они, к сожалению, не нашли никакого отражения в книге, предназна
ченной быть учебным пособием для студентов. А в целом, эта книга — иллюст
рация к приведенному ранее высказыванию В. А. Красилова о «современных» 
способах преподавания ботаники. 

Впрочем, такое восприятие достижений новых направлений в науке — дело 
обычное и не новое. Вспомним: один из зоологов времен Линнея отмечал, что при
менение микроскопа противоречит самой сути систематики, а Ж. Фабр вообще 
считал, что "...свиньи (биологи-экспериментаторы, А.А.) замутили воду чистого по
тока, и естественная история, которая всегда привлекала молодежь, в результате мани
пуляций с клетками стала презренным и отталкивающим занятием" [Fabre, 1947, с. 14]. 

Пожалуй лишь один ботаник А. Кронквист [Cronquist, 1976] первым подверг 
серьезной и обоснованной критике результаты, полученные биохимиками 
Д. Боултером и его коллегами [Boulter et al., 1972] при сравнительном изучении 
строения цитохромов с растений. Авторы попытались использовать результаты 
этих сопоставлений для понимания закономерностей эволюции растений и при-
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шли к парадоксальному выводу: непосредственные предки покрытосеменных 
возникли не в меловом периоде, как это следовало из палеоботанических данных 
[Красилов, 1989], а гораздо раньше — более 400 млн лет тому назад. 

Во многом А. Кронквист был прав: действительно, при определении последо
вательностей семантид могли быть допущены ошибки (последующие исследова
ния показали, что так оно и есть: см., например [D. Soltis et al, 1997а]. Верно, что 
для оценки времени возникновения таксона (руководствуясь гипотезой молеку
лярных часов, которая сама не лишена недостатков) некорректно использовать 
данные о темпах эволюции этого же белка, полученные при изучении совсем 
другой группы организмов (грибов): они могут существенно различаться. Ведь 
именно такого рода исходные данные, за неимением лучших, использовали упо
мянутые авторы в своих построениях. 

Возможности компьютерных методов построения филогенетических деревь
ев были тогда ограничены, и только сейчас мы можем анализировать сразу мно
го видов и длинные последовательности ДНК [Lemmon, Millinkovitch, 2002], а 
для систематика так важен "взгляд с высоты птичьего полета". 

Тем не менее, правыми оказались И.И. Шмальгаузен, Э. Майр, Ф. Добржан-
ский, А. Н. Белозерский, Д. Боултер и многие другие, разделявшие с самого начала 
их взгляды (см. [Антонов, 1974]). Даже А. Л.Тахтаджянв2001 г. написал, что все раз
нообразие органического мира определяется в конечном счете эффектом положе
ния оснований в цепочке ДНК и аминокислот в пептидной цепи [Тахтаджян, 2001 ]. 

И все же новые результаты в конечном счете заинтересовали ботаников, и 
прежде всего зарубежных. Интересные данные приведены в обзоре В.С.Шнеер 
[ 1991 ]: если в 1987 г. на годичном собрании Американского ботанического обще
ства было представлено всего пять докладов, в которых были использованы ре
зультаты исследования хпДНК для целей систематики, то в 1989 г. таких докла
дов было уже 40, или около 1/5 всех представленных сообщений, а в 1998 г. ре
зультаты изучения ДНК были использованы уже в 75% всех докладов! [J. Doyle, 
1998b]. Результаты множества таких исследований докладывались и на послед
нем Ботаническом конгрессе в Вене (2005). 

Такое повальное увлечение геносистематикой просто опасно: интерпретация 
результатов изучения ДНК ведется не всегда корректно. О сложности трактовки 
данных геносистематики речь идет в работах [Антонов, 1999; 2000 а, б]. 

Под напором новых фактов скептическое отношение к геносистематике рас
тений стало меняться. Так, А. Кронквист в 1988 г. писал уже так: "На сегодня наи
более многообещающим подходом в реконструкции филогении является сопос
тавление последовательностей пар оснований в нуклеиновых кислотах. ...Одним 
из безусловных преимуществ метода секвенирования нуклеиновых кислот является 
его относительная независимость от традиционных методов и концепций...Я предви
жу две принципиальные возможности использования этого метода. Во-первых, он 
позволяет выбирать наилучшую из существующих таксономических схем. Во-вто
рых, он позволяет предполагать новые возможности, которые до этого ускользали от 
нашего внимания. [Cronquist, 1988. С. 246—247]. В этом высказывании А. Крон-
квиста особенно импонирует, наряду с другими совершенно верными суждения
ми, мысль об «относительной независимости» геносистематики. 

Что же касается А. Л. Тахтаджяна, то и он к 1997 г. несколько смягчил свое от
ношение к геносистематике и, обосновывая изменения в своей системе, напи-
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сал, что причиной для них, в частности, послужило ..." быстро растущее число 
молекулярно-таксономических исследований, в особенности исследований по
следовательностей белков и нуклеиновых кислот...хотя нередко эти исследования 
указывают на отношения, которые очевидно не согласуются с другими данными, а 
иногда выглядят и невероятными ..." [Takhtajan, 1997]. 

Под этим тезисом невозможно не подписаться. О причине таких различий 
речь пойдет позже. Впрочем, ниже А.Л. Тахтаджян добавляет, что ".. .помимо «бе
лого шума» в последовательностях ДНК, молекулярные признаки не свободны 
от проявлений эволюционной конвергенции, параллелизмов и реверсий. Поэто
му молекулярные методы не могут служить панацеей. Молекулярные данные 
следует использовать вместе с, а не вместо данных морфологии." Такая поста
новка вопроса сужает спектр открывающихся возможностей. Ведь, наряду с 
«вместе с, а не вместо» существует и возможность параллельного развития двух 
направлений исследований. Если же речь здесь идет обо всех молекулярных ис
следованиях (включая вторичные соединения), то А.Л. Тахтаджян безуслЬвно 
прав. Что касается возможности конвергентных, параллельных и обратных из
менений в структуре ДНК в ходе эволюции, то они, видимо, в большинстве слу
чаев все же маловероятны. В молекулярной эволюции они все же происходят ре
же, чем на уровне фонотипов. 

Вот один из примеров, говорящий в пользу представлений А.Л. Тахтаджяна, 
который удалось обнаружить в литературе. В структуре хпДНК двух базальных 
линий эволюции покрытосеменных, Nymphaeales и Laurales, в обращенном по
вторе хпДНК была обнаружена сходная инверсия длиной приблизительно 200 
пн [Graham, Olmstead, 2000]. Ранее таких инверсий в хлоропластном геноме не 
наблюдали. Порядки эти достаточно удалены друг от друга, поэтому скорее все
го эта инверсия возникла в них независимым образом, т.е. эти данные можно 
трактовать как пример молекулярной конвергенции или параллельной эволю
ции. Этому могло способствовать наличие высоко консервативных повторов, ог
раничивающих инвертированный участок. 

Еще один пример приводится в работе [Michelangeli et al., 2003]. Анализ фи
логенетических отношений Роасеае и близких к ним семейств показал, что круп
ная инверсия в хпДНК (28 т.п.н.) у видов Restionaceae и общего предка 
Ecdeiocolea, Joinvillia и злаков возникла конвергентно. Впрочем, авторы допус
кают и альтернативное объяснение: возможно, она возникла лишь один раз, но 
затем была утрачена у Anarthria. 

Недавно появилась работа [Frankel et al., 2003], в которой указывается на воз
можность аналогичных конвергенции и у других растений. Конкретно в ней речь 
идет об изменениях в структуре гена Asr2 у растений томата, адаптированных к 
условиям засухи. 

Подробнейшим образом вопрос о возможности конвергентных и параллель
ных изменений в структурах ДНК был рассмотрен в работах [Hillis, 1991; Hillis, 
Huelsenbeck, 1992]. По мнению авторов, речь может идти только о редких собы
тиях, связанных, скорее всего, с латеральным переносом генов или участков 
ДНК [Mathews et al., 1997]. Такие "конвергенции" легко вскрываются путем ана
лиза других последовательностей ДНК и не могут спутать геносистематиков. О 
редкости истинных событий молекулярной конвергенции и параллелизмов, ко
торые так и не были выявлены при анализе огромного количества молекулярных 
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данных, накопленных в "банках генов", отмечено в работе [Messier, Stewart, 
1998]. 

А.Л. Тахтаджян, к сожалению, не раскрывает понятия «белый шум». Если под 
ним он подразумевает нейтральные изменения в структуре ДНК, то он безуслов
но прав. Этот «белый шум» послужил основой для многих поспешных и невер
ных заключений геносистематиков. 

Все результаты, накопленные генетикой, со всей очевидностью свидетельствуют о 
том, что на морфологическом уровне генетическая основа таких явлений, как конвер
генции, параллелизмы и пр., если они отмечены в изучаемых группах организмов, 
практически всегда определяется различными изменениями в генетическом аппарате. 

Первоначально отрицательное отношение к геносистематике ведущих отече
ственных ботаников затормозило развитие этой науки в России. Редкие попыт
ки отечественных исследователей в 1960 - 1980-х гг. работать в этой области не 
меняли общей картины. К счастью, в самое последнее время под влиянием успе
хов геносистематики за рубежом ситуация стала медленно изменяться в лучшую 
сторону: достаточно вглянуть на программы последних съездов Всероссийского 
ботанического общества, Московских совещаний по филогении растений и 
съездов ВОГИС. К сожалению, о «пророке» нового направления, А. Н. Белозер
ском, в его Отечестве никто из ботаников не упоминает. 

Теперь давайте вспомним, сколько поколений ботаников работало и работает 
для того, чтобы получить исходную информацию для своих «классических» фи
логенетических построений. Филогенетические гипотезы разных авторов 
—"классиков" (одно из следствий таких исследований), и в особенности тех, кто 
исповедует разные подходы и методы обработки исходных данных, противоречат 
друг другу ничуть не меньше, чем аналогичные построения геносистематиков, 
исследующих разные макромолекулы или методы реконструкции их эволюции. 
Создается впечатление, что отечественные ботаники игнорируют этот подход не 
из-за сложности и дороговизны геносистематических исследований, а по причи
не зашоренности мышления многих, которые не хотят понять,что в ботаниче
ской систематике наступило время больших перемен. 

Эти перемены начались более десяти лет тому назад. Так, в 1996 г. состоялось 
заседание Американского общества систематиков (Society of Systematic 
Biologists), на котором президентом общества был избран ботаник 
М. Донохью. 

В своем докладе при вступлении в должность М. Донохью высказал мнение, 
что правила, введенные в 1753 г. К. Линнеем, не только не современны, но могут 
вводить в заблуждение. В системе Линнея таксономисты упорядочивают живое, 
руководствуясь внешним видом и помещая виды в определенные роды, которые 
в свою очередь группируются в категории более высокого ранга. 

В настоящее время биологи все чаще связывают родство организмов с их эво
люционной историей, но Линнею об эволюции ничего известно не было и при
нятые им правила номенклатуры и таксономических категорий - вид, род, се
мейство, порядок, класс — соответствуют рангам, которые не имеют биологиче
ского смысла. В результате существующие классификации могут вводить в за
блуждение относительно эволюционных взаимоотношений таких групп. 

Прекрасным примером справедливости этих слов могут быть последние ре
зультаты, полученные геномикой. Эти данные касаются одной из вечных проб-
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лем систематики — проблемы эквивалентности таксонов в разных группах орга
низмов. В свое время мы предложили использовать для выделения эквивалент
ных (равномасштабных) таксонов результаты определения глубины генетиче
ской дивергевдии у образующих их видов [Antonov et al., 1988]. Тогда для этой 
цели предлагалось использовать результаты гибридизации ДНК. 

Геномика позволила подойти к решению этой проблемы путем определения 
полных первичных структур геномов. Стало ясно, что выделяемые систематика
ми классической школы таксоны одного ранга в разных группах организмов не-
равномасштабны. Собственно, в свое время это признавал и Э. Майр [1971]. 

Например, небольшая группа грибов, гемиаскомицетные дрожжи, по глуби
не генетической дивергенции оказалась подобной всем хордовым животным 
[Dujonet al., 2004]. 

Сегодня, говорил МДонахъю, мы должны перейти к рангам, основанным на 
структуре филогенетических деревьев, основе обсуждения биоразнообразия во 
времени и пространстве. Деревья описывают порядок ветвления, которое выяс
няется в ходе филогенетических исследований путем сравнения физических, по
веденческих и молекулярных признаков. Хотя форма деревьев отражает, на
сколько разные виды близки друг к другу и какие из них имеют общего предка, 
эти выводы не всегда совпадают с тем, как организмы группируются и как таким 
группам присваивается определенный ранг в системе Линнея.... Донохью счита
ет, что использование линнеевской иерархии может ввести в заблуждение иссле
дователя при изучении процесса эволюции. 

.На съезде Де Куейрос и Готье предложили вообще отказаться от рангов и 
именовать группы организмов исходя из их происхождения. Донохью поддержал 
это предложение в своем докладе, назвав его «разумной альтернативой» к опре
делениям Линнея, так как это позволит сохранить названия групп. 

Иными словами, Донохью предлагает и ботаникам всерьез задуматься над 
тем, соответствует ли линневский подход построению систем растений, совре
менному состоянию дел в ботанике и шире использовать принципы кладизма и 
молекулярные признаки при ревизии филогении и систем растений. 

Многим, если не большинству ботаников в России, смелые предложения До
нохью могут показаться бредовыми. Еще более невероятным может показаться 
замена линневской номенклатуры так называемым ФилоКодом или же так на
зываемыми штрих-кодами, пригодными для идентификации отдельных видов 
живых существ [Blaxter, 2003]. Сегодня всякие выводы не имеют достаточных ос
нований. Будущее покажет, насколько жизнеспособными окажутся эти прогно
зы. 

В этой связи мне хотелось бы привести выдержку из книги С. В. Мейена 
[Мейен, 1981 ]: «С какого-то момента начинаешь понимать, что наши нынешние 
взгляды — не вершина научной мысли, а преходящий этап, что пройдут годы, и 
самые прочные убеждения могут подвергнуться сомнению, будут отброшены и 
забыты. И чем сложнее проблема, тем меньше шансов у господствующих взгля
дов удержаться надолго и тем более навсегда». 

При обсуждении доклада М. Донохью и в ряде более поздних публикаций 
[см. Taxon, Vol. 51, 2000] высказывались в защиту классической систематики. 
Критика новых представлений прозвучала и на последних Московских совеща
ниях по филогении растений. 
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Если работа по коренной ревизии систем все же будет предпринята ботаника
ми, объем ее будет колоссальным: предстоит ревизия на новой основе всех выде
ляемых сегодня таксонов высших растений. 

На самом деле ситуация не столь трагична и, как кажется автору книги, име
ет, по крайней мере, одно простое решение. О выборе дальнейшего пути речь 
пойдет в следующих главах, а здесь уместно процитировать Б. Тернера: "В буду
щем результаты сравнительного исследования макромолекул без сомнения будут 
служить в качестве основного критерия при построении филограмм высших та
ксономических категорий, на уровне по крайней мере выше рода». Отметим, что 
Б. Тернер все еще считает результаты исследований генотипов простым дополне
нием к существующим данным. 

Далее Б. Тернер пишет: «Надо надеяться, что в таких попытках будут исполь
зоваться результаты изучения нескольких или даже многих генов. Сам я нахо
жусь в стороне от этих проблем, но могу помечтать, что в 2010 г. в Кодексе бота
нической номенклатуры в главе «Применение данных, полученных при изуче
нии макромолекул» будет написано: «До того, как такие данные будут использо
ваны для перестановки семейств или уточнения места «болтающихся родов», не
обходимо изучить эволюцию 10 генов, ответственных за синтез соответственно
го числа метаболитически важных ферментов. Рекомендуются для изучения сле
дующие гены...» [Turner, 1998]. Что же, до 2007 г. ждать осталось совсем немного. 

Оставляя пока в стороне вопрос о том, совместимы ли в принципе результаты 
исследований генотипов и фенотипов, отметим, что отбор 10 генов из всей мас
сы генов ядерной ДНК по ряду причин представляет сегодня нелегкую задачу, но 
такая работа уже ведется. С другой стороны, уже сейчас нам предлагается альтер
натива — изучать не 10, а несколько десятков генов, закодированных в хлоропла-
стах. Их отбор произвела сама эволюция [Goremykin et al, 1997]. 

Методы исследования, которые использовались и используются для этих це
лей сегодня, основаны на применении последних достижений молекулярной 
биологии и компьютерной техники. Прежде чем приступить к обсуждению ре
зультатов геносистематики, полезно с ними ознакомиться. Необходимо также 
описать особенности организации объектов исследования геносистематиков. 

К рассмотрению этих вопросов мы переходим. 
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Глава 3 

ГЕНОТИП РАСТЕНИЙ 

Общие сведения 

Генотип растений формируется из семантид, содержащихся в трех 
клеточных компартментах (ядрах, хлоропластах и митохондриях). Реализация ге
нотипов МГСУ в фенотипы происходит при участии цитоплазмы клеток, играю
щей роль передатчика сигналов от внешней среды к МГСУ клеток. 

На морфологическом уровне тонкая структура ядер всех растений исследова
на достаточно подробно [Ченцов, 2004] и в главных чертах в основном единооб
разна. С другой стороны, строение отдельных участков ядерной ДНК (яДНК) мо
жет существенно различаться [Kellog, Bennetzen, 2004]. 

Строение хлоропластной ДНК и самих хлоропластов у некоторых водорослей 
(например, красных) совсем не такое, как у зеленых водорослей или у высших 
растений. Рассматривать строение генотипов у них мы не будем: они эволюцион-
но отдалены от интересующих нас зеленых водорослей и высших растений. У по
следних отмечается особенно выраженное сходство в организации хлоропластов 
и хпДНК. Строение митДНК у растений может существенно различаться. 

Основная часть генетической информации растительных клеток содержится в 
яДНК и существенно меньшая - в ДНК клеточных органелл. Сколько содержит
ся и как наследуется ДНК в генетических компартментах клеток у покрытосе
менных растений представлено в табл. 3-1. 

Более подробные характеристики ядерного, хлоропластного и митохондри-
ального геномов одного из семенных растений — арабидопсиса приведены в 
табл.3-2. 

Таблица 3-1 

Сопоставление трех геномов клеток покрытосеменных растений 

Геном Размер генома (в т.п.н.) Наследуемость 

Хлоропластов 135-160 У семенных растений чаще всего 
по материнской линии 

Митохондрий 200-500 Тоже 
Ядер от 1,1 х 10 млн до 110x10 млрд От двух родителей 
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Таблица 3-2 

Геномы арабидопсиса 

Ядерный Хлоропластный Митохондриалъный 

Размер генома 128 м.п.н. 154 т.п.н. 367 т.п.н. 
Кол-во геномов 2 560 26 
на клетку 
Число белок-кодирующих генов 25498 79 58 
Кол-во тысяч пар нуклеотидов 4,5 1,2 6,25 

на ген 
Средняя длина кодирующей 1900 п.н. 900 п.н. 860 п.н. 

последовательности 
Генов с нитронами 79% 18,4% 12% 
Отношение ген-псевдоген 1:0,03 1:0 1:0,2-0,5 
Транспозоны (в % от размера 14% 0% 4% 

генома 

Примечание, м.п.н. — миллионов пар нуклеотидов, т.п.н. — тысяч пар нуклеотидов. 

Из данных, представленных в табл. 3-2, видно, что геном хлоропластов у рас
тений более компактный (гены в нем расположены ближе друг к другу), чем в 
ядерном геноме. Кодирующие последовательности в нем в среднем короче, ге
нов с интронами меньше, псевдогенов практически нет. В ходе эволюции часть 
генов хлоропласты утеряли: если геном современной цианобактерии - синехо-
цистиса — содержит около 2000 генов, то геном хлоропластов маршанции—толь
ко 83, табака - 76, арабидопсиса — 79 генов. 

Геномы хлоропластов и митохондрий включают значительную часть генов, 
необходимых для обеспечения синтеза белка, хотя за время эволюции многие из 
таких генов перешли в ядро [W. Martin, Herrman, 1998а]. По данным [Rujan, W. 
Martin, 2001], в ядерном геноме арабидопсиса 1,6-9,2 % всех генов обнаружива
ет явное сходство с генами Synechocystis, т. е., скорее всего, перешли туда из гено
мов хлоропластов, потомков цианобактерии. 

Потеря генов, кодирующих разные стороны Жизнедеятельности, в ходе эво
люции, происходила неравномерно [W. Martin, Herrman, 1998а; W. Martin et al, 
1998b]. Создается впечатление, что часть своих генов предки современных хло
ропластов и митохондрий «уступили» ядрам на самом первом этапе симбиогене-
за [W.Martin et al., 2002]. 

Таким образом, ДНК ядер, хлоропластов и митохондрий качественно и коли
чественно отличаются друг от друга. В результате беглого сопоставления склады
вается впечатление, что наиболее «эволюционно стабильным» геномом у совре
менных зеленых водорослей и высших растений является геном хлоропластов. 
Все глобальные перестройки в нем произошли, видимо, на самых первых стади
ях симбиогенеза и в начале формирования пластид в кладе растений. 

Дальнейшее более подробное описание основных характеристик ДНК ядер, 
хлоропластов и митохондрий поможет читателю лучше понять свойства этих 
важнейших объектов исследований геносистематиков и причин, по которым ис-
следователи-геносистематики выбирают те или иные обьекты для своих экспе
риментов. 
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ДНК ядер 

Функции яДНК многообразны. Большая часть генов растений и обслу
живающих их элементов генотипа сосредоточены в ядрах клеток. яДНК у пред
ставителей разных групп растений изучена далеко не одинаково. Один из пос
ледних обзоров строения и эволюции ядерного генома семенных растений опуб
ликован в 2004 г. [Kellog, Bennetzen, 2004]. 

Ядра клеток растений нередко содержат существенно больше ДНК, чем, на
пример, ядра клеток животных. Так, геномы некоторых лилий или фритиллярий 
(рябчиков) построены из миллиардов или даже десятка (ов) миллиардов нуклео
тидов (табл. 3-3). 

В целом же размеры геномов как водорослей, так и высших растений могут 
различаться в тысячу раз, и эти различия прямо не связаны с количеством хро
мосом. У сосны, риса, томата и рябчика их по 24, а размеры геномов различают
ся многократно! При этом такие геномы высших растений кодируют формиро
вание фенотипов в общем-то близкого уровня морфофизиологической сложно
сти. Это можно оценить по числу разнокачественных тканей и клеток, участву
ющих в их формировании. 

Таблица 3-3 

Размеры ядерных геномов растений по сравнению с животными 

Организм Размер генома (в парах нуклеотидов) Количество хромосом 

Животные: 
Дрозофила 1,8 х 108 2п = 8 
Человек 3,4 х 1 0 9 2п = 46 
Растения 

3,4 х 1 0 9 

Водоросли: 
1,2 х 107 Cyanidioschyzon merolae 1,2 х 107 п = 1 5 

Chlorella vulgaris 3,9 х10 7 п = 16 
Chlamydomonas sp. 1,0 х10 9 п = 1 8 
Coscinodiscus asteromphales 2,5 х 1010 п = ? 
Мхи: 
Physcomitrella patens 6,0 х10 8 п = ? 
Голосеменные: 
Сосна 6,8 х 1010 2п = 24 
Покрытосеменные: 
Резуховидка 1,45 х 108 2п=10 
(арабидопсис) 
Рис 4,15х10 8 2п = 24 
Томат 4,99 х 108 2п = 24 
Арахис 2,81 х Ю9 2п = 40 
Ваниль 7,67 х 109 2п=32 
Лилия 9,0 х 1 0 1 0 2п = 24 
Рябчик 1,24 х 1011 2п = 24 

Из: [Л. А. Луговой и др., 2000], с сокращениями. 



Генотип растений 49 

Долгое время эти различия служили важным аргументом в спорах сторонни
ков и противников роли ДНК в жизни клеток. Оппоненты задавали вполне ра
зумный вопрос: что делает эта «лишняя» ДНК ? Сегодня ответ на этот вопрос по
лучен, и об этом речь пойдет далее. 

Как устроена яДНК растений ? Качественный состав яДНК у всех растений 
обычен для всех эукариот: они построены из четырех типов нуклеотидов (А, Г, Ц 
и Т). Для яДНК высших растений характерен высокий уровень метилирования 
Ц- нуклеотидов. Содержание в них 5-метилщггидиловьгх нуклеотидов может до
стигать 10 мол. %, т.е. фактически каждый второй-третий Ц-нуклеотид в них мо
жет быть метилирован [Слюсаренко, 1972]. У водорослей ситуация сложнее: в 
разных группах в ДНК отмечены и другие «минорные» основания [Белозерский, 
19766; Пахомова, 2002]. Так, в ДНК у зеленых водорослей был найден не только 
5- метилцитозин (2,7 — 3,7 мол. %), но и метилированные производные аденина, 
6- метиламинопурин (0,1 — 0,5 мол. %) и 6- диметиламинопурин (0,1 — 0,6 мол. 
%). 

Существуют предположения, что путем метилирования клетки «метят» функ
ционально неактивную ДНК. С другой стороны, метилирование играет важней
шую роль в регуляции активности генов. По этой проблеме существует обшир
ная литература. 

В хромосомах ядер клеток растений, при микронных размерах самих клеток, 
и еще меньших — самих хромосом — содержатся молекулы ДНК, длина кото
рых — от долей миллиметра до нескольких сантиметров. Эти оценки получены 
методами светооптической радиоавтографии и выделения ДНК в щадящих усло
виях. При обычных способах выделения молекулы ДНК рвутся (деградируют) в 
основном под влиянием сил гидродинамического сдвига, действующих на ДНК 
после диссоциации ДНК-белковых комплексов хромосом. 

Даже самые маленькие геномы (ДНК) покрытосеменных, имеющие в десят
ки раз меньшие размеры, чем у большинства растений, обладают вполне макро
скопическими размерами. Так, небольшой ядерный геном арабидопсиса состоит 
из 125 млн пар нуклеотидов. Расстояние между парами нуклеотидов вдоль по це
пи ДНК составляет 3,4 ангстрема. Таким образом, общая длина яДНК арабидоп
сиса составляет 3,4 х 125 000 000 = 425 000 000 ангстрем, или порядка 4 см, на од
ну хромосому приходится порядка 0,4 см ДНК. 

Если учесть, что диаметр самих клеток в сотни и тысячи раз меньше, это не 
может не поражать. Понятно, что такие гигантские молекулы могут нести очень 
много генетической информации. 

Отметим, что суммарная длина всех белок-кодирующих последовательностей 
нуклеотидов (генов) составляет лишь малую часть (проценты или даже доли про
цента) всей ядерной ДНК растений. Об этом должны всегда помнить исследова
тели, пытающиеся реконструировать эволюцию видов растений путем изучения 
эволюции отдельных генов. 

Общее число индивидуальных последовательностей генов составляет в яДНК 
десятки тысяч [Meyerowitz, 1999]. Относительный порядок расположения генов 
в яДНК сохраняется более или менее постоянным в ходе эволюции [Eckardt, 
2001], но это правило имеет множество исключений [Kellog, Bennetzen, 2004]. 

Означает ли это, что вся остальная часть яДНК не функциональна и не игра
ет никакой роли в жизнедеятельности растительных клеток ? Этот вопрос встал 
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особенно остро, когда было показано, что даже ядра клеток растений, принадле -
жащих к одному роду или даже виду, могут существенно, во много раз отличать
ся по содержанию ДНК (так называемый C-value paradox: [Bennett, Smith, 1976; 
Murray, 1998; Haiti, 2000]). Такие различия особенно характерны для наиболее 
«продвинутых» таксонов. Виды растений, занимающих базальное положение на 
древе покрытосеменных, обычно имеют небольшие геномы [Soltis et al, 2003]. 

Было предложено несколько объяснений «С-value»- парадокса [Ченцов. 
2004]. Первые исследования с использованием физико-химических методов 
анализа показали, что вся яДНК построена из «уникальных» и «повторяющихся» 
последовательностей нуклеотидов (Flavell et al., 1974; Петров, 1980]. Вывод этот 
впоследствии был существенно уточнен. Подробности развития этих исследова
ний в живой форме излагаются в статье одного из пионеров в этой области. 
Р. Голдберга [Goldberg, 2001]. 

В дальнейшем все повторяющиеся последовательности были условно разде
лены на два больших класса: тандемные повторы, т.е. группы расположенных од
на за другой, «хвост в голову», одинаковых или очень сходных по первичной 
структуре последовательностей и диспергированные повторы, члены семейств ко
торых рассеяны по геному [Т. Schmidt, 1999]. Геном арабидопсиса на 17% слага
ется из тандемно повторенных генов [Bancroft, 2001]. 

Повторяющиеся последовательности появляются в яДНК путем многократ
ной амплификации («размножения») отдельных уникальных последовательно
стей или увеличения числа всех предсуществовавших последовательностей гено
мов при их дупликации. Некоторые классы тандемных повторов, обычно суще
ственно отличающиеся от основной массы яДНК по нуклеотидному составу, по
лучили название «сателлитных ДНК». Они были открыты в начале 1960-х гт. 
С. Кит (см.: [Беридзе, 1982]). Близкородственные виды иногда могут существен
но отличаться по набору и содержанию таких сателлитных ДНК. 

«Уникальные» и «повторяющиеся» последовательности ДНК первоначально 
были чисто операциональными понятиями, появившимися как результат иссле
дований процессов денатурации-реассоциации ДНК [Петров, 1980]. Выяснено, 
что их относительное содержание в геномах растений может быть далеко не оди
наково. Позже эти термины наполнились совсем новым содержанием. 

Диспергированные повторы неоднородны и представлены рядом структурно 
и функционально различающихся классов последовательностей. Долгое время 
казалось, что они не несут функциональной нагрузки и по незнанию их относи
ли к «мусорной» ДНК. В последние годы такая точка зрения успешно оспарива
ется (см., например, [Гиббс, 2004; Makalowski, 2000]). Существовало также пред
положение, что «уникальные» последовательности соответствуют генам, коди
рующим, в частности, белки. 

Однако недавно было показано, что в геномах растений большинство генов, 
кодирующих белки, также многократно амплифицированы (или дуплицирова-
ны) и относятся таким образом к фракции повторяющихся последовательно
стей. Возможно, что такие участки ДНК содержат функционально сходную гене -
тическую информацию, которая реализуется в различные моменты онтогенеза. 

Показано, что у «генотрофов» льна содержание повторов менялось при изме
нении условий питания растений, и эти изменения наследовались. Это говорило 
о высокой лабильности фракции повторов. 
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Рис. 3-1 . Приблизительная оценка состава генома кукурузы 

Сегодня этой фракции яДНК отводят важнейшую роль в определении специ
фичности организации МГСУ, хромосом и их поведения в клеточном цикле 
[Ченцов, 2004]. В целом, функции повторов исключительно разнообразны. Типы 
повторяющихся последовательностей в геноме кукурузы представлены на рис. 3-1. 

Тщательное изучение одной из фракций минисателлитных (короткие олигону-
клеотиды) диспергированных повторов показало, что они представляют интерес 
для систематиков растений, особенно в случае низших таксонов. Такой класс по
второв был обнаружен в яДНК как покрыто-, так и голосеменных растений 
[Rogstadetal., 1988]. 

Описание методов изучения такого рода последовательностей с применением 
«праймеров» (радиоактивных зондов) со случайно избранной последовательно
стью (RAPD-метод) содержится во многих доступных источниках (см., напри
мер, [Rogstad et al., 1988; Кочиева, 2004]). Суть метода иллюстрирует рис. 3-2 . 

В качестве примера результаты электрофореза RAPD- фрагментов ДНК ячме
ней показаны на рис. 3-3. Видно, что чем ближе сравниваемые формы, тем боль
ше в результате ферментативного гидролиза ДНК у них образуется фрагментов с 
одинаковой подвижностью при электрофорезе. 

Впрочем, одинаковая подвижность в геле еще не гарантирует полной гомоло
гии фрагментов, полученных для разных видов. Как показали исследования ро
да Helianthus, действительно гомологичных среди них около 80% [Riesberg, 1996]. 

Анализируя такие результаты путем построения матриц сходства, полученных 
для разных объектов, их легко трансформировать в дендрограммы, наглядно де
монстрирующие близость или отдаленность изучаемых форм (рис. 3-4). 

Справедливо это и для фракции микросателлитных последовательностей дли
ной всего в несколько нуклеотидов. Эта фракция повторов обычно исключи
тельно быстро изменяется в ходе эволюции. Происходит это в основном за счет 
мутаций при созревании половых клеток. Специфический набор микросателли-
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Р и с . 3-2. Полиморфизм последовательностей ДНК, выявляемый с помощью RAPD-
маркеров у родительских видов А и В и их гибрида F1 
Используемые праймеры обозначены стрелками; праймеры между которыми может проходить 
амплификация участков ДНК, обозначены объемными стрелками. Место утраты одного из сайтов 
посадки праймера (места взаимодействия его с последовательностью ДНК по принципу комплемен-
тарности) у одного из родительских видов (В) обозначено звездочкой. На практике результаты элек
трофореза фрагментов ДНК выглядят сложнее (см. рис. 3-3). [из: Ежова и др., 2002] 

*«» ЩА * Ч 

Рис. 3-3. Электрофореграмма фрагментов ДНК, полученных в результате ферментатив
ного гидролиза разных сортов (правая часть рисунка) и видов ячменей (левая часть рисун -
ка) 
Видно, что по набору и подвижности фрагментов сорта мало отличаются друг от друга, но в случае 
разных видов наблюдаются заметные различия 
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3d Рис. 3-4. Дендрограмма, показывающая гене
тические дистанции между изученными сорта
ми и видами ячменей (см. рис. 33) 
Видно, что И. vulgare сходен с близким видом, И. spon

taneum, но существенно отличается от других видов 
ячменей 

0 0,1 0,3 0,5 

тов образует неповторимый, видоспецифичный «портрет» любой ядерной ДНК, 
что создает предпосылки для молекулярноэволюционных исследований 
[Ellegren, 2000; Gugerli et al., 2001; Тугучева, Кочиева, 2000; Рыжова, Кочиева, 
2004]. Преимущество изучения мини и микросателлитов заключается в том, что 
происходят они из разных групп сцепления и, в приндипе, исследование их эво

люции должно более объективно отражать эволюцию геномов, чем изучение ин

дивидуальных последовательностей ДНК. 
Степень эволюционной консервативности таких «портретов» для видов из 

разных таксонов неодинакова. 
Использование микросателлитных последовательностей, особенно на уровне 

видов, ограничивается относительно высокой стоимостью специфических прай

меров, используемых в таких анализах [Nybom, 2004]. Если учесть, однако, что 
анализ микросателлитов можно сегодня проводить с помощью автоматических 
анализаторов, а его разрешающая способность при этом выше, чем у метода с ис

пользованием радиоактивных праймеров, то будущее у этого метода совсем не

плохое [Nagaraju et al., 2002]. 
Что касается других фракций повторяющихся последовательностей ядерных 

ДНК растений, то в последнее время особое внимание уделяется ретротранспо

зонам [Kumar, Bennetzen, 1999; Weissler, 2001; Feschotte et al., 2002]. 
Ретротранспозоны  это особые участки нуклеотидных последовательностей 

яДНК, которые являются мобильными (способными к перемещениям) генети
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ческими элементами и могут мигрировать по геному растений при участии фер
мента — обратной транкриптазы — и РНК-посредника. Некоторые классы ретро-
транспозонов «деградировали» в ходе эволюции и уже не несут в своей структу
ре информации, необходимой для их активного перемещения [Witte et al., 2001 ]. 
но продолжают присутствовать в ядерной ДНК. 

Роль ретротранспозонов в эволюции геномов растений исключительно вели
ка. Они могут составлять до 50% и более всей яДНК (см. рис. 3-1). Структурно и 
функционально они сходны с ретротранспозонами и ретровирусами других эу-
кариот. От последних их обычно отличает высокая частота повторенное™ эле
ментов (units), слагающих данный класс ретротранспозонов, высокая гетероген
ность их «популяций» в геномах и характер распределения в хромосомах. 

В геномах растений присутствует множество классов (популяций) ретро
транспозонов, отличающихся по нуклеотидной последовательности. Многими 
исследованиями установлена важная роль ретротранспозонов в эпигенетических 
процессах, т.е. они являются важнейшим компонентом МГСУ. Их количествен
ное содержание в геномах чрезвычайно лабильно и может, по крайней мере, ча
стично объяснять «С-уа1ие»-парадокс. 

Считается, например, что размер генома кукурузы за последние 3 млн лет 
практически удвоился за счет «размножения» межгенных ретротранспозонов. 
Геном кукурузы, как и геномы других высших растений, оказался весьма «жид
ким», быстро изменяющимся. Так, различия могут быть обнаружены даже в bz-
участке ДНК у двух линий кукурузы (Fu, Dooner, 2002) или в хромосомах у близ
ких фор]^ ячменя [Shirasu et al., 2000]. 

Количественное содержание определенных транспозонов может определять
ся условиями роста растения (см., например, [Kalendar et al., 2002]). Видимо, 
именно изменение количества ретротранспозонов и определяет существование 
упомянутых выше «генотрофов» у льна. 

Довольно подробно изучены ретротранспозоны злаков [Vicient et al., 2001]. 
Они составляют до 20% их геномов. Интерес к ретротранспозонам злаков опре
делялся тем, что по количественному содержанию ДНК на гаплоидный набор 
хромосом разные виды злаков могут сильно отличаться. К тому же у Oropetium 
thombaeum они построены из ~ 200 000 п.н., а у Lygeum spartum — из -13 млн п.н. 
(т.е. разница почти в сто раз). 

В геномах растений наиболее часто встречаются да^-подобные и copia-no-
добные ретротраспозоны. Это длинные последовательности, построенные из 5 -
10 т.п.н. Показано, что весь ядерный геном растений состоит из «островов генов» 
и разделяющих их «морей транспозонов». 

Ретротранспозоны кодируют специфические белки, большая часть которых 
необходима для их синтеза и осуществления перестроек геномов. Многие иссле
дования были посвящены изучению структуры ретротранспозонов у голосемен
ных и покрытосеменных растений [Stuart-Rogers, Flavell, 2001 и др.], и эти дан
ные были использованы для выяснения филогенетических связей отдельных 
групп растений. 

Среди различных «семейств» ядерных генов некоторые играют исключитель
но важную роль в осуществлении онтогенеза растений. К их числу относятся, на
пример, так называемые "MADS-box"- гены [Becker et al., 2000]. Изучение этого 
семейства генов у мха Physcomitrella patens позволило вскрыть некоторые общие 
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закономерности эволюции подсемейства MIKC-генов этого семейства у всех со
судистых растений [Henschel et al., 2002]. Оказалось, что MIKC-гены имеют эк-
сон-интронное строение и их можно подразделить на две группы, различающи
еся, в основном, по строению спейсерной последовательности. Одна из таких 
групп обнаруживается у всех наземных растений, а другая — лишь у некоторых. 
На основании проведенного анализа авторы пришли к выводу, что дупликация 
гена произошла около 450 млн лет тому назад, и возникшая молекулярная сина-
поморфия (вторая подгруппа генов) характерна лишь для эволюционно продви
нутых таксонов. 

У арабидопсиса семейство MADS-box генов состоит из более чем 80 членов. 
Гены такого типа принимают самое непосредственное участие в формировании 
цветов и вегетативных органов растений. Мутации в большинстве из них имеют 
явное фенотипическое проявление. Так, изменения в строении гена abphl при
водит к тому, что у растений кукурузы очередное расположение листьев на стеб
ле сменяется на супротивное [Glulini et al., 2004], совершенно для злаков не ха
рактерное. Не так ли возникали новые линии эволюционного развития покры
тосеменных ? 

Сопоставление первичных структур генов из «MADS-Ьох» семейства сегодня 
активно применяется для выявления филогенетических связей растений [Jack, 
2001]. 

Более подробно все эти вопросы мы обсудим позже, при описании вклада ге
носистематики в понимание эволюционных отношений отдельных групп расте
ний. 

Высказывалась и гипотеза о возможной полинемной (многонитчатой) орга
низации хромосом растений. Эта гипотеза сегодня особой популярностью не 
пользуется [Ченцов, 2004], как и некоторые другие гипотезы, объясняющие «С-
value paradox» [Haiti, 2000]. 

Итак, в результате глубоких исследований было выяснено, что в яДНК расте
ний количество генов с уникальной первичной структурой гораздо меньше, чем 
это первоначально предполагалось. Выявление таких генов — находка для гено
систематиков, так как в этом случае возможно легко выполнимое и уверенное 
сопоставление ортологичных генов из яДНК разных организмов. Это позволяет 
четко реконструировать процесс эволюции гена. 

Размер генома растений (как и многих других эукариот) в процессе эволюции 
увеличивался как путем полиплоидизации (с последующей частичной диттлои-
дизацией), так и в результате амплификации и рекомбинации предсуществовав-
ших генов. Такой геном видимо неоднократно дуплицировался до разделения 
клад Brassicaceae и Poaceae [Kellog, Bennetzen, 2004]. Отдельные амплифициро-
ванные или дуплицированнь1е гены из семейств, связанных общностью проис
хождения, получали возможность эволюционировать независимо друг от друга и 
кодировать белки с несколько отличающимися функциями, либо выполнять эту 
функцию на разных фазах онтогенеза, либо деградировать и превращаться в 
псевдогены, не кодирующие никаких белков. Соответственно менялись и свой
ства МГСУ [Kellog, 2003; Adams et al., 2003]. 

Так, например, анализ «генного состава» хромосомы 2 арабидопсиса показал, 
что она содержит около 400 псевдогенов - молекулярных останков эволюцион
ных процессов. Таким образом, ядерные геномы растений все же изрядно «заму-
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Арабидопсис 

С. rubella 

Рис. 3-5. Сопоставление гомологичных участков одной из хромосом арабидопсиса и па
стушьей сумки 
Черными прямоугольниками показаны гены. Видно, что за относительно короткое время независи
мой эволюции двух линий в геноме пастушьей сумки произошла дупликация одного из генов (указан 
стрелкой) 

сорены» отходами эволюции генов. Иногда при дупликации наблюдается и 
«смена функций» у одной из копий гена до того, как он превращается в псевдо-
ген. 

Важнейшую роль играли также эволюционные превращения других классов 
повторов. Подробно все эти процессы описаны, в частности, в монографии Ли 

Итак, в результате дупликаций-амплификаций образовывались семейства ге
нов, часть которых, находящаяся под жестким давлением отбора, оказалась эво-
люционно консервативной, т. е. медленно накапливала изменения в своей пер
вичной структуре (например, гены рибосомных РНК в яДНК) и даже подверга
лась процессам «унификации», т.е. когда первичные структуры участков ДНК 
(генов) с помощью некоторых генетических механизмов (ведущую роль здесь, 
видимо, играют неравный кроссинговер и конверсия генов) "устраняют" возни
кающие в них мутации, в результате члены семейства остаются похожими друг 
на друга. Гены - члены других семейств - напротив, весьма быстро меняют пер
вичную структуру соответствующих участков яДНК, так что спустя некоторое 
время в них становится все сложнее находить гомологичные участки последова
тельностей. Видимо, именно члены таких семейств и определялись как компо
ненты фракции «уникальных» последовательностей. 

Из этого общего правила существуют интересные исключения, которые нуж
но иметь в виду при анализе эволюции рибосомного ядерного оперона у высших 
растений, в частности, покрытосеменных. Показано, что в клетках некоторых 
видов, даже на фоне процессов унификации, может существовать по нескольку 
различных классов этого оперона, отличающихся по числу или первичной стру
ктуре внутренних транскрибируемых участков, разграничивающих гены рРНК 
([Рыжова с соавт, 2002] и цитируемая в этой работе литература по данному воп
росу.) 

Процессы полигшоидизации-дштловдизации геномов, амплификации и дуп
ликации могут идти с высокой скоростью: это было выяснено при сопоставле
нии структур паралогичных генов семейств в геномах арабидопсиса и близких 
видов покрытосеменных. Показано, что такие паралогичные гены из одного ге
нома всегда более сходны по строению, чем при попарном сопоставлении с ге-

[W. Li, 1997]. 
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Рис. 3-6. Эксон-интронная структура генов у растений (на примереphyc-гена риса и ара
бидопсиса) 
Доля генов, имеющих интроны в геномах растений, представлена в табл. 3-4. Черные прямоугольни
ки — эксоны, линии между ними — интроны 

нами других видов. Из этого делается вывод, что дупликация этих генов в геноме 
арабидопсиса произошла уже после разделения филетических линий, ведущих к 
арабидопсису и сравниваемых с ним близкими видами [Lin et al., 1999]. 

Количество индивидуальных генов — членов разных семейств — у отдельных 
видов растений может быть далеко не одинаковым [Gaut et al., 1999]. Так, у по
крытосеменных число индивидуальных последовательностей в семействе Adh-
генов невелико (два-три), а семейство генов теплового шока состоит из множе
ства копий. Справедливо это и для семейств других повторов, например, 
«MADS-box>> - генов. В геноме арабидопсиса их более восьмидесяти [Jack, 2001]. 

Чем глубже ученые разбираются в эволюционной судьбе разных фракций 
ядерного генома, тем более удивительные картины перед ними раскрываются. 
Сейчас уже можно судить не только о числе генов и их превращениях, но и о том, 
как гены иногда меняют свое положение в геномах в ходе эволюции. 

Было проведено сопоставление расположения ортологичных генов в геномах 
крестоцветных (Capsella rubella, Brassica nigra и др.), томатов, картофеля, кукуру
зы, риса и других покрытосеменных [Tanksley et al., 1992; Kowalski et al., 1994; 
Lagercrantzetal., 1996,1998; Bancroft, 2001]. 

Оказалось, что макроструктура яДНК (геномов) у этих растений в целом ста
бильная (они в значительной мере колинеарны), но расположение отдельных ге
нов между генетическими маркерами, позволяющими проводить такие сопоста
вления, может иногда варьировать. Специфические маркеры для таких исследо
ваний получают, изучая полиморфизм длин фрагментов, образующихся в резуль
тате действия ферментов — эндонуклеаз рестрикции. Таким образом, микростру
ктура геномов оказалась несколько «жидкой», она подвержена небольшим изме
нениям. Гены довольно легко меняют свое расположение в пределах хромосом и 
даже в геноме в целом, многие из них при этом дуплицируются. Результаты этих 
процессов иллюстрирует в своем обзоре Я. Банкрофт [Bancroft, 2001] (рис. 3-5). 

Из рис. 3-5 видно, что за относительно короткое время, прошедшее со време
ни дивергенции двух видов крестоцветных, Capsella rubella и Arabidposis thaliana 
(они дивергировали порядка 6—10 млн лет тому назад) один из генов успел дуп-
лицироваться (указан стрелкой). 
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Рис. 3-7. Два возможных механизма перетасовки эксонов в генах [Инге-Вечтомов, 2004] 
а - путем незаконной рекомбинации, с участием фермента - топоизомеразы 1, узнающей в генах по
следовательность СССАТ; б — более сложный способ, с помощью ретротраспозона Line 1 (L1). Пояс
нения - на рисунке 
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А В С D Е F 

Рис. 3-8. Формирование доменной структуры различных факторов трансляции у про- и 
эукариот из пяти типов «материнских» доменов [Инге-Вечтомов, 2004] 

При сопоставлении линий, ведущих к арабидопсису и Brassica oleracea, дивер-
гировавших порядка 36 млн лет тому назад, произошло порядка 90 таких (дупли
кации генов) или иных (например, изменения положения генов на хромосомах) 
перестроек в строении хромосом. 

Еще более существенные изменения мы обнаружим, если сопоставим распо
ложение генов в хромосомах арабидопсиса и томата. 

Крупным шагом в расшифровке строения геномов высших эукариот и в том 
числе растений было открытие, что многие (если не большинство) из их генов 
имеют сложную внутреннюю структуру и построены из эксонов (от ЭКСпресси-
руемая часть цистрОНА), каждый из которых несет информацию о строении ча
сти молекулы белка, кодируемого данным геном, и нитронов, разделяющих эксо-
ны гена (от INTervining sequences of cistRONS). 

Правильнее поэтому писать «эксон», а.не «экзон» (см. рис. 3-6). Доля генов в трех 
геномах растений, имеющих эксон-интронное строение, представлено в табл. 3-2. 

Опираясь на эти представления о строении генов, был предложен и доказан 
экспериментально новый механизм образования генов в геномах. Оказалось, что 
они могут образовываться не только в результате процессов амплификации-ди
вергенции, но и путем обмена эксонами между разными генами. Возможные ме
ханизмы образования новых генов путем перетасовки эксонов показаны на 
(рис. 3-7). 
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Эксон-интронная структура генов не есть нечто застывшее. Длина и число 
как эксонов, так и интронов в генах могут изменяться. Сравните, например, 
структуру РЯУС-генов [Basu et al., 2000] у риса и арабидопсиса (см. рис. 3-6). 

Во многих случаях эксонам соответствуют специфические, обычно функцио
нально нагруженные участки в третичной структуре белков, так называемые до
мены. В результате перетасовки эксонов могут возникать семейства белков. Так, 
можно представить себе, как из ограниченного числа доменов (А - F) формиру
ется семейство ГТФ-связывающих факторов трансляции про- и эукариот [Инге-
Вечтомов, 2004]. В таких случаях целесообразно сопоставлять первичную струк
туру ортологичных эксонов (доменов) (рис. 3-8). 

Новые копии генов, возникшие в результате дупликаций и за счет действия 
других генетических механизмов (например, обмена эксонами), могут оказаться 
"лишними" для клеток. В этом случае они путем структурных перестроек посте
пенно переходят в разряд псевдогенов. 

Псевдогены принадлежат к "молчащим участкам ДНК", т. е. не принима
ющих участие в синтезе РНК и белков. "Опасность" псевдогенов для геносисте
матика заключается в том, что, когда исследователь "вылавливает" из сложней
шего комплекса всех генов растительной клетки нужный ему ген, он может 
"поймать" вместо гена псевдоген, у которого комплементарный "удочке" уча
сток еще не успел измениться за счет мутаций, а другие его части уже мало чем 
напоминают исходный ген. Определив нуклеотидную последовательность тако
го псевдогена и включив ее в анализируемый набор ортологичных генов других 
организмов, исследователь с неизбежностью получит филогенетическое дерево с 
ложной топологией. 

Обычно псевдогены накапливают изменения в своей структуре гораздо быст
рее, чем «обычные» гены, так как они находятся вне действия отбора. 

Многочисленные исследования были проведены по выяснению функцио
нальной роли той ДНК, которая не несет информации о строении структурных 
белков, ферментов и других обычных компонентов растительной клетки [Гиббс, 
2004]. Во-первых, было выяснено, что в клетке существует сложнейшая иерар
хия" некодирующих последовательностей ядерной ДНК, отвечающих за интен
сивность работы того или иного гена (это промотеры, энхансеры и.т.д.) и за вза
имодействие разных систем генов друг с другом в ходе онтогенеза (так называе
мые гомеотические гены). О количественном соотношении разных типов генов 
в хромосоме 2 арабидопсиса речь шла ранее. 

Аналогичные результаты получены при анализе последовательностей в хро
мосоме 4 арабидопсиса. В какой-то мере эти соотношения видимо отражают до
лю генов каждого типа в геномах всех растений. 

Кроме того, в ДНК ядер содержатся многочисленные "спейсерные" (раздели
тельные) последовательности, отделяющие один ген от другого. Долгое время 
считалось, что они нужны лишь для правильного "процессинга" ("созревания") 
молекул-предшественниц мРНК, когда из длинного первичного транскрипта 
(информация с ДНК у эукариот нередко считывается в виде последовательно
стей, содержащих информацию о структуре нескольких генов) получаются при
годные для биосинтеза белка молекулы индивидуальных мРНК. В последние го
ды стали появляться работы, которые показывают, что они могут нести и иные 
функции. 
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Наконец, в геномах растений встречаются многочисленные гены, в структуре 
которых закодирована последовательность малых РНК, принимающих самое не
посредственное участие в организации МГСУ и их функционировании [Гиббс, 
2004]. Конечным продуктом активности таких генов являются не белки, а РНК. 
В своей работе У. Гиббс пишет о существовании «... двух глубоко запрятанных 
информационных слоях, влияющих на развитие организмов, наследственность и 
возникновение различных болезней», о неких «эпигенетических текстах». Ины
ми словами, сегодня концепция МГСУ, разработанная В.А. Ратнером с сотр., на
полняется совершенно конкретным биохимическим содержанием. 

Год от года доля "нефункциональной" ДНК в клетках все уменьшалась и про
должает уменьшаться. Подробный обзор, касающихся структуры ядерных гено
мов растений и его молекулярных характеристик, был сделан [Dean, Schmidt, 
1995; Bennetzen, 1997; Dimitry, Junakovich, 1999; Kumar, Bennetsen, 1999; Kellog, 
Bennetzen, 2004]. 

ДНК хлоропластов 

До недавнего времени из-за относительной простоты строения и осо
бенностей механизмов эволюции хлоропластные ДНК являлись излюбленным 
объектом исследований геносистематиков [Adachi et al, 2000]. 

В клетках растений хлоропласты появились путем симбиогенеза. О возмож
ности происхождения хлоропластов от цианобактерий писали еще в XIX в. А. С. 
Фаминцьгн и К.С. Мережковский, а в XX в. эту гипотезу активно пропагандиро
вала Л. Маргулис. Другие исследователи (Л. Богорад, Т. Кавалье-Смит) ратовали 
за аутогенное происхождение хлоропластов. 

Первые экспериментальные доказательства правильности гипотезы Мереж
ковского—Фаминцына появились лишь в середине 1970-х гг. Л. Бонен и Ф. Ду-
литл показали, что по частоте встречаемости специфических группировок нук
леотидов, образующихся под действием Т1-РНКазы, рибосомные РНК цианоба
ктерий и хлоропластов весьма сходны (этот метод был также с успехом использо
ван К. Везе при открытии архебактерий). Позже, в результате разработки мето
дов секвенирования ДНК, 3. Шварц и Г. Коссель показали, что первичная и вто
ричная структуры генов рРНК хлоропластов более сходны с генами рРНК бакте
рий, чем с генами рРНК ядерных генов эукариот [McFadden, 2001] (см. соотв. 
рисунки предьщущего раздела). Более того, в середине 1960-х гг. было обнаруже
но, что по своим седиментационным характеристикам рибосомы хлоропластов 
более похожи на бактериальные, а не на эукариотические рибосомы. 

Хлоропласты разных групп водорослей имеют неодинаковое происхождение. 
В целом, понятие «водоросли» в последние годы наполнилось совсем новым со
держанием. Молекулярно-биологическими методами и путем изучения ультра
структуры водорослей было показано, что многие их таксоны не ближе друг к 
другу, чем сами они к некоторым таксонам из царств животных и грибов. Иссле
дования хлоропластов водорослей сыграли в установлении этого факта едва ли 
не главную роль. 
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Рис. 3-9. Строение кольцевой молекулы хлоропластной ДНК у водоросли (А) и овса (Б) 
У водоросли она построена из 131183, а у овса - из 134525 п.н. Обозначены входящие в состав моле
кул Д Н К гены и многочисленные открытые рамки считывания ( O R F ) — неидентифицированные ге
ны. Указаны основные составляющие молекулы: L S C - большая уникальная последовательность. 
SSC — малая уникальная последовательность, IR - обращенные повторы 
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Таблица 3-4 

Свойства хпДНК высших растений и водорослей 

Признак Водоросли Высшие растения Признак 

Mesostigma Chaetosphaeridium Marchantia Arabidopsis 

Размер, п.н. 118 360 31 183 121 024 154418 
А + Т,мол. %% 69,9 70,4 71,2 63,7 
Общее число генов 136 125 120 ПО 

Некоторые типы хлоропластов возникли путем слияния клеток примитивных 
эукариот и цианобактерий, а впоследствии в некоторых филогенетических ли
ниях такие клетки образовали новый симбиогенный организм путем слияния с 
клетками эукариот либо новой цианобактерий. В таких водорослях хлоропласты 
имеют сложное строение. 

Таким путем сформировались основные таксоны современных водорослей, 
которые могут быть охарактеризованы как строением мембран хлоропластов, так 
и специфическими наборами пигментов фотосинтеза. 

Из всех таксонов водорослей нас более всего интересуют зеленые водоросли, 
так как именно один из ныне существующих таксонов этих водорослей видимо 
имел общего предка с высшими растениями. Скорее всего, такой общий предок 
был у харовых водорослей и наземных растений. Это доказывается сходством в 
структуре некоторых генов и их интронов [Sanders et al., 2003]. 

О присутствии ДНК в хлоропластах стали предполагать с момента открытия 
феномена цитоплазматической наследственности [Е. Baur, 1909; Hagemann, 
2000], но убедительные доказательства этого были получены много лет спустя пу
тем прямого выделения ДНК из хлоропластов, полученных методом дифферен
циального центрифугирования. 

О структуре и свойствах хпДНК написано много обзоров (см., например, 
[Юрина, Одинцова, 1998; Palmer, 1985,1990; Downie, Palmer, 1992b] и более позд
ние работы), поэтому при изложении этих вопросов мы не будем вдаваться в 
подробности. 

В хлоропластах ДНК локализована в так называемых «электрон-прозрачных уча
стках». В одной пластиде высшего растения содержится ~ (1—8) х 10~15 г ДНК (при
близительно столько же, сколько в клетке бактерий). Как и хромосомы бактерий, 
молекулы хпДНК высших растений и большинства водорослей имеют кольцевую 
форму (рис. 3-9 А, Б). На схеме показано расположение генов в кольцевых молеку
лах хпДНК водоросли (А) и овса (Б) и направление их считывания. Контурная 
длина одной молекулы хпДНК обычно составляет порядка 40 мкм. Некоторые ха
рактеристики хпДНК водорослей и высших растений приведены в табл 3-4. 

Размер молекулы хпДНК зависит от вида растений. У подавляющего числа вы
сших растений молекулы хпДНК построены из 120-217 т.п.н. [Palmer, 1987]. Кон
турная длина хпДНК водорослей также укладывается в эти пределы. 

Например, у водорослей Mesostigma и Chaetosporidium хпДНК построены из 
118-131 т.п.н., у маршанции - из 121 т.п.н , у папоротников Asplenium nidus и 
Pteris vittata — из 134 т.п.н., у покрытосеменных, Nicotiana tabacum и A. thaliana — 
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Рис. 3-10. Сходство в строении хпДНК некоторых высших растений 

из 160и 135т.п.н., соответственно [Herrmanetal., 1980; Cattolico, 1985 идр.]. Эти 
различия определяются в основном потерями и приобретениями генов в ходе 
эволюции. Изменения в наборе и числе генов специфичны для разных линий 
эволюционного развития растений. Результаты этих наблюдений с успехом мо
гут быть использованы как молекулярные синапоморфии при изучении филоге
неза растений (рис. 3-10). 

Среди покрытосеменных -самая крупная хпДНК (~ 163 т.п.н) найдена у 
Amborella trichopoda [Goremykin et al,2003a], а максимальное число генов (133) — 
в хпДНК Calycanthus fertilis [Goremykin et al., 20036]. На конец 2006 г. полное 
строение (первичная структура) хпДНК изучена у нескольких десятков видов 
растений, среди которых немало культивируемых [Nishiyama et al., 2004, Jansen et 
al., 2006]. 

Преобразования размеров (контурной длины) хпДНК в ходе эволюции могут 
происходить довольно быстро: например, хпДНК риса по размерам отличается 
от хпДНК табака на 14% [Shimada, Sugiura, 1989]. Могут различаться по длине 
хпДНК даже в пределах одного вида растений, например, у картофеля [Кочиева, 
2004; Рыжова, Кочиева, 2004]. Эти различия связаны с делецией части хпДНК 
длиной 230 пн в районе генов psaA-psbD, в результате чего в хлоропластах при
сутствует ДНК двух типов, Т и W. 

Как и яДНК, ДНК из "зрелых" хлоропластов наземных растений построена из 
четырех типов нуклеотидов, А, Г, Ц и Т, но в них, видимо, отсутствуют "минор
ные" нуклеотиды, например, 5-метилцитидиловые [Ванюшин, Огаркова, 1990], 
столь типичные для ядерных ДНК этих организмов. Впрочем, имеются данные, 
что ДНК амилопластов клена белого и хромопластов томатов достаточно сильно 
метилирована [Ngernprasirtsiri et al, 1988], что связывают с процессами диффе-
ренцировки пластид. Такую возможность следует учитывать при рестрикцион-
ном анализе ДНК : некоторые ферменты "не узнают" свои сайты рестрикции, 
если один из нуклеотидов в нем метилирован. 

Всего в одном хлоропласте мезофильной клетки содержится от 20 до 200 (есть 
сведения, что и до 900 [Bendich, 1987] и даже тысячи, у махорки), по всем дан
ным, практически одинаковых или очень сходных молекул. Количество хлоро-
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Таблица 3-5 

Скорость накопления синонимических и несинонимических замен нуклеотидов в генах 
хпДНК, митДНК и яДНК в ходе эволюции 

Геном Скорость накопл. синонимических 
замен (на сайт за 1 млрд лет) 

Скорость накопления 
несинонимических замен 

митДНК покытосеменных 0,5 од 
хпДНК покрытосеменных: 
оба уникальных участка 1,5 0,2 
больший из них 1,4 0,2 
меньший из них 1,8 0,3 
обращенные повторы хпДНК 0,3 0,1 
яДНК покрытосеменных 5,4 0,4 
яДНК млекопитающих 2,8 0,5-1,3 
их митДНК 20-50 2-3 

пластов в клетках высших растений зависит главным образом от условий осве
щенности. В клетке "типичного" листа зеленого растения их содержится 10-30, 
но иногда до нескольких тысяч. Напротив, у некоторых водорослей в клетках со
держится всего по одному хлоропласту (хроматофору) длиной до 50 мкм. 

Генетический потенциал хлоропласта невелик: в одной молекуле хпДНК мо
жет быть закодирована информация о структуре около сотни семантид, белков и 
РНК (см. табл. 3-4). 

D. Palmer [ 1992], а впоследствии и японские исследователи, сопоставили ско
рость накопления синонимических и несинонимических изменений как в генах 
хпДНК, так и митДНК и ядерной ДНК в ходе эволюции (табл. 3-5). 

Было показано, что отдельные участки хлоропластной ДНК накапливают та
кие изменения в ходе эволюции с разной скоростью. Это значит, что раздельный 
анализ эволюции таких участков может быть использован для изучения процес
сов филогенеза геномов на разных таксономических уровнях. 

Гены хпДНК могут быть разделены межгенными спейсерами. Строение часто 
анализируемого в межвидовых сопоставлениях участка хпДНК, включающего 
гены, кодирующие рибосомные РНК, представлено на рис. 3-11. 

Считается, что количество хпДНК может составлять 1-10% от суммарной 
ДНК клеток растений (в одном хлоропласте может содержаться несколько десят
ков молекул хпДНК, а хлоропластов в клетке много), так что при необходимости 
ее достаточно просто получить в чистом виде. 

Функционирование ядерного и хлоропластного геномов тесно взаимосвяза-

Спейсеры ITS1 cplTS2 cplTS3 cplTS4 

А М l - r - T - r - k - n -
Гены 16S 23S 4.5S 5S trnR 

Рис. 3-11. Участок инвертированного повтора хпДНК, включающей гены рРНК и раз
деляющие их спейсерные последовательности нуклеотидов (ITS) 
Гены больших (16S и 23S) Р Н К и одной из малых рРНК (4,5 S) могут быть использованы для фило
генетического анализа 



66 Глава 3 

но. Особенно это проявляется при синтезе некоторых ключевых ферментов рас
тительной клетки. Так, меньшая из субъединиц фермента- рибулозо дифосфат 
карбоксилазы, rbcS, — важнейшего участника превращений молекул углекисло
го газа, синтезируется в ядре, а другая, большая, rbcL, — в хлоропластах. 

Возникает вопрос: почему в ходе длительной эволюции хлоропласты все же 
сохранили свои геномы? Почему этот процесс остановился на некой стадии, ко
гда in vitro изолированные из клеток растений хлоропласты более или менее дли
тельное время существовать не могут, но упорно сохраняют часть своего генети
ческого аппарата ? 

Недавно X. Рейс с соавт. высказали гипотезу, согласно которой некоторые стру
ктурные белки биоэнегетических мембран должны синтезироваться там, где они 
используются, во избежание потенциально крайне опасных побочных эффектов 
работы АТФ-генерирующих систем транспорта электронов [Race et al., 1999]. 

В эволюции гены хлоропластов неоднократно переходили в ядра [Nagley, 
Devenish, 1989; W. Martin, Herrman, 1998; W. Martin et al, 2002], а в самих хпДНК 
происходили делеции, вставки и инверсии нуклеотидных последовательностей, 
что объясняет различия в молекулярных весах хпДНК у разных видов [Palmer, 
1990; W.Martin etal, 1998]. 

О процессах макроэволюции хпДНК у растений можно судить, изучая поря
док расположения в них групп генов [Stoebe, Kowallik, 1999], например, генов 
рибосомных белков или кластера генов atpB. По мнению этих авторов, получен
ные данные свидетельствуют о том, что хлоропласты всех зеленых водорослей и 
высших растений монофилетичны, т.е. произошли от одной группы предковых 
цианобактерии. 

Число генов в хпДНК может несколько различаться даже у довольно близких 
видов, например, риса и табака. Это говорит о достаточно высоких темпах эво
люции их структур. Из этого следует, что не все гены хпДНК пригодны для срав
нительного анализа. Этот вопрос изучили В. Горемыкин с соавт. [Goremykin et 
al, 1998]. Было показано, что для этих целей пригодны лишь ~ 2/3 от общего 
числа хлоропластных генов высших растений. 

Размножаются хлоропласты, как и бактерии, простым делением. Это обеспе
чивает единообразие молекул хпДНК во всем организме растения. Процесс 
деления происходит в основном на стадии пропластид. Последние часто встре
чаются в делящихся тканях растений (меристемах). Считается, что процесс «он
тогенеза» пластид необратим и из них постепенно и в зависимости от условий 
среды формируются все типы пластид растительной клетки — лейкопласты, хло
ропласты, хромопласты и амилопласты. Видимо, уже пропластиды содержат 
«материнские» молекулы ДНК, дуплицирующиеся по мере созревания пластид, 
но цитологическими методами они там не обнаруживаются. Зрелые хлоропласты 
делятся довольно редко. 

Сначала предполагали, что от родителей к потомкам структура хпДНК передает
ся по материнской линии, но сейчас уже известны и многочисленные исключения из 
этого правила. В ряде таксонов хпДНК наследуется по отцовской линии, например, 
у многих голосеменных, у некоторых видов покрытосеменных (Medicago sativa, 
Nicotiana plumbagifolia, и др.), а иногда наблюдается смешанное наследование. 

Характер наследования хпДНК обычно устанавливается путем рестрикцион-
ного анализа (см. ниже). Так, при анализе 233 родов покрытосеменных у 11% 
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Рис . 3-12. Оригинальная фотография продуктов фер
ментативного гидролиза хпДНК бобовых [Амерханова с 
соавт., 1976], дорожка б, в и г). Дорожки а и д — контроли 
Видно, что в результате гидролиза, в отличие от продуктов гид
ролиза яДНК, образуются наборы хорошо различимых фраг
ментов 

найден только материнский тип наследования структуры хпДНК (например, у 
Campanula и Melilotus). Для выяснения характера наследования хпДНК разрабо
тан простой и удобный метод [Corriveau, Coleman, 1988]. 

Характер наследования хпДНК в каждой конкретной группе растений целе
сообразно учитывать при сравнительных исследованиях хпДНК, например, для 
выяснения происхождения культивируемых растений (картофеля, пшеницы, капу
сты, люцерны, и.т.п.), при изучении популяционной структуры видов, решении 
проблем географии растений и для иных целей систештики и филогенетики. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что хпДНК представляет собой удоб
ный объект исследований для геносистематики (не менее удобный, чем бакте
рии): если яДНК представляет собой высоко гетерогенную смесь макромолекул, 
а молекулы митохондриальньгх ДНК могут сильно различаться по размерам, то 
практически все молекулы хпДНК у подавляющего большинства видов растений 
имеют практически одно и то же, видоспецифичное строение, и кроме того они 
одинаковы во всех клетках разных тканей растения. 

Если после гидролиза яДН К образуется очень сложная смесь фрагментов, ко
торые при электрофоретическом разделении дают сплошное распределение 
фрагментов разного молекулярного веса (так называемый "шмер", от англ. "smear" — 
мазок). Лишь изредка на электгх>фореграммах отмечаются полосы, соответствую
щие фрагментам определенного молекулярного веса (они образуются при рас
щеплении ферментами высокоповторяющихся последовательностей яДНК, на
пример, сателлитных ДНК). Напротив, в результате гидролиза хпДНК образует
ся дискретный набор фрагментов. Их положение и количество на 
элеклрофорезграмме образуют видоспецифическую картину («паттерн», от англ. 
pattern, порядок расположения), что впервые было продемонстрировано при со
поставлении переваров хпДНК бобовых {Амерханова и др., 1976]. Аналогичные 
данные были получены французскими, немецкими и американскими учеными 
на других объектах (Vedel et al., 1976; Atchison etal., 1976 и др.] (рис. 3-12). 
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Именно эти публикации, показавшие образование видоспецифических пат
тернов при переваривании хпДНК эндонуклеазами рестрикции послужили ос
новой для огромного числа работ по сравнительному анализу хпДНК с помощью 
набора ферментов рестрикции, из которых следовал ряд нетривиальных выво
дов, представляющих интерес для систематиков [Шнеер, 1991; Downie, Palmer, 
1992Ь]. Такой способ изучения хпДНК получил название "метод рестрикционно-
го анализа хпДНК" (RFLP).O сути этого метода речь пойдет далее, а с конкрет
ными результатами, которые дает его применение сегодня, можно ознакомить
ся, например, по работам [Bukhari et al., 1999; Clarke et al., 2000], в которых этот 
метод использован для изучения филогении акаций. Удивимся, с какой смело
стью эти (да и многие другие ученые) переносили результаты изучения эволю
ции геномов хлоропластов на эволюцию самих растений. 

Первоначальный вариант Л/ХР-метода получил дальнейшие развитие: его 
стали использовать совместно с методом гибридизации ДНК, причем в качестве 
молекулярного зонда, (т.е. препарата, меченого радиоактивным изотопом), ста
ли применять фрагменты хпДНК с хорошо изученной первичной структурой. 
Такие зонды получены для хпДНК, выделенных из многих видов наземных рас
тений. Именно этим путем удалось получить обильную информацию о строении 
хпДНК многих растений. 

Показано, что кольцевые молекулы хпДНК большинства растений содержат две 
протяженные повторяющиеся последовательности нуклеотидов в 20—30 т.п.н.., а 
иногда содержат лишь одну из них, например, хпДНК травянистых бобовых из триб 
Galegeae, Vicieae, Cicereae, Trifolieae, Carmichaelieae и Hedysareae, а также тропиче
ского рода Wisteria из трибы Miletieae (в хпДНК других изученных членов этой трибы 
повторы имеются). Эти отличия могут быть и неслучайными: известно, что по ряду 
признаков виды рода Wisteria сходны с теми членами трибы Galegeae, в щД НК кото
рых повторы есть. Иными словами, даже результаты изучения макроструктуры 
хпДНК уже ставят перед систематиками вопрос о естественности системы этих триб 
Papilionoideae. 

Отсутствие одного из двух таких повторов отмечено также у части голосемен
ных, улобелиевых [Knox etal, 1993] и ряда других растений. Иногда длина таких 
повторов существенно отличается от "стандартной" Так, у гераней найдены по
вторы тройной длины и множество других изменений в структуре хпДНК 
[Palmeretal, 1987, 1993] (рис. 3-13). 

Длина повторов определяет частично различия в размерах хпДНК у растений. 
При этом их сложность (sequence complexity) варьирует в существенно более уз
ких пределах (110-150 тпн). У некоторых растений в хпДНК обнаружено и не
большое число коротких повторов [Shimada, Sugiura, 1989]. Как правило, «боль
ших» повторов всего по два и длина их в молекулах хпДНК приблизительно оди
накова: это справедливо для многих зеленых водорослей, печеночников, папо
ротников, гинкго, гнетовых и большого числа таксонов покрытосеменных 
[Fluhr, Edelman, 1981; De Heij, 1983; Palmer, 1987] (рис. 3-14). 

Существование двух обращенных повторов в хпДНК создает предпосылки 
для частых внутримолекулярных рекомбинаций между двумя частями молекул 
хпДНК. В результате геномы хлоропластов присутствуют в клетках в форме эк-
вимолярной смеси двух физически различных, но генетически идентичных ин-
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О 
Рис. 3-13. Схема строения хпДНК некоторых видов покрытосеменных 
Видно, что длина обращенного повтора у них может существенно различаться 

зерсионных изомеров, которые различаются только относительной ориентацией 
>никальных участков, малого и большого. 

Это обстоятельство не затрудняет работу по изучению первичных структур 
хпДНК и входящих в их состав генов. 

"Большие" повторы в хпДНК высших растений всегда инвертированы: если 
гены а, Ь, с и т.п., в одном из них располагаются от 3' к 5'- концу, то в другом по-
зторе тот же порядок расположения генов наблюдается от 5' к З'-концу ДНК. В 
состав повторяющихся участков хпДНК, в частности, входят гены рРНК. В 
хпДНК они короче, чем в цитоплазме; их называют генами 23S и 16S рРНК. Там 
же имеются гены тРНК и некоторых белков. 

Как было отмечено, иногда в структуре хлоропластных ДНК отсутствует один 
из обращенных повторов. Такая структура хпДНК встречается у бобовых, неко
торых голосеменных и у ряда более просто устроенных, в том числе и однокле
точных растений. Различия в организации участка ДНК, включающего гены 
рРНК, в разных группах водорослей и растений представлена на рис. 3-14. 

В таких «одноповторных» ДНК чаще происходят инверсии нуклеотидных по
следовательностей [Palmer, Thompson, 1982], т.е. их структура эволюционно ме-
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Leguminosae: 
Pisum, Vicia, Lathyrus, Euglena gracilis 
Medicago штамм Z 

Рис. 3-14. Организация участка хпДНК, включающего гены рРНК, у разных видов во
дорослей и высших растений 
М — малый уникальный участок; Б — большой уникал ьный участок 

нее стабильна. Это обстоятельство осложняет работу исследователей эволюции 
хпДНК, так как приводит к неравным темпам изменения структур отдельных 
участков хпДНК в разных филогенетических линиях. 

Исходя из структуры генетического кода было показано, что строение ряда 
генов хлоропластов соответствует не охарактеризованным пока белкам. Это — 
так называемые "открытые рамки считывания" (англ. "open reading frames", или 
ORF). Их положение на кольцевых картах хпДНК показано на рис. 3-9. 

Расположение генов в хпДНК у разных растений имеет много общего, а в 
пределах таксонов ранга порядка или семейства обычно очень сходно. У одно
дольных встречаются случаи, когда порядок расположения генов нарушается, в 
основном на счет инверсий [Quigley, Weil, 1985; Howe et al., 1988; Hiratsuka et al., 
1989; Olmstead, Palmer, 1994, et al.]. Длина инвертированного участка у кукурузы 
и пшеницы достигает 20 т.п.н, а у риса 28 т.п.н. 

Вместе с тем, при сопоставлении строения хпДНК папоротника Osmunda cin-
патотеа и гингко с хпДНК семенных растений отмечено большое сходство об
щего плана их организации [Palmer, Stein, 1982]. 

Наиболее полные сведения о числе и местоположении вставок, делеций и ин
версий (так называемых инделей) в хпДНК было получено при сопоставлении 
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полных первичных структур хпДНК. Весьма интересно, что ряд инделей в стру
ктуре хпДНК оказывается таксон-специфичным и характеризует структуры 
шДНК филогенетически более или менее родственных групп растений [Шнеер, 
1991; Downie et al., 1992b; Olmstead, Palmer, 1994; Li W.-H., 1997; Graham, 
Olmstead, 2000]. Анализ инделей в некодирующих последовательностях хпДНК 
оказался полезным для понимания начальных этапов эволюции покрытосемен
ных [Graham et al., 2000]. Все это еше раз подчеркивает важную роль изучения 
крупных изменений в структурах хпДНК для понимания механизмов ее эволю
ции. 

Исследование порядка расположения генов в хпДНК голосеменных растений 
показало, что по этому признаку они несколько отличаются от покрытосемен
ных растений: структура хпДНК у них менее единообразна [Strauss et al., 1988]. 

В среднем, первичная структура хпДНК в ходе эволюции накапливает изме
нения медленнее, чем яДНК (см. табл. 3-4). По этой причине ее изучение дает 
возможность анализировать эволюционное родство генотипов растений на более 
высоких филогенетических уровнях. Конечно, все зависит от того, какой участок 
хпДНК (или яДНК) выбран для анализа. Так, медленно эволюционирующие ге
ны рРНК из ядерных и хлоропластных ДНК пригодны для получения филогене
тической информации об эволюционной истории генотипов практически во 
всех таксонах растений. В то же время, среди последовательностей хпДНК всегда 
можно выбрать такой участок, который будет давать наиболее надежные резуль
таты на уровне классов, порядков или семейств наземных растений. Все зависит 
от того, какой метод анализа использует исследователь. В принципе, из яДНК (и 
хпДНК) могут быть выделены участки, по которым можно судить даже об инди
видуальной изменчивости геномов. 

Примером может служить анализ микросателлитных локусов, присутствую
щих как в ядерной, так и в хлоропластной ДНК [Gugerli et al., 2001 ]. Чувствитель
ность этого метода в значительной степени определяется подбором праймеров. 
Анализ микросателлитов хпДНК нашел широкое применение при изучении 
многообразия культивируемых растений, например, пшениц, сои, олив, помидо
ров, перца, промышленно выращиваемых деревьев (эвкалиптов, сосен) и других 
растений [Рыжова, Кочиева, 2004; Кудрявцев и др., 2004]. Для многих культиви
руемых растений созданы микросателлитные генетические карты. Активно ис
пользуется анализ микросателлитов и ботаниками-систематиками, особенно ра
ботающими с таксонами низших рангов. 

Таким образом, вследствие относительного единообразия молекул хпДНК и 
их низкого молекулярного веса все операции с ней осуществлять до недавнего 
времени было гораздо легче, чем с яДНК. Впрочем, с разработкой методов кло
нирования и ПЦР эти различия в последние годы перестали играть такое важ
ное значение. Описывать подробно методы изучения первичной структуры 
хпДНК в настоящей монографии вряд ли целесообразно. Ориентируясь на круг 
проблем, которые были изучены с помощью того или иного метода, читатель в 
имеющейся на этот счет литературе всегда найдет описание используемых при
емов. Ссылки на методические руководства приводятся в соответствующих 
разделах книги. 
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ДНК митохондрий 

В отличие отхпДНКМ, митДНК за время существования в раститель
ной клетке претерпела существенно более глубокие изменения. Она потеряла 
почти все свои "прокариотные" гены и сегодня кодирует всего несколько десят
ков полипептидов (белков или их субъединиц, в основном, ферментов дыхатель
ной цепи) и скромный набор рРНК: большую и малую рибосомные рРНК, кото
рые у растений крупнее, чем, например, в митохондриях у дрожжей (15S и 21S), 
неполный набор тРНК и некоторые малые РНК (табл. 3-7). 

В отличие от многих других митДНК, в структуре митДНК растений есть ген 
5S рРНК, а 95% всех полипептидов, входящих в состав митохондрий, закодиро
вано в ядре. Таким образом, в ходе эволюции часть генов митДНК перешла в 
ядерную ДНК [Nagley, Devenish, 1989; Thomess, Weber, 1996]. Процесс этот был 
растянутый: так, ген сох2 видимо перешел из митохондрий в ядра уже в процес
се диверсификации бобовых [Adams et al., 1999]. С другой стороны, и в геноме 
митохондрий могут быть гены-иммигранты из других органелл клетки 
[Marienfeldetal., 1999]. 

В последние годы появились сообщения о том, что некоторые участки 
митДНК способны не только мигрировать внутри клеток одного вида, но и спо
собны к переходу в другие виды (горизонтальному переносу), нередко в виды из 
отдаленных таксонов. Считается, что в этом переносе могут принимать участие 
вирусы, бактерии, паразитирующие на растениях сосущие насекомые и грибы. 
Все виды-хозяева обычно близкородственны, но описан даже случай переноса 
части генетического материала митДНК от покрытосеменных к голосеменным 
(гнетуму) [Won, Brenner, 2003] и даже от мхов - в митДНК амбореллы 
[Bergthorsson et al., 2004]. Все эти парадоксальные факты требуют тщательной 
проверки. 

Таблица 3- 7 

Свойства митДНК высших растений и водорослей 

Признак Водоросли Высшие растения 

Mesostigma Chaetosphaeridium Marchantia Arabidopsis 

Размер, п.н. 42424 56 574 186609 366 924 
А + Т,мол. %% 67,8 65,6 57,6 55,2 
Кодирующих 
поел., в %% 86,6 76,3 65,0 45,5 
Всего генов 65 67 69 50 
Интроны 
группы 1 4 9 7 0 
группы 2 
ш-сплайсируемые 1 2 25 18 
/галя-сплайсируемые 2 0 0 5 
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Рис. 3-15. Интроны, присутст
вующие (черные квадратики) 
или отсутствующие (белые квад
ратики) в трех генах митДНК во
дорослей и высших растений 
Названия генов даны в верхней части 
рисунка. Видно, что интронов нет у 
водорослей и печеночников (белые 
квадратики). Одного из интронов нет 
у папоротниковидных. Наличие или 
отсутствие интронов может служить 
синапоморфным признаком, марки
рующим крупные клады растений. 
Из: [Qiuetal., 1998] 
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Что касается «морфологии» молекул митДНК, то они, как правило, гораздо 
крупнее молекул хпДНК, причем существенные различия отмечены даже у близ
ких видов [Bendich, 1985]. Так, например, у арбуза митДНК построена из -360 
т.п.н, а у дыни - из 2500 т.п.н. Полная первичная структура митДНК известна 
для меньшего числа видов, чем в случае хпДНК. 

Исследования митДНК у растений были начаты с определения полной пер
вичной структуры митДНК маршанции [Oda et al., 1992]. Это одна из наиболее 
просто организованных митДНК высших растений. Получены данные о строе
нии митДНК и для некоторых других высших растений, например, арабидопси
са [Unseld et al., 1997; Marienfeld et al., 1999]. У последнего митДНК построена из 
366 924 п.н. и кодирует 57 генов. Исследования эти развиваются медленно: на 
2004 г. первичная структура митДНК была определена всего у шести видов по
крытосеменных [Bergthorsson et al., 2004]. 

Увеличение размеров митДНК обусловлено, в основном, сложностью 
(sequence complexity) ее молекул, а также различиями в длине спейсерных участ
ков между генами. Спейсерные последовательности с легкостью импортируются 
в митДНК из ядер и хлоропластов. Последовательности, импортированные из 
хлоропластов, могут составлять до 10% всех последовательностей митДНК. 
Ядерные последовательности, видимо, импортируются реже. Наиболее подроб
но соотношение нативных и импортированных последовательностей изучено 
для арабидопсиса [Marienfeld et al., 1999.] 

Есть в составе митДНК и разнообразные повторяющиеся последовательно
сти. Таким образом, по своей организации молекулы митДНК высших растений 
скорее ближе к ядерной, чем к хлоропластной ДНК. Они обычно имеют форму 
кольца, причем количество колец на митохондрию у разных видов варьирует. 
Одно из колец - главное (master chromosome), а другие образуются в основном 
за счет рекомбинационных процессов. Общее число их у разных видов неодина
ково. Причины этого разнообразия до сих пор окончательно не выяснены. Есть 
в составе митДНК и линейные молекулы, а также плазмидоподобные элементы 
[Schuster, Brennicke, 1994]. 

Бедный набор генов и сложный характер эволюции не позволяют широко ис
пользовать митДНК для целей геносистематики. В целом митДНК растений 
эволюционирует очень медленно. По-видимому, первыми исследовали гены 
митДНК для изучения филогении растений Р. Хизель с соавт. [Hiesel et al, 1994]. 
Позднее появилась работа [Pesole et al., 1996], в которой для этих целей были изу
чены так называемые редактируемые и нередактируемые участки митДНК. И. 
Киу с соавт. исследовали встречаемость трех интронов в генах митДНК (nadl. i4, 
сох2. i3 и сох 2.14) и показали, что на этом основании можно судить о самых ран
них этапах эволюции высших растений [Qiu et al., 1998] (рис. 3-15). 

Интересные данные, касающиеся эволюционной истории бриофитов, были 
получены при изучении митохондриального гена nad5 [Steinhauser et al., 1999]. 
Результаты исследования другого гена nadl В у представителей сем. 
Polemoniaceae приводятся в работе [Porter, Johnson, 1998]. К филогенетическим 
выводам из этих работ надо относиться с осторожностью: существуют выражен
ные различия в топологии деревьев, построенных по разным генам [Bergthorsson 
etal., 2004]. 
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Сопоставление структуры 19S рРНК митохондрий у достаточно большого 
числа видов высших растений позволило установить [Duff, Nickrent, 1999], что 
она, по мнению авторов, несет в себе больше филогенетической информации, 
чем ее гомологи в ядрах и хлоропластах. Отметим, что построенные авторами 
филогенетические деревья не совсем сходны с опубликованными по результатам 
исследования других семантид, особенно это касается антоцеротовых мхов. 

Заключение 

Какое же общее заключение мы можем сделать из этого неполного опи
сания генотипа растений ? Наиболее важное для нас наблюдение заключается в 
том, что в результате постоянно идущего обмена генетической информацией 
(миграции генов и других участков ДНК) и, несмотря на существующие разли
чия в скорости накопления изменений в структурах ядерной, хлоропластной и 
митохондриальной ДНК, есть все основания думать, что структуры этих ДНК в 
значительной мере коэволюционируют. Из этого следует важный вывод: для це
лей геносистематики (с некоторой,™, видимо, достаточно высокой долей досто
верности) можно изучать ДНК из любого клеточного компартмента (ядер, хло
ропластов и митохондрий). Очевидно также, что ценность результатов изучения 
эволюции какой-то отдельной последовательности, в зависимости от цели ис
следования, всегда неодинакова, но тем не менее они могут оказаться полезны
ми, особенно, если будут рассматриваться в ряду данных об аналогичных изме
нениях других последовательностей ДНК. 
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МЕТОДЫ ГЕНОСИСТЕМАТИКИ 

Объекты исследования 

Рассмотрим прежде всего вопрос о том, с каким исходным материалом 
целесообразнее работать геносистематикам. Основные усилия сегодня сконцен
трированы на изучении эволюции семантид растений и некодирующих последо
вательностей ДНК. 

Чтобы избежать ошибок при реконструкции эволюции семантид, всегда необ
ходимо помнить о возможной внутривидовой изменчивости их структур, не говоря 
уже об особенностях строения МГСУ. Это означает, что в публикуемых работах 
необходимо представлять сведения о том, где был взят материал для анализов. 
Главным образом это касается исследований генотипов у представителей низших 
таксонов. 

Простейшие исследования геносистематиков начинаются с выделения препа
ратов нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) или белков из подлежащих анализу 
растений. Первоначально основная масса сведений поступала от исследователей 
ДНК и РНК [Мирошниченко, Дьяченко, 1981]. 

В клетках растений подавляющая часть ДНК и РНК образует комплексы с 
белками, которые необходимо разрушить (диссоциировать). После этого из 
сложной смеси веществ растительной клетки надо выделить лишь один класс со
единений — нуклеиновые кислоты — а затем, в зависимости от целей экспери
мента, его отдельные компоненты. 

Проще всего это сделать, переведя другой класс семантид - белки - в нерас
творимую форму (денатурировать их). Для этого обычно используют фенол или 
смесь хлороформа и изоамилового спирта. К лизированным клеткам или тща
тельно измельченным (обычно — в жидком азоте) тканям добавляют денатуриру
ющий агент, и смесь некоторое время интенсивно встряхивают. С помощью цен
трифугирования смесь делят на три фракции: верхнюю водную фракцию, фрак
цию денатурированных белков и фенольную (или хлороформную) фракцию. К 
водной фазе добавляют 2—3 объема этанола и осаждают из раствора нуклеиновые 
кислоты, после чего (если это необходимо) отделяют ДНК от РНК. Можно идти 
и другим путем: после диссоциации комплексов к смеси добавляют соединения 
(например, цетилтриметил аммоний бромид, ЦТАБ), образующие с нуклеиновы
ми кислотами специфические соединения. Последние также отделяют, затем 
диссоциируют и, в конечном счете, получают чистые препараты нуклеиновых 
кислот. 
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Выделение препаратов индивидуальных белков из растений представляет со
бой несравненно более сложную задачу. Универсальных подходов здесь не суще
ствует, и практически для каждого индивидуального белка требуется свой комп
лекс методов выделения. Сегодня гораздо проще выделить ген (участок ДНК), ко
лирующий тот или иной белок, чем сам белок. Используя генетический код, мож
но реконструировать аминокислотную последовательность белка, сответствую-
шего данному гену. Таким образом, определив первичную структуру гена, мы при 
его анализе получаем практически столько же филогенетической информации, 
сколько и при изучении белка. По этой причине методы выделения индивиду
альных белков мы рассматривать не будем. 

Для анализа нуклеиновых кислот можно использовать как свежесобранный, 
так и гербарный материал [Savolainen et al., 1995; Doyle, Doyle, 1987], причем 
«возраст» такого материала, конечно же, сказывается на успешности выделения: 
и нуклеиновые кислоты, и белки со временем деградируют, их структуры необра
тимо изменяются. Тем не менее, короткие фрагменты нуклеиновых кислот ино
гда удается выделить даже из археологического материала, например, из семян 
пшеницы, взятых из гробниц фараонов (и из мумий фараонов тоже). 

Понятно, что для проверки достоверности выводов геносистематики было бы 
;гнтересно изучить структур семантид у вымерших видов, которые условно соот
ветствуют «узлам» на филогенетических деревьях, которые строят геносистема
тики. 

Такие попытки предпринимались. Так, в литературе появлялись сообщения о 
выделении фрагментов ДНК из листьев миоценовой магнолии [Golenberg et al., 
1987], болотного кипариса [Soltis et al., 1987], одного из видов таксодиевых [Р. 
Soltis et al., 1992] и некоторых других ископаемых видов. 

Проведенные позже исследования показали, что достоверность полученных 
этими авторами результатов скорее всего невелика. 

На методические огрехи таких исследований указано в работе [Sykes, 1997]. 
Отмечено, что говорить о сохранности даже мелких фрагментов ДНК в материа
ле старше 100.000 лет невозможно. Того же мнения ранее придерживался и Хосс 
[Hoss, 1994]. Об условиях грамотного проведения экспериментов с ископаемым 
материалом была опубликована специальная статья [Cooper, Poinar, 2000]. 

Таким образом, из мумии фараона, растений из гербария, собранного Линне
ем, или даже костей неандертальца [Ovchinnikov et al., 2000], можно выделить от
дельные фрагменты ДНК (как правило, анализируют мтДНК), но из костей ди
нозавра - уже невозможно, хотя об этом писалось в журнале "Science" 
[Woodward etal., 1994]. 

Неоднократно сообщалось о выделении ДНК из трупов мамонтов, пещерных 
медведей и других животных останков плейстоценового возраста. Из их желуд
ков извлекались идентифицируемые растительные останки [Greenwood et al., 
1999; Paabo, 2000] . Похоже, что это данные надежные: относительная сохран
ность таких объектов обеспечивается вечной мерзлотой. Если материал содер
жался в дегидратированном состоянии, без доступа кислорода (как, например, в 
янтаре), то срок его относительной сохранности увеличивается, но незначительно. 

Вернемся, однако, к образцам растений, которые чаще всего анализируют ге
носистематики. В полевых условиях высушивание растений для последующего 
анализа лучше всего проводить при помощи силикагеля [Chase, Hillis, 1991]; 
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можно фиксировать образцы растений этиловым спиртом (конечная концентра
ция не ниже 60%) или просто высушивать их «старым дедовским способом». 

Выделение препаратов нуклеиновых кислот из свежесобранных растений 
можно проводить по методу, описанному в работе [Doyle, Doyle, 1987], но ис
пользуются и другие приемы [Сазонова и др., 2001]. 

Желательно, чтобы в лаборатории исследователей сохранялась часть расте
ний, использованных для анализа (например, гербарий изучаемых видов, либо 
образцы растений, сохраненные в низкотемпературном холодильнике или в 
спирте). Такой материал можно использовать для повторного определения видо
вой принадлежности препаратов нуклеиновых кислот, что особенно необходи
мо, если результаты анализов сильно расходятся с представлениями ботаников. 
В случае несовпадения данных, полученных в разных лабораториях при изуче
нии одного и того же фрагмента генома у одного и того же вуда растений одним 
и тем же методом, можно будет установить, кто ошибся при определении вида 
растений. Справедливо это и при анализе белков растений. 

Обычно для определения видов растений геносистематики прибегают к услу
гам квалифицированных ботаников, либо используют этикетированньгй коллек
ционный материал. Ошибки на этом этапе работы обычно возникают, когда ана
лизируются такие «сложные» роды как манжетки, одуванчики, малины и.т.п., 
где сами ботаники не выработали еще общепринятых критериев вида. Здесь воз
можны существенные расхождения в построениях фено- и геносистематиков 
[см., например, Kirschner et al., 2003]. Сложности могут возникать при анализе 
любых растений с бедной морфологией, например, рясок, или некоторых одно
клеточных водорослей, которых трудно определять до вида. 

Если при выборе исходного материала для исследований будут допущены не
брежности в определении, то виды на заключительных кладограммах будут зани
мать неподобающее место, что вызовет справедливые возражения ботаников. 

Важное значение имеет репрезентативность выборок видов из изучаемых та
ксонов [Lecointre et al., 1993; Judd et al., 1999; Wiens, Servedio, 2000 ; Rydin, 
Kallersjo, 2002]. Неравновесность выборок может сказаться на конечном резуль
тате и исказить топологию построенного филогенетического дерева или же, на
пример, привести к неверным выводам о поггуляционной структуре видов, исто
рии формирования локальных флор, и.т.п.. Конечно, если среди сопоставляе
мых групп есть монотиггические таксоны, например, гинкговые, то наши воз
можности ограничены одним видом. Такая же ситуация может сложиться с дру
гими монотипическими таксонами, но молекулярные исследования могут в ко
нечном счете и не подтвердить их изолированного положения. В этом, в частно
сти, заключается одно из достоинств геносистематики. Особенно опасно сопос
тавлять результаты, полученные при изучении солидных выборок из одного так
сона, и недостаточных — из другого, между которыми проводятся сопоставле
ния. На практике это может приводить к искажениям в топологии филогенети
ческих деревьев, например, за счет так называемого "long branch attraction" (вза
имопритяжению длинных ветвей дерева) и неверным выводам. Подробнее мы 
рассмотрим этот феномен при обсуждении методов компьютерного анализа по
лученных биохимических данных. 

В случае таксонов, включающих много видов, для оценки объема выборки, 
достаточной для вынесения обоснованных суждений, недавно предложен уни-
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зе реальный статистический метод, пригодный для использования как в фено-, 
Tlx и в геносистематике [Wiens, Servedio, 2000]. 

Генетический текст 

Как уже было отмечено выше, объектом исследований геносистемати-
:<п является генотип клеток, формирование фенотипа происходит путем реали
зации информации, хранимой в ДНК клеток. По этой причине частичные, но 
важные сведения о строении генотипа мы можем получить, даже изучая только 
структуру ДНК. 

Исторически первыми стали несколько упрощенные, но достаточно эффек
тивные подходы к изучению семантид (общее название макромолекул, несущих 
-енетаческую информацию). Это так называемые статистические методы гено
систематики [Бородовский, Певзнер, 1990], позволяющие оценить особенности 
организации ДНК, РНК и белков организмов. 

Для геносистематики особый интерес представляют результаты применения 
статистических методов исследования ДНК, так как они позволяют получить 
некоторые интегральные характеристики генотипов. Наряду с ними сегодня ис
пользуются многочисленные методы, основанные в конечном счете на определе
н а нуклеотидных последовательностей изучаемого фрагмента ДНК или всей 
ДНК клетки. 

Сравним носитель генетической информации — ДНК — с книгой, или даже 
целой библиотекой, представляющей собой линейную последовательность сим-
золов кода (букв). Мы можем сопоставлять и подразделять (систематизировать) 
такие книги ДНК, определяя частоту встречаемости в них отдельных букв алфа-
зита и их сочетаний. В случае ДНК задача усложняется: во всех «книгах» (орга
низмах) алфавит будет бедным и одинаковым (А, Г, Ц и Т). Остается определять 
частоту встречаемости этих букв, пар соседствующих нуклеотидов (АА, ГЦ, ТА 
и.т.п., всего 16 пар), триплетов и более крупных сочетаний нуклеотидов. 

В последующем мы можем оценить, какова средняя длина групп букв алфави
та в книге (слов- генов), разделенных пробелами, и пределы варьирования это
го признака, какие символы, не принадлежащие к алфавиту, в ней использова
лись (например, знаки пунктуации, математические символы, химические фор
мулы и.т.п) и множество других характеристик текста. 

Наконец, выделив из всего многообразия фрагменты с некой характерной 
структурой (например, несущие молекулярные признаки определенных генов), 
мы можем узнать их нуклеотидную последовательность и сопоставлять последо
вательности из разных организмов. 

Известно, что сложность строения ДНК (= генетических текстов) высших ор
ганизмов велика. Чем сложнее устроен организм, тем больше ДНК необходимо 
для кодирования его наследственной информации. В ходе эволюции увеличива
лось содержание ДНК в самых разных линиях эволюционного развития эукариот. 

Содержание ДНК в клетках высших эукариот и, в частности, высших расте
ний очень высокое (см. табл. 3-3), что создает большие трудности в ее изучении. 
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Если оценить объем информации, хранимой в минимальном по объему геноме 
высшего растения (порядка 1 пкг, или 125 млн пар нуклеотидов), то окажется, 
что она сопоставима с объемом информации, хранимой в солидной библиотеке. 

Отметим, что применение любого из методов сопоставления текстов ДНК, 
начиная от простейших, может давать информацию, которая используется для 
понимания особенностей строения ДНК у разных организмов и выяснения пу
тей ее эволюции. 

Биохимические и молекулярно-биологические 
методы изучения семантид растений 

Сегодня в распоряжении геносистематиков есть молекулярно-биоло
гические и биохимические методы, позволяющие вести сопоставления геноти
пов любых организмов на самом разном уровне, от индивидуальных организмов, 
отдельных видов и вплоть до самых высоких таксономических категорий. 

Молекулярно-биологические методы исследования ДНК, РНК и белков, ак
тивно используемые сегодня геносистематиками, можно подразделить на две ос
новные группы: назовем их условно «статистическими методами» и «методами, 
основанными на изучении последовательностей мономеров в семантидах (ДНК, 
РНК и белках)». 

В группу статистических методов входят различные методы определения час
тот встречаемости отдельных классов мономеров в изучаемых полимерах-семан-
тидах, например, методы определения нуклеотидного состава ДНК и РНК. 

В эту же группу входят и методы определения частот встречаемости.специфи
ческих коротких группировок мономеров, например, пар соседствующих нук
леотидов в ДНК, либо группировок нуклеотидов, образованных только пурино-
выми или же пиримидиновыми нуклеотидами, либо более сложные комбинации 
[Бородовский, Певзнер, 1990; Karlin, Burge, 1995]. 

Сюда относится и метод гибридизации ДНК, который позволяет дать инте
гральную оценку сходства геномов или его отдельных фракций [Вальехо-Роман, 
1980]. 

Первые надежные методы определения нуклеотидного состава нуклеиновых 
кислот были предложены еще в конце сороковых годов прошлого века. Ведущую 
роль в их разработке сыграли труды лаборатории Э. Чаргаффа (США) [Chargaff, 
1951. Им были сформулированы правила (правила Чаргаффа), согласно которым 
содержание А-нуклеотидов в двуцепочечных ДНК (таких ДНК — подавляющее 
большинство, но некоторые вирусы в составе вирионов имеют одноцепочечную 
ДНК) всегда равно содержанию Т-нуклеотидов, а содержание Г-нуклеотидов -
содержанию Ц-нуклеотидов (А = Т и Г = Ц). Это так называемые «комплемен
тарные пары нуклеотидов», из которых слагается структура ДНК. Кроме того. 
ДНК содержат в равном количестве пуриновые (А + Г) и пирцмидиновые (Ц + 
Т) нуклеотиды. Разные ДНК могут отличаться друг от друга по содержанию и 
взаиморасположению комплементарных пар нуклеотидов (А=Т или Г=Ц), нахо
дящихся в противолежащих цепях ДНК. Проще всего охарактеризовать состав 
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ДНК, определив в ней молярную долю пар нуклеотидов. Состав ДНК обычно 
выражают в молярных процентах содержания Г + Ц (или, реже, А + Т) пар нук
леотидов. 

У высших растений состав «тотальной» (всей клеточной) ДНК в среднем со
ставляет 40% ГЦ и варьирует приблизительно от 30 до 50 мол. % ГЦ, а иногда и 
выходит за эти пределы. В основном он отражает состав яДНК. Так, в такой ДНК 
злаков доля ГЦ-пар нередко превышает 50 мол. %. Анализ небольшой выборки 
водорослей показал, что доля ГЦ-пар нуклеотидов в их ДНК варьирует от 65 до 
45 мол. % [Пахомова, 2002], но реальные границы шире. Для бактерий разрабо
тан метод, который позволяет определять долю ГЦ-пар в ДНК даже без ее выде
ления из клеток [Sanders et al., 1990]), и в принципе он может быть применен при 
работе с культурами клеток растений и одноклеточными водорослями. 

Как уже было отмечено, помимо четырех «основных», в ДНК и РНК могут со
держаться и минорные (относительно редко встречающиеся) основания, главным 
образом 5-метилцитозин. 

В ДНК разных групп высших растений количественное содержание 5-метил— 
цитозина (5-МЦ) может сильно отличаться, вплоть до практически полного его 
отсутствия. У водорослей содержание 5-МЦ не превышает 4 мол.%. Они также 
содержат метилированные производные аденина (6-МАП, 6-ДМАП)) [Пахомо
ва, 2000], которые встречаются иногда и в ДНК высших растений. Такие разли
чия в составе могут быть использованы для грубой дифференциации ДНК разно
го происхождения. 

Далее, в нуклеиновых кислотах мы можем определять частоту встречаемости 
пар соседствующих нуклеотидов (пар АГ, ЦТ(У), ГГ, и.т.п., всего 16 возможных 
пар). Если мы характеризуем структуру ДНК не по частоте встречаемости четы
рех нуклеотидов, а по частоте встречаемости шестнадцати их пар, то можно про
изводить более тонкую дифференциацию таксонов по этим признакам [Боро-
довский, Певзнер, 1990; Karlin, Burge, 1995]. 

Например, частота встречаемости пар ГЦ и ТА в геномах высших животных и рас
тений оказалась ниже статистически ожидаемой, а у бактерий частота встречаемости 
пары ГЦ — выше ее. У прокариот АА встречается чаще, чем АХ ГЦ чаще чем ЦА, а 
ТГ - чаще, чем ТА. В целом у 88 проанализированных видов прокариот частота 
встречаемости пары ГЦ > AT > ГТ > ТА, а у эукариот ГТ > ГЦ > ГТ > ТА > ЦГ. 

Для любого крупного таксона характерны свои отклонения в частотах встре
чаемости пар нуклеотидов от статистически ожидаемых частот. Р. Нусинов на
звал такие отклонения «дуплетными характеристиками» (doublet rules) каждого 
таксона (табл. 4-1). В тех редких случаях, когда неясно, к какому таксону отно
сится исследуемый организм, такая характеристика может быть использована 
для предварительной его идентификации. 

О возможностях простейшего из этих методов - метода определения частот 
встречаемости мономеров в семантидах — можно составить себе представление 
из уже упоминавшейся аналогии. Представим себе, что мы не знаем русского 
языка, а нам нужно разобрать научную, техническую и художественную литера
туру. Такой молекулярно-лингвистический подход вполне правомерен [Миро
нов, 1990; Ратнер. 1993]. 

Определим для начала частоту встречаемости букв русского алфавита в изуча
емых текстах. Вряд ли по этому признаку мы сможем четко разделить художест-



82 Глава 4 

Таблица 4-1 

Частота встречаемости пар и триплетов нуклеотидов в ДНК эукариот (А) и прокариот (Б) 

А 
АА 17,431 АС 11,726 AG 15,317 AT 13,885 
СА 15,531 СС 13,417 CG 5,746 CT 15,827 
GA 14,346 GC 11,963 GG 14,198 GT 11,324 
ТА 11,047 ТС 13,440 TG 16,532 TT 16,344 

AAA 5,6865 ААС 3,203 AAG 4,584 AAT 3,939 
АСА 3,848 АСС 3,020 ACG 1,348 ACT 3,494 
AGA 4,579 AGC 3,610 AGG 4,184 AGT 2,921 
АТА 3,095 АТС 3,011 ATG 3,883 ATT 3,882 
САА 4,220 САС 3,216 CAG 4,500 CAT 3,570 
ССА 4,013 ССС 3,6111 CCG 1,670 CCT 4,089 
CGA §,371 CGC 1,469 CGG 1,613 CGT 1,280 
СТА 2,602 СТС 3,841 CTG 5,366 CTT 3,980 
GAA 4,301 GAC 2,889 GAG 4,162 GAT 2,968 
GCA 3,576 GOC 3,162 GCG 1,359 GCT 3,839 
GGA 4,043 GGC 3,344 GGG 3,604 GGT 3,174 
GTA 2,140 GTC 2,649 GTG 3,681 GTT 2,838 
ТАА 3,183 ТАС 2,399 TAG 2,048 TAT 3,400 
ТСА 4,076 ТСС 3,606 TCG 1,347 TCT 4,368 
TGA 4,307 TGC 3,521 TGG 4,747 TGT 3,935 
ТТЛ 3,196 ТТС 3,913 TTG 3,580 TTT 5,622 

Б 
АА 4,178 АС 2,938 AG 2,858 AT 3,149 
СА 3,149 СС 2,881 CG 3,837 CT 3,003 
GA 3,383 GC 4,061 GG 3,269 GT 3,231 
ТА 2,383 ТС 2,994 TG 3,977 TT 3,493 

AAA 1,380 ААС 995 AAG 985 AAT 814 
АСА 686 АСС 803 ACG 790 ACT 658 
AGA 719 AGC 928 ACG 621 AGT 588 
АТА 504 АТС 905 ATG 900 ATT 815 
САА 813 САС 660 CAG 974 CAT 700 
ССА 726 ССС 526 CCG 1,007 CCT 619 
CGA 894 CGC 1,083 CGG 903 CGT 953 
СТА 397 СТС 545 CTG 1,416 CTT 643 
GAA 1,209 GAC 703 GAG 583 GAT 882 
GCA 951 GCC 895 GCG 1,246 GCT 966 
GGA 642 GGC 1,021 GGG 635 GGT 966 
GTA 732 GTC 672 GTG 851 GTT 971 
ТАА 768 ТАС 575 TAG 312 TAT 726 
ТСА 784 ТСС 654 TCG 790 TCT 759 
TGA 1,119 TGC 1,026 TGG 1,106 TGT 723 
ТТЛ 750 ТТС 872 TTG 806 TTT 1,062 

венную и научно-популярную литературу, но вот книги по фотографии, филосо
фии или фортифрпсащш заведомо образуют отдельную группу, так как в них с 
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очень высокой частотой будет встречаться буква Ф (в то же время, говорят, во 
всей пушкинской «Полтаве» буква Ф встречается всего один раз!). 

Иными словами, из всего многообразия текстов нам удастся выделить тек
сты, существенно отличающиеся по частоте встречаемости одного или несколь
ких символов кода. При этом они отличаются и по своему содержанию, т.е. их 
состав «видоспецифичен». 

Конечно, на практике возможности такого подхода для дифференциации ор
ганизмов весьма ограничены. Состав ДНК (в мол.% ГЦ) реально возможно оп
ределять с точностью не выше 0,1%. Если состав (как в случае покрытосемен
ных) варьирует в пределах 30 -50% ГЦ, то это означает, что по этому признаку 
мы сможем различить не более 200 видов — величина ничтожная по сравнению с 
irx биоразнообразием. Тем не менее, этот метод неоднократно и с успехом при
менялся для выявления искусственных, ошибочно выделенных групировок ор
ганизмов, включавших, помимо сходных по составу, резко отличающиеся по 
этому признаку виды (см. далее результаты опыта А.Н. Белозерского и др.). 

С другой стороны, сходство по частоте встречаемости индивидуальных символов 
кода нужно использовать с осторожностью. В рассматриваемом выше случае в одну 
фуппу попали столь разнородные книги (по философии, фотографии и фортифика
ции), что сразу же позволяет сформулировать первое правило геносистематики: сход
ство по составу семантид есть необходимый (все книги по фотографии, философии и фор
тификации имеют приблизительно одну частоту встречаемости буквы Ф), но не достаточ
ный признак эволюционной близости организмов. Из одного и того же набора букв мож
но составить множество разных слов, которые будут отличаться по последовательности 
символов кода. С другой стороны, большие различия в частоте встречаемости симво
лов кода однозначно говорят о глубокой дивергенции сопоставляемых форм. 

Можно также определять частоту встречаемости специфических блоков пу-
риновых или пиримидиновых нуклеотидов разной длины, так называемых 
«изоплитов» (например, одиночных пуриновых нуклеотидов А и Г, у которых с 
двух сторон в цепи ДНК стоят пиримидиновые нуклеотиды), их парных соче
таний (АА, АГ, ГА, ГГ) и более длинных олигонуклеотидов (например, AAA, 
ААГ, АГА, и.т.п.) (см. табл. 4.1). С помощью этого метода можно проводить 
весьма сложные сопоставления. Ведь, по сути дела, этот метод столь же чувст
вителен, как и тот метод, который был использован К. Везе при открытии ар-
хебактерий (см. далее). 

В приведенном выше примере мы легко разделим выделенную группу книг на 
три составляющих, если определим в них не частоту встречаемости буквы Ф, а 
частоту встречаемости сочетания пар символов кода (пар букв ОФ, ИФ и АФ) — 
филосОФия, фортИФикация и фотогрАФия. Чем длиннее сопоставляемые пос
ледовательности, тем выше разрешение метода. 

Аналогичные исследования могут быть выполнены и с белками. Статистиче
ский анализ может быть проведен после определения полной первичной струк
туры изучаемого белка. 

Конечно, эти методы дают нам весьма скудную информацию о строении се
мантид и, как правило, не позволяют различать семантиды, происходящие, на
пример, из разных, но близких видов или даже более крупных таксонов ранга ро
да или семейства. Тем не менее, даже с их помощью был сделан ряд интересных 
наблюдений. 
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Таблица 4-. 

Матрица сходства наборов олигонуклеотидов, полученная при сопоставлении ДНК высших 
растений и позвоночных животных по методу, впервые описанному К. Везе для 
микроорганизмов 

Организм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Nicotiana 0,89 0,87 0,85 0,74 0,67 0,60 0,33 0,26, 0,1" 
tabacum 
2. Galium 0,89 0,87 0,85 0,73 0,66 0,60 0,33 0,26 0,18 
mollugo 
3. Catharan- 0,87 0,87 0,84 0,77 0,66 0,63 0,35 0,26 0,18 
thus roseus 
4. Ruta 0,85 0,85 0,84 0,77 0,66 0,60 0,32 0,25 o , r 
chalepensis 
5. Dioscorea 0,74 0,73 0,77 0,77 0,65 0,63 0,32 0,27 0,18 
composita 
6. Lemna 0,67 0,66 0,66 0,66 0,65 0,54 0,31 0,25 0,18 
minor 
7. Abie a 0,60 0,60 0,63 0,60 0,63 0,54 0,32 0,27 0,16 
grandis 
8. Xenopus 0,33 0,33 0,35 0,32 0,32 0,31 0,32 0,27 0,16 
laevis 
9. Saccharo- 0,26 0,26 0,26 0,25 0,27 0,25 0,27 0,27 0,15 
myces cere-
visiae 

Так, Везе с сотр. [1987] обрабатывали ферментом, Tl-РНКазой препараты ме
ченой фосфором 18S рРНК, в результате чего получали смесь олигонуклеотидоз 
с Г-нуклеотидом на З'-конце. Частота встречаемости таких продуктов гидролиза 
определялась распределением Г-нуклеотидов вдоль по цепи РНК. 

Смесь олигонуклеотидов разделяли в двумерной системе хроматографией 
(или хроматографией и электрофорезом), и определяли последовательности ну-

г-Nicotiana tabacum 
Nicotiana silvestris 

г

 1 Galium mollugo 
. ' Catharanthus roseus 

• I Ruta chalepensis 

— 1 Dioscorea composita 
1 Lemna minor 

1 Abies grandis 
I Xenopus laevis 

1 Saccharomyces cerevisiae 
1 1 Dictyostelium discoideum 

- I 1 1 1 1 1 1 1 1 S A B 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Рис. 4 -1 . Дендрограмма, отражающая родство видов, представленных в табл. 4-2, по
строенная исходя из матрицы величин коэффициента 
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клеотидов в каждом из индивидуальных олигонуклеотидов с длиной цепи более 
6. Затем создавали каталоги олигонуклеотидов для каждого изученного вида и 
сопоставляли их, вычисляя коэфициент SAB. 

С = 2NAB 

"а + "в 
где NM — число общих олигонуклеотидов у сравниваемых видов, 3LNaHNb — чис
ло всех олигонуклеотидов, полученных в гидролизатах видов А и В. При этом ко
роткие фрагменты длиной до шести нуклеотидов не учитывались, а сопоставля
лись целые «слова» генетических текстов. В таких опытах далее строят матрицу 
сходства (табл. 4-2) и на этой основе - дендрограммы сходства (рис. 4-1). 

Различные по строению «слова» в опыте Везе однозначно свидетельствуют о 
том, что семантиды происходят из разных организмов (тематика книг различна). 
Чем больше различия в частотах, тем дальше друг от друга дивергировали орга
низмы. 

Давно известно: если две сопоставляемые ДНК (эти оценки были даны для 
бактерий) отличаются друг от друга по содержанию ГЦ-пар нуклеотидов более 
чем на 10 мол.%, то у таких ДНК вряд ли есть много сходных протяженных нук-
леотидных последовательностей, например, генных, кодирующих белки. Иными 
словами, это далеко дивергировавшие формы. 

Понятно, что это чисто статистическая оценка, и некоторые гены из-за осо
бенностей их эволюции могут сохранять сходство и у очень отдаленных организ
мов (например, гены рРНК). 

Отметим, что на самом деле (из-за вырожденности генетического кода) пос
ледовательности нуклеотидов, кодирующие гомологичные белки, могут заметно 
отличаться по нуклеотидному составу, но в принципе вывод Н. Суеока был пра
вильным: чем больше различия в составе ДНК, тем выше вероятность того, что 
сопоставляемые организмы далеко дивергировали друг от друга. 

Определение количественного состава мономеров у семантид было с успехом 
реализовано уже в самых первых работах в области геносистематики. 

Вот лишь один пример: в конце 1950-х гг., исследовав состав ДНК у ряда ба
ктерий, среди которых были многочисленные представители «кишечной груп
пы» (возбудители брюшного тифа, дизентерии, кишечная палочка), А.Н. Бело
зерский с соавт. [1960]обнаружили, что одна из этих бактерий, Proteus vulgaris, по 
составу ДНК существенно отличалась от всех других бактерий этой группы. 

Надо отметить, что среди микробиологов тогда не было единого мнения о том, от
носится ли этот протей к группе кишечных бактерий или нет. Получив данные о со
ставе ДНК, А.Н. Белозерский с соавт. [ 1960] высказали предположение, что правы те 
микробиологи, которые отрицали близкое родство Proteus vulgaris и остальных ки
шечных бактерий. Это был один из первых, если не первый случай, использования 
данных о составе ДНК для решения конкретных вопросов систематики. 

Разберем еще один пример того, как простое изучение состава ДНК позволи
ло с количественных позиций подойти к решению одной из важных проблем си
стематики. Пример этот опять-таки возьмем из мира бактерий. 

Анализируя результаты изучения состава ДНК у разнообразных микроорга
низмов, Л. Хилл еще в 1966 г. обратил внимание на то, что в таксонах одного ран-
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га (например, в пределах рода) состав ДНК может варьировать в разных преде да\ 
[НШ, 1966]. 

Из этого он сделал вывод, что, видимо, некоторые выделяемые систематика
ми рода бактерий (например, тогдашний род Lactobacillus, где состав ДНК варь
ирует очень сильно) объединяют малородственные организмы и являются иск> с -
ственными (вспомним оценки, данные Н. Суеока). 

Справедливость этого заключения вскоре была подтверждена опытами по г/. -
бридизации ДНК. Таким образом, микробиологам был предложен эффективный 
способ определения естественности выделяемых ими таксонов микроорганиз
мов: если при изучении состава ДНК у видов некоего «рода» окажется, что одзи-
или несколько его представителей существенно отличаются по составу ДНК от са
новной массы видов, то скорее всего они были ошибочно отнесены к этому роду 

В некоторых случаях «хорошие» роды все же немного отличались по степей; 
вариабильности ДНК у входящих в их состав видов бактерий, но эта вариабидв-
ность все же всегда была существенно меньше, чем у видов одного семейства се-
ктерий. Статистический анализ всего массива данных в конечном счете позво
лил предложить количественные критерии ранга таксона у микроорганизмов и вы
разить их через вариабильность состава ДНК у образующих их видов. 

В более сложных случаях глубина дивергенции геномов у видов, состаатязс-
щих таксоны ранга вида, рода, семейства и.т.п., может быть определена как 
результатам опытов по габридизации ДНК [Antonov et al , 1988], так и в ходе 
сравнительного изучения первичных структур гомологичных семантид. 

Это положение иллюстрируется следующим рисунком, на котором представ
лены результаты опытов по гибридизации ДНК покрытосеменных растений и: 
двух семейств — касатиковых и зонтичных. С помощью гибридизации опреде." -
ли «валовое» сходство последовательностей ДНК у сопоставляемых организмов 

Как следует из результатов, разные виды из рода Iris по структуре ДНК отли
чаются больше, чем растения из разных родов зонтичных (рис. 4-2). 

Более подробно речь об этом пойдет позже, когда мы будем обсуждать пер
спективы использования результатов секвенирования нуклеиновых кисло-
Здесь же мы обратим внимание на следующее обстоятельство. 

Вполне естественным кажется, что в пределах некой группы организмов так
соны одного ранга (например, рода) должны объединять виды с равной или. г.: 
крайней мере, достаточно близкой степенью генетического родства. В идеальном 
случае они должны быть отделены от близких групп того же ранга более или ме
нее выраженным разрывом в этом сходстве, хиатусом. В случае монотипическю. 
таксонов последний параметр будет играть определяющую роль. 

В представленном примере величина разрыва явно неодинакова у ирисов > 
зонтичных, т.е. их рода не эквивалентны по глубине дивергенции генотипов 
Таким образом, геносистематика предлагает экспериментальный подход к реше
нию проблемы эквивалентности таксонов — одной из самых сложных в систематике. 

В чем еще проявлялись расхождения в представлениях гено- и феносисте va-
тиков? Прежде всего еще раз упомянем, что следует различать феновиды и гево-
виды микроорганизмов. На это обстоятельство и обратил внимание А. Рейзе:-
Именно с этого времени, т. е. с начала 1960-х годов, стала вырабатываться нова* 
идеология исследований, основанная на возможном существовании различий межл? 
фено- и геновидами. 



Методы геносистематики 87 

Iris.ensata \ 
Lcarthaliniae \ 

I.ruthenica \ 
I.colchica \ 

Llactea \ 
Siphonostylis lazica \ 

I. pseudacorus ^ 
I.hungarica \ 

Lalbertii ^ 
limbricata (1) ^ 
/. imbricata (2) \ 

Lpumila \ 
I.iberica \ 

Juno caucasica \ 
Xiphiwn vulgare \ 

Iridodictyum reticulatum \ 

Prangos pabularia 
Seseli nemorosum 

Seseli libanotis 
Siella erecta 

Angelica komarovii 
Conioselinum latifolium 

Bupleurum aureum 

Heracleum lehmannianum 
Peucedanum latifolium 

Ferula kokanica 
Elacosticta hirtula 

Laserpitium latifolium 
Pimpinella anthriscoides 

Paraligusticum discolor 
Smyrniopsis aucheri 

Lecokia cretica 
Anthriscus ruprechtii 

Anthriscus glacialis 
Eryngium giganteum 

Рис. 4-2. Дендрограммы, иллюстрирующие глубину дивергенции ДНК у ирисов и 
зонтичных и построенные по результатам гибридизации ДНК 
Опыты по гибридизации Д Н К ставили в одинаковых условиях. Видно, что ирисы (род) 
дивергировали глубже, чем многие роды зонтичных 

А. Рейвен обратил внимание на то, что все штаммы некоторых видов бакте
рий могут лишь незначительно отличаться друг от друга по составу ДНК, в то 
время как у других видов такие различия между штаммами явно выражены 
[ Ravin, 1963 a,b] и вполне сопоставимы с различиями, наблюдаемыми между раз
ными видами. Таким образом, один феновид микроорганизмов может представлять 
собой конгломерат геновидов. Верно и обратное: один геновид может включать не
сколько фенотипически хорошо различимых феновидов. 
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Таблица 4-3 

Пределы варьирования нуклеотидного состава ДНК в некоторых таксонах позвоночных 
животных и покрытосеменных растений 

Таксон Эволюционный возраст таксона х Ю - 6 лет AGC молярных,% 

Животные 
Рыбы 450-500 16 
Млекопитающие 150-200 5 
Покрытосеменные 
Однодольные 125-150 17 
Двудольные 125-150 15 

Открытие Рейвена было первым указанием на то, что представления об эво
люционной истории таксонов и системы фенотипов и генотипов могут отличать
ся друг от друга. В последующие годы усилия ученых были направлены на выяс
нение, может ли принцип Рейвена быть перенесен на таксоны более сложно уст
роенных организмов, например, растений. 

Исследования вариабильности состава ДНК внесли свой вклад и в обсужде
ние проблемы «молекулярных часов». Если верить этой гипотезе, то состав ДНК 
должен варьировать приблизительно в одних пределах в группах сравнимого эво
люционного возраста. Наделе оказалось не совсем так (табл. 4-3). 

Впервые это было отмечено в работе Мариновой с соавт. [Маринова и др., 
1969; Antonov, 1971 ]. Поскольку в то время палеонтологи практически единодуш
но утверждали, что покрытосеменные появились и стали активно дивергировать 
всего 125—150 млн лет тому назад, был сделан вывод, что скорость изменения 
структур ДНК у них была существенно выше, чем в группе того же эволюцион
ного возраста — млекопитающих. Эти наблюдения зародили сомнения в пра
вильности гипотезы «молекулярных часов». 

Другое объяснение наблюдаемых различий в свое время казалось просто ере
тическим: быть может, покрытосеменные - гораздо более древняя группа, чем 
представляли ботаники ? 

Как уже упоминалось выше, Д. Боултер на основании сравнительных иссле
дований структур цитохрома с у растений и гипотезы «молекулярных часов» так
же высказал предположение о том, что покрытосеменные - гораздо более эво-
люционно древняя группа и по этому признаку сопоставима с рыбами, что и сле
дует из приведенной выше таблицы [Boulter et al., 1972]. К сожалению и 
Д. Боултер, и другие геносистематики и не пытались искать сестринскую 
семенным растениям группу среди вымерших голосеменных. 

Впоследствии оказалось, что существенная вариабильность состава ДНК у се
менных растений определялась действием и первого, и второго факторов. Так 
или иначе, но уже в конце 1960-х — начале 1970-х годов эти данные заронили со
мнения в универсальности гипотезы «молекулярных часов», которые с годами 
становились все более обоснованными [Антонов, Троицкий. 1986]. 

Ядерные ДНК высших растений (см. гл. 3) гетерогенны и содержат фракции, 
значительно различающиеся по нуклеотидному составу. Существуют способы 
оценки этой гетерогенности, например, по результатам «плавления» ДНК или 



Методы геносистематики 89 

Рис. 4-3. Количественное содер
жание фракций в яДНК у разных 
видов злаков 
При сходном валовом составе яДНК до
ля фракций разного нуклеотидного со
става в них может существенно разли
чаться 
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равновесного ультрацентрифугирования. При этом оказалось, что даже у видов с 
одинаковым составом «тотальной» ДНК количественное содержание отдельных 
фракций ДНК разного состава (а они присутствуют) может существенно отли
чаться (рис. 4-3). 

Используя специальные методы обработки результатов такого рода, их мож
но преобразовать в дендрограммы, отражающие близость изученных видов. 

Поскольку при исследовании состава тотальной ДНК мы изучаем особенно
сти строения всей ДНК клетки, мы получаем более полную информацию об осо
бенностях организации генотипов, чем при определении состава тотальной РНК 
организмов (большую часть которой составляют ядерные рибосомные РНК, т.е. 
продукт реализации генетической информации всего нескольких генов), или 
аминокислотного состава индивидуальных белков, или даже их комплексов, вы
деленных из отдельных частей растений (например, белковых комплексов се
мян), которые опять-таки кодируются ограниченным числом генов. 
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Гибридизация ДНК 

Еще один статистический метод сопоставления ДНК — это метод гиб
ридизации, основанный на способности ДНК к денатурации и реассоциации 
(ренатурации) двуцепочечных молекул ДНК. 

Если нагревать раствор ДНК (или, например, резко изменить рН в сторону от 
нейтральных значений), то в строении молекул ДНК происходят изменения: 
связи между двумя цепями молекул ДНК рвутся, и из двуцепочечных молекул 
образуются одноцепочечные, которые свертываются в беспорядочные клубки. За 
этим процессом легко наблюдать, повышая температуру растворов ДНК и одно
временно измеряя поглощение ими УФ-света: с переходом ДНК в одноцепочную 
форму оно растет. 

При достижении некой температуры (или крайних значений рН) процесс 
прироста поглощения («гиперхромный эффект») прекращается, вся ДНК дена
турирует. Этот фазовый переход обычно характеризуют значением температуры 
(или рН), при которой ДНК денатурирует наполовину. Температуру, при которой 
происходят такие изменения ДНК, называют «температурой плавления ДНК» и 
обычно обозначают как Тт (т - от англ. melting — плавление) или Тт (рис. 4-4). 

Показано, что в стандартных условиях Тт ДНК и содержание ГЦ-пар в ней 
связаны простой линейной зависимостью. Метод «плавления» ДНК для опреде
ления ее состава нужно применять с осторожностью, так как на результаты мо
жет оказать влияние чистота препарата ДНК. 

Если ДНК содержит значительную долю «минорных» оснований, то эта зави
симость несколько нарушается, но для приблизительных оценок содержания 
ГЦ-пар в ДНК описанный выше метод вполне пригоден. 

Рис. 4-4. Изменение поглощения УФ-света раствором ДНК при повышении темпера
туры [Marmur, Doty, 1962] 
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Начальное состояние 
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Рис. 4-5. Кинетическая кривая идеальной реакции второго порядка, описывающая про
цесс реассоциации (ренатурации) ДНК 
На основе кривой можно вычислить величину Cot, характерную для процесса реассоциации данной 
Д Н К [Britten, Kohne, 1968] 

Нуклеотидные пары 
l l 10 ю 2 ю 3 | ю 4 ю 5 | ю 6 | ю 7 10 8 1 0 9 | ю 1 0 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Рис. 4-6. Кинетика реассоциации синтетических и природных ДНК разного происхож
дения 
Видно, что чем сложнее Д Н К (судя по количеству образующих ее пар нуклеотидов и наличию и с о 
держанию повторов), тем медленнее она реассоциирует [Britten, Kohne, 1968] 

Если медленно охлаждать раствор ДНК (или медленно нейтрализовать его до 
рН 7), то начинается обратный процесс - процесс реассоциации, или ренатура
ции ДНК. УФ-поглощение раствора при этом падает («гипохромный эффект»). 
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Этот процесс можно регистрировать с помощью соответствующей техники, поз
воляющей фиксировать изменения в УФ-поглощении раствора ДНК (рис. 4-5). 

Отмечено, что разные ДНК реассоциируют с различной скоростью (рис. 4-6). 
Быстрее всего этот процесс идет в случае просто устроенных относительно не
больших ДНК вирусов и бактерий или же синтетических полинуклеотидов. В 
этом случае комплементарные участки в ходе реассоциации достаточно легко на
ходят друг друга в растворе и восстанавливают двуцепочечную структуру. 

Для ДНК эукариот ситуация намного сложнее: даже небольшой геном, на
пример, арабидопсиса включает несколько десятков тысяч генов, и вероятность 
того, что они «отыщут» друг друга в растворе близка к нулю, так как под влияни
ем теплового движения молекул комплементарные участки все время меняют 
свое положение в растворе. Поэтому нативные (полимерные) молекулы ДНК эука
риот при охлаждении практически не реассоциируют и в них в основном образуют
ся лишь двуспиральные участки за счет близко расположенных и комплементар
ных, так называемых «палиндромных» последовательностей. 

Поэтому, чтобы добиться реассоциации сложно устроенных ДНК эукариот, 
их перед денатурацией разрушают, деградируют до фрагментов длиною обычно в 
несколько сотен или тысяч пар нуклеотидов. Проще всего этого добиться с по
мощью сил гидродинамического сдвига, например, быстро пропуская раствор 
ДНК через иглу медицинского шприца или воздействуя на раствор ультразвуком. 
Длина молекул ДНК превышает размер зон, где скорость потока существенно 
различается, и он буквально разрывает длинные молекулы ДНК на более корот
кие фрагменты. 

Если денатурировать такую ДНК, то кривая плавления будет практически 
идентична той, которую мы получаем для нативной ДНК, но при реассоциации 
поиск комплементарного партнера будет существенно облегчен, так как фраг
менты ДНК «ищут» их без влияния нарушающих этот процесс других участков 
ДНК. В целом, фрагментированные ДНК эукариот реассоциируют, но гораздо мед
леннее, чем ДНК прокариот (см. рис. 4-6). 

Обычно кривую реассоциации ДНК эукариот можно разложить на ряд соста
вляющих кривых, описывающих процесс реассоциации отдельных фракшш 
ДНК. Так, практически мгновенно реассоциируют палиндромные последователь
ности, которые расположены в структуре ДНК поблизости друг от друга в одной 
цепи ДНК и взаимокомплементарны. Далее, с высокой скоростью реассоцируют 
фракции повторяющихся последовательностей ДНК. Как известно из гл. 3, фрак
ция повторяющихся последовательностей высокогетерогенна, что находит свое 
отражениие на графиках. 

В последнюю очередь реассоциирует фракция так называемых уникальных 
последовательностей ДНК. 

Все эти понятия — сугубо операциональные, предназначенные для описания раз
личий между фракциями. Сам процесс и свойства отдельных фракций подробней
шим образом описаны в обзорах Н.Б. Петрова [1980] и Р. Флейвела [Ravell, 1980]. 

Процесс денатурации-ренатурации лежит в основе метода гибридизации нук
леиновых кислот (рис. 4-7). 

При работе по классическому (и уже устаревшему) методу гибридизации, од
ну из ДНК (А) сначала денатурируют и иммобилизуют (в агаровом геле, на нит-
роцеллюлозном фильтре или иным способом). С наибольшей точностью гибри-
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термическая денатурация ДНК «А» деградация ДНК «Б» 

реассоциация и гибридизация 
ДНК «А» и ДНК «Б» 

отмывка препарата 
от неассоциировавшейся ДНК «Б», 

оценка количества гибридных молекул 

Рис. 4-7. Схема опыта по габридизации ДНК 
См. пояснения в тексте 

дизация ДНК происходит в растворе [Вальехо—Роман, 1980]. Другую гибрида-
зуемую ДНК (Б) деградируют до фрагментов длиной порядка 1000 нуклеотидов, 
метят радиоактивным изотопом и также денатурируют. Затем смешивают ДНК Б 
и А в соотношении ~ 1:1000 (чтобы избежать самореассоциации ДНК Б) и созда
ют условия, способствующие реассоциации смеси ДНК А+Б. После завершения 
^ассоциации отмывают непрореагировавшие фрагменты ДНК Б (или отделяют 
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т 1 1 1 1 1 г 

Температура, °С 

Рис. 4-8. Термостабильность гибридных молекул, полученных в гомологичной и гетеро-
логичных реакциях в опытах по ДНК х ДНК гибридизации видов из рода Atriplex. 
Соотношение меченой к немеченой Д Н К 1: 3000. Длина фрагментов Д Н К 300-400 п.н. В гибридиза
ции использовали Д Н К A. hortensis (гомологичная реакция, • ; ЛИКА, triangularis (A); A. sabulosa 
и A. serenana (о) [Belford, Thompson, 1976] 

1- доля элюированной (диссоциировавшей) при данной температуре Д Н К ; 2 - температура, ° С 
Стрелкой указана гомологичная реакция 

их иным способом) и оценивают количество образовавшейся гибридной ДНК по 
ее радиоактивности. 

За 100% сходства принимают результаты, полученные в гомологичной реак
ции, т.е. когда ДНК А и Б взяты из одного и того же организма . В гетерологич-
ной реакции связывание как правило меньше, в соответствии со степенью сход
ства геномов. ДНК далеких друг от друга видов могут вообще практически не об
разовывать гибридных молекул. 

Количество взаимодействующих фракций ДНК в разных геномах может быть 
неодинаково, поэтому иногда можно наблюдать гипергибридизацию. Иными 
словами, однозначно трактовать результаты гибридизации ДНК сложно. 

Первоначально метод гибридизации ДНК использовали для определения 
только количества гомологичных последовательностей в двух сравниваемых 
ДНК. Оказалось, однако, что этот метод обладает существенным дефектом: оп
ределив количество гомологичных участков, мы ничего не знаем о качестве обра
зовавшихся гибридных молекул. Чтобы обойти эту неопределенность, был пред
ложен метод гибридизации ДНК в растворе и оценки термостабильности образу
ющихся гибридных молекул, которая напрямую зависит от точности спаривания 
комплементарных участков в гибридных молекулах. Как может различаться тер
мостабильность гибридных молекул при близком количестве связанной ДНК 
представлено на рис. 4-8. 

С помощью метода гибридизации ДНК х ДНК (или РНК х ДНК) и определе -
ния «качества» образующихся гибридных молекул были изучены многие сотни и 
тысячи видов растений, но постепенно интерес к этим методам угас: на сцену 
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вьгшли методы определения нуклеотидных последовательностей ДНК, которые 
позволяют учитывать гомологии несравненно более точно, путем их прямого со
поставления. Однако методы денатурации-реассоциации ДНК являются неотъ
емлемой составляющей целого ряда ультрасовременных методов. Методы ДНК-
«блоттинта», полимеразная цепная реакция (знаменитый метод ПЦР) и ряд дру
гих включают в себя проведение реакций денатурации—ренатурации ДНК. 

Таким образом, метод гибридизации ДНК, основанный на процессах ее дена
турации и реассоциации, предназначен для определения количества комплемен
тарных участков в сопоставляемых ДНК и оценки степени совершенства полу
чаемых двуцепочечных участков молекул, т.е. насколько восстановленная вто
ричная структура «гибридных» молекул близка к исходной, идеальной, когда 
взаимодействующие комплементарные участки полностью гомологичны, что 
наблюдается в случае гомологичной реассоциации просто устроенных ДНК. 

Оценки близости эукариотических организмов (особенно с небольшими и 
сопоставимыми по размерам геномами), полученные современным методом ги
бридизации ДНК и путем определения гомологии в сопоставляемых индивиду
альных последовательностях ДНК, с помощью секвенирования, оказались все 
же сходными, особенно при оценке близости мало дивергировавших видов [van 
Tuinen etaL, 2000]. 

Метод ДНК х ДНК гибридизации позволил обнаружить существование ряда 
интересных закономерностей в эволюции ДНК высших растений. Прежде всего, с 
его помощью было подтверждено, что ДНК растений эволюционировали очень 
быстро [Bendich, Bolton, 1967; Маринова и др., 1969], хотя в настоящее время этот 
вывод нельзя считать полностью достоверным. Например, этим методом не уда
лось обнаружить заметного количества гомологичных последовательностей в ДНК 
однодольных и двудольных растений. Уже сейчас известно, что такие последова
тельности в геномах этих растений есть, но количество таких гибридных молекул 
были таковы, что их невозможно было обнаружить используемыми в то время ме
тодами. 

С помощью гибридизации ДНК был получен новый сильный аргумент про
тив универсальности гипотезы «молекулярных часов»: было показано, что стрел
ки молекулярных часов у растений бегут гораздо быстрее, чем у животных. Воз
можно и другое объяснение: эволюционньш возраст покрытосеменных гораздо 
больше, чем это считалось ранее. 

Интересными являются результаты, полученные при изучении влияния по-
липлоидизации геномов на скорость молекулярной эволюции. Такие исследова
ния были выполнены в НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозер
ского МГУ [Вальехо—Роман и др., 1979; Кашеваров, Антонов, 1982]. 

Было выяснено, что полиплоидизация геномов приводит к существенному 
ускорению темпов накопления замен нуклеотидов, о чем мы могли судить по ха
рактерным изменениям в термостабильности гибридных молекул у полиплоид
ных по сравнению с диплоидными видами и, следовательно, об ускорении моле
кулярной эволюции. Кроме того, это, по крайней мере частично, отвечало на во
прос, почему ДНК покрытосеменных растений эволюционировала быстрее, чем 
ДНК в группах животных сравнимого (как тогда казалось) эволюционного воз
раста, например, млекопитающих. Ведь среди покрытосеменных полиплоиды — 
обычное явление, а среди млекопитающих их практически нет. 
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В транскриптонах отдельные члены семейств дугошцированных (амплифи-
цированных) генов дивергируют или могут выражаться по-разному в разных тка
нях растений и на разных стадиях онтогенеза [Adams et al., 2003]. 

Другие статистические методы 

Следующая группа статистических методов основана на разных частотах 
встречаемости в первичной структуре ДНК специфических комбинаций нуклео
тидов. Простые комбинации (например, пары соседствующих нуклеотидов) 
встречаются в ДНК очень часто, но более длинные, со специфической последо
вательностью из четырех и более нуклеотидов — существенно реже. Еще реже 
встречаются комбинации из большего числа нуклеотидов. Так, специфическая 
комбинация (последовательность) из семи нуклеотидов в относительно неболь
шой по размерам хлоропластной или митохондриальной ДНК может встретиться 
всего несколько раз. Если бы мы умели гидролизовать ДНК по таким специфи
ческим участкам последовательности, то возможно было бы разделить исходную 
ДНК на ряд фрагментов, число и длина которых определялись бы природой ор
ганизма, из которых эти ДНК были выделены. К сожалению, эти соображения 
не подходят для анализа ядерных ДНК, так как при их гидролизе по специфиче
ским последовательностям даже длиной до восьми нуклеотидов образуется ог
ромное число фрагментов, как правило, не поддающихся разделению. 

Практика показала, что с помощью методов специфического гидролиза ДНК 
можно составить представление о полиморфизме первичных структур хпДНК и 
митДНК на уровне как внутри-, так и надвидовых таксонов. Например, может 
быть использован метод рестрикционного анализа ДНК (RFLP-метод) и произ
водные от него методы (RAPE), AFLP, RAMD, CAPS и.т.п.). 

Преимущество указанных методов заключается в том, что они дают нам более 
полную и достоверную информацию об особенностях организации анализируе
мой части генотипов. Данные, полученные с помощью таких методов, обычно 
проще сопоставлять, а выводы, которые делаются на основании таких сопостав
лений, как правило, бывают более определенными и достоверными. 

Рассмотрим сначала достоинства и области применения метода рестрикцион
ного анализа ДНК (RFLP-метод, от английского термина Restriction Fragment 
Length Ро1утоф1шт). 

RFLP-метод 

Суть этого метода заключается в сопоставлении коротких последова
тельностей ДНК (ДНК-маркеров), которые образуются в результате переварива
ния ДНК специальными ферментами, затем разделяются электрофорезом, и по 
которым наблюдается полиморфизм у сопоставляемых форм организмов (сор
тов, мутантов, представителей разных популяций одного вида, разных видов, 
и.т.п.). 
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Оценивать полиморфизм методом R F L P можно по числу и положению на элект-
рофореграммах различающихся по длине фрагментов ДНК, образующихся при гид
ролизе ДНК. 

Этот метод был разработан вскоре после того, как был открыт новый класс 
гидролитических ферментов — эндонуклеаз рестрикции. Из названия этих фер
ментов следует, что они вызывают гидролиз межнуклеотидных связей во внут
ренних частях молекул ДНК. 

Эндонуклеазы рестрикции гидролизуют ДНК не хаотично, а высоко специ
фично, причем каждая из них взаимодействует со строго определенной короткой 
комбинацией нуклеотидов в цепи ДНК, и именно в пределах этой последова
тельности или рядом с ней осуществляет акт гидролиза. Такая короткая линейная 
последовательность нуклеотидов, узнаваемая ферментом, называется сайтом ре
стрикции (рис. 4-9). Если в сайте рестрикции двуцепочечная молекула ДНК раз
рывается не строго напротив в двух противолежащих цепях ДНК, а на некотором 
расстоянии, то после разделения цепей у них образуются так называемые «лип
кие концы», способные взаимодействовать с гомологичными липкими концами ге-
терологичной ДНК, гидролизованной той же эндонуклеазой рестрикции, напри
мер, с фрагментами ДНК плазмид. В другом случае образуются «тупые» (blunt) кон
цы. Наличие липких концов облегчает встраивание одной ДНК в другую, гетероло-
гичную, что используется в экспериментах по клонированию ДНК. 

К настоящему времени выделены и охарактеризованы сотни ферментов-эн-
донуклеаз (они известны еще под названием «рестриктазы»), и каждый из них 
при образовании комплекса «фермент-субстрат» «узнает» и гидролизует строго 
определенную последовательность нуклеотидов ДНК. Длина такого узнаваемого 
участка варьирует обычно от четырех до шести и более нуклеотидов. В табл. 4-4 
приведены некоторые эндонуклеазы рестрикции и узнаваемые ими последова
тельности нуклеотидов в ДНК. 

Из таблицы видно, что сайты рестрикции могут существенно отличаться по 
нуклеотидному составу и последовательности нуклеотидов. 

Что же получится, если мы обработаем какой-либо эндонуклеазой рестрик
ции ядерную ДНК или же ДНК органелл растений? В зависимости от длины и 
состава узнаваемой последовательности мы получим смесь фрагментов разной 
длины. Это зависит от частоты встречаемости и расположения сайтов рестрик
ции в изучаемых ДНК. Если узнаваемая последовательность (сайт рестрикции) 
более или менее длинная, то вероятность нахождения такой последовательности 
в ДНК будет меньше, а образуемые в результате переваривания фрагменты будут 
длиннее. Такой гидролиз ДНК осуществляют длинно- или редкощепящие рест
риктазы. Напротив, если сайт рестрикции невелик и частота встречаемости его в 
цепи анализируемой ДНК высока, то длина образующихся фрагментов будет 
меньше, а их число больше. Такая картина наблюдается при использовании ко
ротко- или частощепящих рестриктаз. 

Поскольку ядерная ДНК представлена колоссальным количеством самых раз
нообразных последовательностей нуклеотидов, в которых (из чисто статистиче
ских соображений) будет множество сайтов рестрикции для любой эндонуклеа
зы, в результате гидролиза образуется чрезвычайно сложная, многокомпонент
ная смесь фрагментов, которую невозможно разделить на образующие ее отдель
ные фракции с помощью электрофореза: отдельные классы (разновидности) 
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Рис. 4-9. Схема, иллюстриру
ющая механизм ферментатив
ного гидролиза ДНК одной из 
эндонуклеаз рестрикции, 
EcoRI 
Нуклеотидная последователь
ность, узнаваемая этим ферментом 
(сайт рестрикции), достаточно 
протяженная и молекула ДНК в 
противолежащих цепях гидроли-
зуется с образованием «липких 
концов». В нижней части рисунка 
показаны результаты электрофо-
ретического разделения фрагмен
тов ДНК, образующихся после 
гидролиза. При разрезании по 
сайту 3, 2, 1 образуется набор 
фрагментов А, а по сайтам 1 и 2 — 
набор фрагментов Б 

фрагментов дискретных полос, как правило, не образуют, наблюдается только 
некий «мазок» (шмер), указывающий на образование громадного разнообразия 
фрагментов. 

Иногда на фоне мазка можно различить слабо выраженные полосы, свиде
тельствующие о том, что какая-то последовательность представлена в ящерной 
ДНК большим количеством копий. Примером могут быть сателлитные ДНК (см. 
гл. 3). Расположение и количество таких полос может быть в известной степени 
полезным при решении проблем микросистематики растений, но, в общем-то. 
первоначальный вариант RFLP-метода анализа ядерных ДНК в силу ограничен
ности его возможностей широкого использования не получил. 

Результаты электрофореза используют для создания бинарных матриц, а на 
их основе — дендрограмм сходства (см. далее). 

Разработан другой метод, производный от метода RFLP, который позволяет 
анализировать сложную смесь фрагментов яДНК, образующихся под действием 
рестриктаз. Это AFLP-метод [Ежова идр., 2002], основанный на использовании 
двух эндонуклеаз рестрикции, редкощепящей и частощепящей, с последующим 
связыванием (лигированием) полученных фрагментов ДНК с двунитевыми оли-
гонуклеотидами с известной последовательностью мономеров (адаптерами). Да-
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Таблица 4-4 

Некоторые ферменты-эндонуклеазы (рестриктазы), специфически гидролизующие ДНК 
по сайтам рестрикции 

Фермент Сайт Конец Фермент Сайт Конец 

Ферменты, узнающие сайты из 4- пар нуклеотидов 
AZC I I CG/CG тупой МЪо 1 /GATC У 
Лм1 AG/CT тупой Msp I C/CGG У 
Со I GCG/C У NdeW /GATC У 
Ээп I Gm/A/TC тупой Nfa\\\ CATG/ У 
FnuD I I CG/CG тупой Pall GG/CC тупой 
Н;е I I I GG/CC тупой Rsa I GT/AC тупой 
Н'па I GCG/C У ЯшЗА1 /GATC У 
Hln Р1 G/CGC 5' Tag I T/CGA У 
Нэа I I C/CGG 5' Thai CG/CG тупой 
Чае I C/TAG 5' TthHBS I T/CGA У 

I I A/CGT 5' 
Ферменты, узнающие сайты из 5- пар нуклеотидов 

\эх I CmC/(AT)CG 5' Hlnfl G/ANTC У 
^ I G/GNCC 5' Мае III /GTNAC У 
-IVfl I I G?G(AT)CC 5' Nell CC/(CG)GG У 
3J ; .V I CC/(AT)GG 5' BspN G/GNCC У 
Die I C/TNAG 5' Sau96I G/GNCC У 
5:oRII /CC(AT)GG 5' Serf I CC/NGC У 
5iz/4H I GC/NGC 5' Sin I G/G(AT)CC У 

Ферменты, узнающие сайты из 6- пар нуклеотидов 
J J : I I GACGT/C У BssH I I G/CGCGC У 
\:c I GT/)AQ(GT)AC У Bstl G/GATCC У 
-i/ifl I I GPu/CGPyC У Cla I AT/CGAT У 
\pa I GGGCC/C У Dral TTT/AAA тупой 
4:?JL I G^GCAC У Eae I Py/GGCCPu У 
-L^718 I G/GTACC У Eagl C/GGCCG У 
iva I C/PyCGPuG У EcoKX G/AATTC У 
4vr I I C/CTAGG У EcoRV GAT/ATC тупой 
-bw I I TT/CGAA У Fspl TGC/GCA тупой 
3 J / I TGG/CCA тупой Hae I I PuGCGC/Py У 
5-^ H I G/GATCC 5' HglAl G(AT)GC(AT)C У 

I G/GPyPuCC 5' HglDl GPu/CGPyC У 
3zn I I GPuGCPylC У Hlnc I I GTPy/PuAC тупой 
ззе I GGCGC/G У Hind I I GPTPy/PuAC тупой 
3d I T/GAT У Hind III A/AGCTT У 
Balll A/GATCT У Hpal GTT/AAC тупой 
35*1286 1 G(AGT)GC(ACT)/C У Kpnl GGTAC/C У 
3SDM I I T/CCGGA У Mlul A/CGCGT У 

~ее ДНК амгишфицируется с меченными изотопом праймерами, гомологичны-
*.гл адаптерам и сайтам рестрикции. Продукты ПЦР разделяют электрофорезом. 
\ Ьентификацию продуктов проводят с помощью радиоавтографии. Этот метод 
~озволяет выявить значительно большее число полиморфных маркеров, чем 
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обычно используемые для этой цели методы и дает более воспроизводимые ре
зультаты. Неудивительно, что в последнее время он нашел широкое применение. 

Совсем другая картина наблюдается при гидролизе рестриктазами ДНК орга-
нелл. В 1976 г. одновременно в нескольких лабораториях было показано, что при 
обработке эндонуклеазой рестрикции ДНК хлоропластов образуется относи
тельно бедный набор фрагментов, который легко разделить электрофорезом 
[Амерхановаидр., 1976; Vedeletal., 1976; Atchison etal., 1976]. 

Из этих наблюдений следовал важнейший вывод: видимо, все молекулы хпДНК 
в клетках растений устроены относительно просто, и их нуклеотидные последова
тельности практически одинаковы. Из этого правила известны немногочислен
ные исключения. 

Как и следовало ожидать, разные рестриктазы дают разные наборы фрагментов 
(так называемые «паттерны», от англ. "pattern" — характерное распределение), так 
как гидролизуют молекулы ДНК специфично, в разных местах (рис. 4-10). 

Образовавшиеся и разделенные электрофорезом RFLP-фрагменты ДНК в ге
лях выявляют обычно различными методами окрашивания. 

Сопоставление таких наборов фрагментов по количеству и расположению на 
геле и составляет суть первоначального метода RFLP. 

Применение RFLP-метода для анализа хпДНК в свое время буквально совер
шило переворот в геносистематике растений [Шнеер, 1991]. Он активно исполь
зовался геносистематиками, но потом его вытеснил метод секвенирования нук-
леотидных последовательностей хпДНК. Историю «соревнования» двух методов 
иллюстрирует рис. 4-11. Сегодня RFLP в основном используется для проверки 
реконструкхщй, вьшолненных на основании результатов секвенирования. 

Тогда же, в начале 1980-х г., впервые в руках исследователей оказался метод, 
позволяющий получать информацию о тонкой структуре хпДНК. Используя 
разные рестриктазы, мы получаем представление о нуклеотидных последова
тельностях индивидуальных, специфичных для данного фермента участков со
поставляемых хпДНК. Каждая рестриктаза имееет свой характерный сайт узна
вания длиной 4 — 6 п.н. а иногда и больше, так что обработав две или больше 
хпДНК десятком- двумя рестриктаз мы можем без труда вычислить количество 
сходных в них (по длине, которая определяется из опытов по электрофорезу 
фрагментов) нуклеотидньгх последовательностей. Делается это тем же способом, 
как и при обработке результатов опытов с применением Т1 РНКазы, те путем 
построения матриц сходства и их дальнейшего анализа. 

Различные виды растений дают характерные паттерны после обработки их 
хпДНК эндонуклеазами рестрикции и электрофореза продуктов гидролиза. 

На рис. 4-10 представлены данные, полученные для однодольного и двудоль
ного растения, т.е. для видов, которые давно дивергировали друг от друга. Отсю
да и различия в числе и положении сайтов рестрикции в сопоставляемых гомо
логичных участках ДНК. 

В случае близких видов различия в длине и числе фрагментов обычно выра
жены слабо либо, при использовании части рестриктаз (особенно длиннощепя-
щих), вообще отсутствуют, если данный сайт рестрикции в ходе эволюции изме
нений не претерпел. 

Длину фрагментов определяют при сопоставлении с фрагментами "конт
рольного" образца ДНК с известной первичной структурой (например, ДНК не-
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Рис. 4-10. Различия в длине фрагментов, образующихся при гидролизе фрагмента 
стДНК кукурузы и горчицы (схема его строения дана в нижней части рисунка) под дей
ствием разных эндонуклеаз рестрикции 
Зидно, что эндонуклеаза Bam H I последовательность фрагмента вообще не гидролизует, но другие 
гндонуклеазы ее атакуют в разных местах. Последние три эндонуклеазы внизу рисунка атакуют толь-
о хпДНК горчицы, но не способны гидролизовать этот участок х п Д Н К кукурузы 

- хпДНК кукурузы, 2 - хпДНК горчицы 

которых бактериофагов или плазмид), дающего при гидролизе фрагменты из
вестной длины. 

Этот подход нашел широкое применение для изучения и составления первич
ных структур отдельных генов и — что для нас самое важное — геномов органелл 
растений. Возможности применения метода до недавнего времени ограничива
ются необходимостью выделять для анализа значительные количества чистых 
препаратов ДНК. Клонирование фрагментов сняло эти ограничения. 

Первоначально были исследованы культивируемые растения и их ближайшие 
-риродные родственники, в связи с тем, что происхождение многих видов куль-
тивируемых растений до недавнего времени выяснено не было. 

Впечатляющие результаты были получены при изучении родов Orysa, Aegilops, 
Lycopersicon, Solanum, Brassica, Triticum и др. [Palmer, 1986]. 

Рассмотрим результаты, полученные при изучении структур хпДНК капуст 
род Brassica) и редек (род Raphanus). Из представленной на рис. 4-12 дендро-
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Рис. 4-11. Динамика изме
нения численности сообще
ний по молекулярной систе
матике, выполненных мето
дами RFLP и секвенирования 
и представленных на собра
ниях Botanical Society of 
America с 1988 по 1996 г. 
[Jansenetal, 1998] 
0-1-0-1 - исследования проводи
ли методом R F L P с хпДНК, А - Ц -
Г-Т - исследования проводили 
методом секвенирования 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

граммы видно, что один из видов рода Raphanus занимает на дендрограмме про
межуточное положение между видами капуст. Это означает, что строение хпДНК 
R. sativa более сходно со строением хпДНК группы видов из одной клады (под-
рода ?) рода Brassica, чем строение хпДНК видов из двух клад рода Brassica. 

Если принять, что эволюция хпДНК повторяет эволюцию растений, из кото
рых она была выделена, то из этого следует, что система родов крестоцветных ви
димо нуждается в уточнении. Кстати, между некоторыми видами Brassica и 
Raphanus возможна «межродовая» гибридизация, что свидетельствует о генети
ческой близости, если не идентичности этих родов. Скорее всего, все виды ка
пуст и редек следует свести в один род, так как нам не удается обнаружить раз
рыва, хиатуса, в структурах их хпДНК. 

Точно такая же ситуация сложилась с томатами и картофелем [Palmer, Zamir, 
1982]. Построенные дендрограммы сходства хпДНК однозначно говорят о том, 
что многие виды томатов ближе к некоторым видам картофеля , чем наиболее 
далеко отстоящие друг от друга виды рода Lycopersicon. 

Как же результаты рестрикционного анализа хпДНК согласуются с результа
тами, полученными с помощью других методов и при изучении эволюции других 
генов? Рассмотрим это на примере злаков (рис. 4-13). Видно, что наблюдается 
неплохое совпадение результатов, полученных как при использовании метода 
RFLP (особенноо в случае низших таксонов), так и при помощи иных подходов. 
Это означает, что филогенетические деревья хпДНК и организмов, из которых 
они были выделены, действительно достаточно высоко конгруэнтны, но полно
стью все же не совпадают. Сравнение рестриктных паттернов и построенных на 
их основе «карт» хпДНК позволяет выявить крупные структурные перестройки 
(делеции, вставки, транслокации, и.т.п.) в ее молекулах. Вероятность независи
мого, конвергентного возникновения одинаковых крупных перестроек ядерных 
геномов и пластомов у разных таксонов невысока, поэтому такое событие пред
ставляет значительный интерес для систематики. 
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Рис. 4-12. Дендрофамма, отражающая 
сходство хп ДНК капуст и редьки 
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Рис. 4-13. Дендрограмма, отражающая эволюцию некоторых злаков 
Для ее построения использованы данные, полученные морфологами (/) , путем изучения эволюции 
гена ndhF (2), I T S (J), R F L P х п Д Н К (4), гена фитохрома (5) и методом C B S C I (б). Видно неплохое 
совпадение данных, полученных разными методами 

Так показано, что в хлоропластных геномах представителей семейств хвой
ных, включая Тахасеае, нет двух инвертированных повторов, имеющихся у пече
ночников, папоротников, гнетовых и представителей около полусотни семейств 
покрытосеменных (за исключением некоторых бобовых) [Strauss et al., 1988; 
Raubeson, Jansen, 1989]. Рибосомный оперон хпДНК у этих растений один. 

Хлоропластная ДНК моховидных и плауновидных содержит характерную 
крупную инверсию (28 т.п.н.), которой нет в хлоропластном геноме остальных 
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высших растений [Raubesson, Jansen, 1992]. Крупные инверсии в хлоропластом 
геноме были обнаружены RFLP-методом у видов из 57 родов семейства 
Asteraceae [Jansen, Palmer, 1987], сравнительно много крупных перестроек хлоро-
пластных геномов обнаружено в семействе Fabaceae [Palmer; 1992]. 

RFLP-метод используется не только для построения дендрограмм, отражаю
щих филогенетическое родство изучаемых таксонов растений, его применяли 
также при изучении популяционной структуры природных видов растений, на
пример, Tellima grandiflora (Saxifragaceae) и в сравнительных исследованиях по
лиморфизма хпДНК как у видов рода Coreopsis (Asteraceae), так и многих других 
родов высших растений. 

Как уже было отмечено, с началом широкого применения методов определе
ния нуклеотидных последовательностей ДНК рестрихционньш анализ хпДНК 
перестал быть ведущим методом геносистематики растений, и количество работ, 
выполненных с его помощью, существенно уменьшилось. Сегодня его в основ
ном используют для контроля результатов, полученных при изучении филогене
тических связей видов й пределах таксонов низших рангов методом секвениро
вания ДНК. 

Используя гидролиз хпДНК эндонуклеазами рестрикции и определяя нук-
леотидные последовательности фрагментов, оказалось возможным построить 
"физические карты" хпДНК, т.е. расположить на схеме строения кольцевой мо
лекулы хпДНК все гены и негенные последовательности, ее образующие (см., 
например,[ Певзнер, 1990; Dang, Pring, 1986]). 

Для этого хпДНК полностью или частично гидролизуют какой-либо рестри-
ктазой, определяют молекулярный вес и число образовавшихся фрагментов и, 
при необходимости, их нуклеотидную последовательность, а затем, если это 
нужно, гидролизуют ту же ДНК другим ферментом. Получают несколько иной 
набор фрагментов и путем их сопоставления можно реконструировать физиче
скую карту хпДНК. В сомнительных случаях можно использовать третью эндо-
нуклеазу рестрикции и т.д. Такой подход позволяет понять, произошли ли в ходе 
эволюции хпДНК как мелкие, так и крупные перестройки в ее строении. Пос
ледние данные особенно ценны, так как крупные перестройки в строении 
хпДНК (или митДНК) происходят относительно редко и обычно характерны для 
крупных клад растений. Понятно, что такие изменения легче обнаружить при 
определении полных нуклеотидных последовательностей ДНК (см. далее), но 
часть их может быть идентифицирована и обсуждаемым методом. 

В ходе дальнейшего совершенствования метода был предложен его вариант, 
суть которого заключается в использовании для гибридизации меченных радио
активным изотопом фрагментов хпДНК какого-то вида или иного меченого зон
да . Можно работать и с препаратами "холодной" ДНК, но тогда идентифика
цию полос на конечной стадии проводят путем окрашивания бромистым этиди-
ем. Размеры фрагментов-зондов могут быть разными. Такие зонды используют 
затем для гибридизации с фрагментами ДНК изучаемого вида, полученными 
при обработке эндонуклеазой рестрикции и перенесенными с геля на нитроцел-
люлозный фильтр (гибридизация по Саузерну) (рис. 4-14). 

Ясно, что фрагменты хп-геномов или иные зонды должны обладать высокой 
гомологией, что и позволяет осуществлять их гибридизацию. Оценивая молеку
лярный вес и число образовавшихся гибридов, т.е их положение на 
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Рис. 4-14. Схема опыта для последовательностей с разным числом сайтов рестрикации 

злектрофореграмме, можно судить, как изменялась первичная структура хпДНК 
в ходе эволюции. 

Таким образом, выполнены многочисленные эксперименты, которые позво
л и л установить, что даже небольшая общая дивергенция последовательностей 
ст ДНК (3-10% замен нуклеотидов) выражается в существенно более высокой 
згвергенции фрагментов (40—80%) [Kosselet al., 1983]. 

RAPD и близкие методы 

Широкое распространение получил еще один метод анализа ДНК, RAPD-ме-
тод (от английского Randomly Amplified Ро1утофЫс DNA), преимуществом ко
торого является возможность использования при анализе ядерных ДНК [Williams 
е: al, 1990; Welsh, McClelland, 1990]. Вот, например, как могут различаться 
RAPD-паттерны условно обозначенных (А, В, С) трех видов (рис. 4-15). 

Для проведения RAPD используют короткие олигонуклеотиды длиной 8-10 
нлтстеотидов со случайной последовательностью, желательно содержащие 50—70 
мол. % ГЦ. Это так называемые праймеры, или затравки. На первом этапе выяс
няют, какие праймеры из большого исходного набора, включающего сотни их 
коммерческих разновидностей, могут взаимодействовать с изучаемыми ДНК, 
-двая при этом удобное количество продуктов комплементарного взаимодейст-
5ия. которые уверенно разделяются электрофорезом. 
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Рис. 4-15. Дендрограмма, построенная по результатам RAPD-электрофоретического 
анализа видов А, В, и С [Гостимский и др., 2000] 
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Рис . 4-16. Результаты электрофореза фрагментов ДНК, полученных RAPD-методом 
сля сортов (дорожки / - / 0 , линий (11—19) и мутантов (20-26) гороха 
Ч ! и М2 — перевары фага и плазмиды, использумые для определеня длин фрагментов, образующих-

при RAPD- анализе ДНК гороха. Выявлено 132 бинарных признака, использовано 6 праймеров 
Гости>1екнй и др., 2000] 

На следующем этапе осуществляют амшгификацию ДНК с «подходящим» 
лраймером. Как правило, в анализируемой Д Н К имеется несколько участков, го-
чологичных последовательности нуклеотидов в выбранном праймере. Они могут 
быть расположены и в противолежащих цепях ДНК, Один и тот же праймер, 
ззалмодействуя с такими участка™, может служить как прямой и обратный прай
мер. Если расстояние между такими участками правильной посадки (т.е. посадки 
с образованием максимального количества комшюментарных пар нуетеотидов) 
гграймера не более 2000 п л . , то можно осуществить синтез фрагментов с разных 
ггротиволежащих последовательностей анализируемой ДНК. 

Отметим, что доля таких фрагментов от общей массы Д Н К в реакционной 
смеси вначале будет невелика, но их количество может быть существенно увели
чено (они могут быть амплифицированы) путем проведения полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). О сути этой реакции мы поговорим позже. 

Если в сайтах связывания произошли мутации, то в продуктах амгглификалии 
регастрируются гжзличия между наборами фрагментов сопоставляемых ДНК. 
Обычно это выявляется электрофорезом. Результаты электрофореза RAPD-
фрагментов Д Н К разных сортов, линий и мутантов гороха демонстрирует 
рис. 4-16. Видно, что в ряде случаев число и положение отдельных полос на ге
лях различается, что говорит о специфичности организации нуклеотидных пос
ледовательностей ДНК у сопоставляемых форм гороха [Гостимский и др., 2000]. 
Это хорошо видно на рис. 4-17. Понятно, что при работе этим методом в парал
лельных экспериментах можно использовать не один, а сколько угодно разных 
:траймеров, получая при этом все более надежные сведения о степени сходства 
сопоставляемых ДНК. 

Например, при изучении генетических связей дальневосточных видов семей
ства Аралиевых было использовано 84 разных праймера, что позволило просле
дить вариабильность 595 локусов [Журавлев и др., 2003]. Впрочем, лишь три 
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Рис. 4-17. Дендрограмма, отражающая генетическое родство мутантов линий и сортов 
гороха 

праймера из 84-х могли быть ипользованы при исследовании всех изученных ви
дов семейства. Эта работа хорошо показывает возможности метода RAPD для 
анализа филогенетических связей геномов растений из одного семейства, как и 
более ранняя работа А.С. Оганисян с соавт [1996], выполненная в пределах так
сона ранта рода — на сортах и видах картофеля. Таких работ по изучению эволю
ционных связей в пределах родов покрытосеменных было выполнено множест
во. Помимо этого, RAPD-маркеры были использованы для изучения и водорос
лей, и голосеменных растений. 

С другой стороны, метод RAPD не без дефектов [Ежова и др., 2002] и не все
гда позволяет дифференцировать близкородственные формы (см., например, 
[Nkongolo et al, 2003]). В основном сегодня используют более эффективные 
CAPS- и другие типы ДНК-маркеров. 

Таким образом, указанными выше методами было оценена степень сходства 
хпДНК и некоторых генов у многих высших растений и построены дендрограм-
мы сходства мало дивергировавших хпДНК, например, у сортов, видов одного 
рода или даже семейства. На этом основании делали выводы о степени их фило
генетического родства. 

Мы перечислили основные «статистические» методы, используемые при со
поставлении и изучении семантид. В дальнейшем, речь пойдет о методах, осно
ванных на определении последовательностей мономеров в семантидах. 
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
МОНОМЕРОВ В СЕМАНТИДАХ 

Успехи в определении нуклеотидных 
последовательностей (секвенировании) ДНК 
и других семантид 

Помимо статистических методов исследования структуры семантид в 
распоряжении геносистематиков есть целый набор методов, позволяющих час
тично или полностью определять первичную структуру их молекул. В настоящее 
время разработаны методы определения даже полных первичных структур (сек
венирования) гигантских ядерных геномов высших эукариот, не говоря уже о ге
номах более просто устроенных организмов. 

Методы определения последовательностей 
(секвенирования) семантид 

Долгое время исследования по геносистематике растений значительно 
отставали от аналогичных работ для других групп организмов. Первые значимые 
шаги были сделаны при сравнении аминокислотных последовательностей бел
ков растений, цитохрома с, ферредоксина и пластоцианина (обзор: [Crawford. 
2000]). Оказалось, однако, что в большинстве случаев филогенетические деревья, 
построенные по аминокислотным последовательностям белков растений, в от
личие от аналогичных схем, построенных, например, для позвоночных живот
ных, плохо согласуются друг с другом и общепринятыми схемами. 

Был сделан вывод, что изучения только аминокислотных последовательно
стей индивидуальных белков недостаточно для надежной реконструкции фило
гении генотипов растений, и большую помощь для получения достоверной кар
тины их филогенеза могут оказать исследования нуклеиновых кислот. К тощ 
времени было уже показано, что выделить для анализа генную последователь
ность, в которой закодирована первичная структура белка, гораздо проще и де
шевле, чем выделить в чистом виде сам белок [СаШапо, 2001]. 
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Методы определения нуклеотидных последовательностей РНК и ДНК стали 
активно использовать для целей геносистематики с середины 1980-х гг. Объекта
ми первых исследований служили малые РНК (5S, 5,8S, 4,5S, тРНК) из цито
плазмы и органелл растений. Оценена была универсальность распространения, 
информационная емкость и темпы эволюции 4,5S, 5S и 5,8S рРНК растений 
Troitsky et al, 1984; Hon et al., 1985; Боброва и др., 1987; Bobrova et al., 1987; 
Troitsky et al., 1991]. Для этого были использованы методы определения первич
ных структур РНК, которые сегодня практически для целей геносистематики 
уже не находят применения, так что описывать их мы не будем. 

На основании результатов, полученных при сопоставлении РНК, были по
строены первые дендрограммы, в той или иной степени отражавшие эволюцион
ные связи изученных таксонов. В результате этих исследований стало ясно, что 
достоверные реконструкции невозможны по результатам исследования первич
ной структуры, например, одного гена, и большим достижением следует считать 
выполненные тогда работы П. Мартина и соавт. и А.В. Троицкого с соавт. 
T.Martin et al, 1985; Рахимова и др., 1989; Troitsky et al., 1991], в которых было 
предложено выводы делать на основании результатов параллельного анализа 
первичных структур нескольких генопродуктов, РНК и белка. 

Большое влияние на развитие геносистематики оказало открытие в 1980-х гг. 
возможности избирательной амплификации определенных участков ДНК с по
мощью ПЦР. Наряду с другими подходами (рис. 5-1) этот метод стал активно ис
пользоваться при изучении последовательностей ДНК. 

До появления ПЦР для секвенирования можно было использовать только ре-
комбинантные молекулы ДНК, т.е. плазмиды со вставками ДНК последователь
ностей, интересующих исследователя. Причина этого — низкое относительное 
содержание в геномах какой-либо определенной, даже повторяющейся последо
вательности. 

Обогащение материала, необходимого для анализа, достигалось посредством 
клонирования. Отдельные участки ДНК (после фрагментации) встраивали в 
плазмиды или бактериофаги, субклонировали и размножали бактерии (и, одно
временно, соответствующий фрагмент ДНК), вырезали фрагмент при помощи 
какой-то определенной эндонуклеазы рестрикции, выделяли его электрофоре
зом и анализировали. Это требовало немало времени и усилий исследователей. 
•Чмплификация же определенных фрагментов ДНК методом ПЦР с помощью 
специфических праймеров, приводящая за короткий промежуток времени к 
накоплению значительных количеств нужных участков ДНК, оказалась эффек
тивной альтернативой клонированию [Чемерис и др., 1999]. В книге А. Чемери-
са с соавт. подробно описаны почти все методы определения последовательно
стей ДНК. Сведения о последних достижениях в этой области можно получить 
через Интернет. 

ПЦР основана на уже описанном ранее процессе денатурации и реассоциа-
нии ДНК и синтезе комплементарных участков ДНК при помощи затравок, 
-праймеров», и соответствующих ферментов, полимераз (например, Taq-пош-
меразы). 

Важную роль при проведении ПЦР играет выбор специфических праймеров, 
которые должны взаимодействовать со строго определенными участками ДНК. 
рис. 5-2). Длина таких праймеров обычно составляет ~ 20 нуклеотидов, что 
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Рис. 5-1 . Альтернативные способы секвенирования нуклеиновых кислот 
Первый способ: из организма можно вьщелить препарат Р Н К (например, 4,5S рРНК) и определить его 
нуклеотидную последовательность. Сегодня этот метод практически не используется; второй способ. 
можно получить препарат Д Н К , создать из него, используя плазмиды, полную «библиотеку последо
вательностей», включающую отдельные клоны (например, в фаге X) и далее либо субклонировать в 
фаге М13, либо в плазмиде, и определить нуклеотидную последовательность клонированной после
довательности Д Н К ; третий способ: можно непосредственно в препарате Д Н К амплифицировать ка
кую-либо последовательность, создать плазмидные субклоны и определить нуклеотидную последо
вательность вставки — изучаемого фрагмента Д Н К . В зависимости от целей исследования, использу
ют либо вариант 2, либо вариант 3 

обеспечивает их специфическое взаимодействие по принципу комплементарно-
ста с участками ДНК, избранными для анализа. В результате ПЦР конечньв! 
препарат содержит в основном интересующую исследователя последователь
ность ДНК и ее легко вьщелить с помощью электрофореза. 

Такой гомогенный препарат ДНК, содержащий молекулы «строго одного 
сорта», можно использовать для определения последовательности нуклеотидов с 
помощью двух основных методов, названных по именам предложивших их уче
ных Максама-Гилберта и Сэнгера. Эти методы подробно описаны в статьях ав
торов метода (см., например, [Максам, Гилберт, 1986; Sanger, Coulson, 1975: 
Sanger et al., 1977]) и книге А. Чемериса с соавт. [1999]. 

Метод Максама—Гилберта основан на реакциях специфической ограничен
ной химической модификации анализируемых ДНК (рис. 5-3). Описание мето
да для облегчения восприятия сознательно упрощено. На самом деле существует 
множество его модификаций. 

Комплементарные цепи ДНК разделяют и метят один из концов радиоактив
ным изотопом (на рисунке показана лишь одна цепь). Препарат меченой ДНК 
делят на четыре части. 

ДНК в первой пробирке обрабатьгоают дометил сульфатом и пиперидином, в 
результате чего в молекулах ДНК фосфодоэфирные связи разрываются у Г-нук
леотидов. 
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Нуклеотидная последовательность ДНК 
(скобкой указан амплифицируемый участок) 

5' -АЛХЛЛССТГОСХТССЛЛСЛТСТСАССАГСЛТСДЛМОООООСХ ЖХЯОПСНХЖ»И^ 
3' -ТГГГГС&*ЖНЯТКТ№ IA JG0006QC ХХХХХХХЛСХССТС'1Т1А1ЛСТААСАС^^ • 

Нагрев до 95 °С 
для разделения цепей 

5' -AJJUU^GCTTCCATCCAACATCTCAGCATGATGAAAXXXXXXX XXXX)OOCTGACGЛCAЛЛTЛTC^TTCTGШ5^CTGC^GTTГ-3, 

3» -TTTTTCG^GGTAGGTTGTAGAGTCOTACTACTTT300000CX XXXXXXXACTCCTGTTTATAGTAAGACTCCCCGACGTCAAA- 5' 

Праймер 1: 5' -ЛЛЛЛЛССТТССАТССЛАС^ТСТСАССЛТСЛТСЛАЛ-З' 
Праймер 2: 5' ^AAACTGCAGCCCCTCA^AATGATATTTXTTCCTCA-3' 

Охлаждение до 50 "С 
для связывания праймеров 

5'-AAAAAG<^TCCATCCAACATCTCAGCATGATGAAAXXXXXXX XXXXXXXTGAGGACAAATATCATTCTGAGGGGCTGCAGnT-3' 
ACTCCTtTrTTATAGTAACACTCCCCGACGTCAAA - 5' 

(Праймер 1) (Праймер 2) 
5' -AAAAAGCTTCCATCCAACATCTCACCATGATGAAA 
3' -TTTTTCGAAGGTAGGTTGTAGACTCCTACTACTTTXXXXXXX XXXXXXXACTCCTGTTTATAGTAAGACTCCCCGACGTCAAA- 5' 

Репликация Двек при 70 'С 

5' 'AAAAAGCTZCCATCCAA^ATCTCAGCATGATGAAAXXXXXXX XXXXXXXTGAGGACAAATATCA1TCTGAGGGGCTCXJUЛTГ-3, 

—* • ACTCCTGTTTATAOTAAGACTCCCCGACGTCAAA- 5' 
Удлинение праймеров при помощи Tag - полимеразы 

5' -АААААС^САГССААСАТСТСАССА^ Удлинение праймеров при помощи Tag - полимеразы ^ 
3' -TTTTTCGAAGGTAGGTlXnAGAGTC6TACTACTTTXXX30CXX XXXXX^OCACTCCTGTTTATAGTJJlGACTCCCCGACGTCAAA-5' 

Повторить цикл 30 раз 

Рис. 5-2. Схема ПЦР 
Показана последовательность действий, осуществляемых при амплификации участка последова
тельности Д Н К длиной порядка 3 0 0 п.н. 

В другой пробирке ДНК обрабатывают смесью муравьиной кислоты и пипе
ридина, в результате чего молекулы ДНК разрываются у А и Г-нуклеотидов. 

В третьей пробирке ДНК обрабатывают гидразином и пиперидином, разрыв 
происходит у Т и С-нуклеотидов. 

Наконец, в четвертой пробирке ДНК гидролизуют в солевом растворе хлори
стого натрия, содержащем гидразин и пиперидин. 

При этом подбирают такую концентрацию реагентов, чтобы осуществить непол
ную модификацию ДНК. В идеальном случае в каждой отдельной молекуле ДНК 
модифицируется всего один нуклеотид, но число таких молекул в растворе на
столько велико, что всегда какая-то их часть будет модифицирована нужным об
разом. Практически такая точечная модификация недостижима, но молекулы, 
модифицированные по нескольким сайтам, просто увеличивают долю фракции 
коротких меченых фрагментов. 

Далее ДНК в пробирках гидролизуют по сайту модификации. В результате в 
каждой из них образуется смесь фрагментов ДНК разной длины Эту смесь разде-
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Рис. 5-3. Схема, описывающая способ определения нуклеотидных последовательности 
по методу Максама-Гилберта [Чемерис и др., 2002] 

ляют электрофорезом в геле или микрокапиллярах и определяют положение ка
ждого из меченых фрагментов по его радиоактивности или иным особенности' 
строения (при этом образуется и множество немеченых фрагментов, но они из: 
не интересуют и на результатах анализа не сказываются). При ручном способе 
анализа, определив положение каждого пятна, считывают с геля последователь
ность нуклеотидов в анализируемом фрагменте ДНК. Разработаны методы руч
ного, полуавтоматического и автоматического чтения последовательностей 
Последние используются в специальных приборах — ДНК-секвенаторах. Дг_~ 
проведения реакций в секвенаторах в основном используют другой метод, мете! 
Сэнгера (рис. 5-4). 
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1 5 ' - G T T C C G C G A T ^ G C T A G C C G A A G C T A T T 3' 
3 ' _ A T C J U ^ G X S C G C T A G C G A T C G G C T T C G A T A A C T A C T c c c g t c w i t c - s' 

1=1 
= 1 
rzzi 

GCTddA 
GCTAGCCGddA 
GCTAGCCGAddA 
GCTAGCCGAAGCTddA 

ddG 
GCTAddG 
GCTAGCCddG 
GCTAGCCGAAddG 

DddC 
1 GCTAGddC 
J GCTAGCddC 
2GCTAGCCGAAGddC 

= ] G C d d T 
= ] G C T A G C C G AAGCddT 
= ] GCTAGCCGAAGCTAddT 
I 1 GCTAGCCG AAGCTATddT 

n A n ^ T l ^ n l n 

GCTAGCCGAAGCTATT 

Рис. 5-4. Схема, иллюстрирующая способ определения нуклеотидных последовательно
стей по методу Сэнгера [Чемерис и др., 2002] 

На начальном этапе ДНК денатурируют и образуют одноцепочечные матри
цы (на рисунке показана лишь одна из них). К раствору ДНК добавляют «прай-
меры» — специфические короткие олигонуклеотиды, комплементарные одному 
из участков изучаемой ДНК, затем ДНК реассоциируют. Поскольку концентра
цию праймера используют высокой для того, чтобы именно он взаимодействовал 
с избранным для изучения участком ДНК, а не происходила реассоциация ис
ходной ДНК, то в результате получают структуру, изображенную в средней части 
рисунка. 
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Раствор ДНК, содержащий матрицы ДНК с реассоциированными с ними 
праймерами, делят на четыре части, добавляют все четыре нуклеозид трифосфа-
та (дАТФ, дГТФ, дТТФ и дЦТФ), необходимые для последующего ферментатив
ного достраивания молекул ДНК (по меньшей мере один из них должен быть по -
мечен радиоактивным изотопом), а также специфические ингибиторы синтеза -
дидезокси нуклеозид трифосфаты (можно использовать и другие специфические 
ингибиторы). 

В первую пробирку добавляют дцАТФ, во вторую — ддГТФ, в третью -
ддТТФ, и в четвертую - дцЦТФ. Во все пробирки добавляют фермент - полиме-
разу и на исходных матрицах ведут синтез комплементарных цепей ДНК. 
Используя различные соотношения концентраций взаимодействующих ве
ществ, можно подобрать условия, когда в инкубационной смеси образуется 
смесь полупродуктов синтеза (см. рис. 5-4). Содержимое каждой из пробирок 
наносят на гель, разделяют фрагменты и определяют их положение на геле по ра
диоактивности. Как уже говорилось выше, сегодня все эти операции проводятся 
несколько иначе, и они полностью автоматизированы. 

При ручном способе анализа по положению фрагментов на геле судят о пос
ледовательности нуклеотидов в изучаемом фрагменте ДНК. 

В итоге в руках исследователя оказывается последовательность нуклеотидоЕ 
интересующего его участка ДНК, которую можно сопоставлять с другими орто-
логичными (или паралогичными) последовательностями, полученными при ра
боте с другими источниками ДНК из разных видов. О том, как это делается, мы 
расскажем в главе, посвященной компьютерному анализу результатов таких экс
периментов. 

Секвенирование ДНК, и в особенности ПЦР-секвенирование, по сравнению 
с рестрикционным анализом, имеет ряд преимуществ: во-первых, для секвени
рования достаточно очень небольших количеств ДНК, выделенной из образцов 
свежего или даже гербарного материала, во-вторых, данные, полученные этим 
методом, легко воспроизводятся, а результаты секвенирования, проведенного в 
разных лабораториях, достаточно хорошо совпадают [Jansen et al., 1998]. Хотя и 
у него есть дефекты, определяемые ошибками в работе используемых фермен
тов. Широкое применение методов секвенирования ДНК привело к значитель
ному увеличению числа работ по молекулярной систематике. 

Подбирая соответствующие гены и анализируя их структуру, мы можем сопо
ставлять их строение у самых разнообразных организмов. 

При реконструкции филогенеза генотипов наиболее эффективно каждый ген 
может быть использован только в определенном «окне» в эволюционной исто
рии растений. Одни гены больше подходят для сопоставления генотипов близ
ких видов, а другие — для самых отдаленных. Пределы использования разных ге -
нов иллюстрируются рис. 5-5. В настоящее время этот рисунок может быть с> -
щественно дополнен, так как число анализируемых генов за несколько лет, про
шедших с его публикации, сильно возросло, что привело к увеличению надеж
ности выводов. Более подробно мы поговорим об этом в одной из последующ]о. 
глав. 

К сожалению, и сегодня при изучении эволюции генотипов исследоватет?: 
ограничиваются изучением эволюции всего одной последовательности ДНК и 
делают на этой основе выводы об эволюции генотипа в целом. Такие выводы не -
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Рис. 5-5. Ориентировочные границы применимости разных участков ДНКдля реконст
рукции процессов их эволюции [P. Soltis et al., 1998] 

• 1 П 2 И З D 4 — О - 5 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Годы 

Рис. 5-6. Динамика изменения численности опубликованных «филогенетических де
ревьев», основанных на изучении одного или нескольких участков ДНК 
Видно, что вплоть до 2003 г. доминировали работы, в которых выводы делались на основании изуче
ния эволюции всего одного фрагмента Д Н К . С тех пор положение дел в этой области геносистема
тики радикально не измениось. 1 , 2, 3, 4 - число участков Д Н К , сопоставленных в конкретной 
ггатье; 5 - рост числа построенных деревьев 



118 Глава 5 

достаточно надежны. Число исследований, где для этих целей сопоставлялись 
результаты изучения эволюции нескольких разновидностей последовательно
стей ДНК, с годами растет очень медленно (рис. 5-6). 

Кроме того, методами геномики уже сейчас мы можем соопоставлять в целом 
ядерные геномы и геномы органелл. Это очень трудоемкий, но перспективный и 
эффективный путь сравнения генотипов организмов для целей систематики и 
филогенетики. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ э в о л ю ц и и 
СЕМАНТИД 

Вводные замечания 

В настоящее время в геносистематике пока нет надежного метода сопо
ставления полных геномов растений, а тем более генотипов (МГСУ). Даже если 
возможно расшифровать нуклеотидные последовательности ДНК геномов всех 
видов растений, доказательством чему является определение их у арабидопсиса, 
риса, кукурузы и других растений, то количественно определять их суммарные 
сходства или различия пока представляется нереальным. 

Большинство исследователей сегодня ограничивается секвенированием 
фрагментов ДНК, сопоставлением полученных данных, которые затем 
используют для построения схем отношений между исследуемыми последова
тельностями. С помощью этих же методов могут быть построены схемы на ос
новании выравненных последовательностей мономеров молекул РНК и белков. 
Такие схемы не слишком искушенный исследователь обычно называет «фило
генетическими деревьями». На самом деле такое название пригодно лишь для од
ного класса из числа возможных схем, и каждая из них лишь приближенно ил
люстрирует эволюционные взаимоотношения генотипов изучаемых организ
мов [Ней, Кумар, 2004]. 

В зависимости от метода анализа фрагментов ДНК (и других семантид) и це
лей исследования это могут быть взаимоотношения внутривидовых форм, видов, 
родов и таксонов более высокого ранга, вплоть до самых высших. 

Во избежание неверной, излишне однозначной трактовки результатов, полу
ченных методами геносистематики, необходимо подчеркнуть, что любое дерево, 
построенное по результатам сопоставления индивидуальных (скажем, генных) или 
иных последовательностей ДНК (например, полных первичных структур хпДНК) 
есть не что иное, как математическая гипотеза относительно эволюционных связей 
генотипов (или их частей) изучаемых организмов. Эти деревья лишь приближают 
исследователя к пониманию истинных филогенетических связей исследуемых 
видов растений. Выявление таких связей и датировка событий дивергенции клад 
в процессе эволюции принадлежат к числу важнейших, но не нашедших оконча
тельного решения проблем геносистематики [Гречко, 2002]. 

Изучение эволюции отдельных последовательностей ДНК или иных частных особен
ностей МГСУ и перенос результатов на эволюцию организмов является примером макси
мально выраженного редукционистского подхода к изучению феномена эволюции. 
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Очевидно, что здесь возможны как успехи, так и провалы. О достоинствах и 
недостатках редукционизма написано множество книг, но на практике все сом
нения относительно достоверности выводов редукционистов нередко игнориру
ются. Большинство ботаников до сих пор не усвоило, что нет прямой связи меж
ду количеством статей, описьгоающих эволюцию какого-либо одного участка 
ДНК, и вкладом этих работ в понимание закономерностей эволюции генотипов 
и тем более фенотипов растений. К счастью, среди них (ботаников), не говоря 
уже о наиболее «продвинутых» геносистематиках, уже появились исследователи, 
исповедующие тезис о необходимости более широких сопоставлений МГСУ. Хо
рошим подтверждением этого могут быть даже первые результаты изучения эво
люции семейства Pontederiaceae [Graham et al. 1998] или порядка Cornales [Fan. 
Xiang, 2003]. 

Так, при изучении эволюции Cornales были обнаружены существенные раз
личия во взаиморасположении отдельных клад (ветвей эволюционного разви
тия) в пределах этого порядка как на филогенетических деревьях, построенных 
MP- и NJ-методами, так и на деревьях, построенных одним и тем же методом, но 
для разных нуклеотидных последовательностей. Аналогичные результаты были 
получены при сопоставлении данных, полученных морфологическими и разны
ми молекулярными методами у Pontederiacceae. Таких примеров множество. С 
другой стороны, иногда наблюдается удивительное совпадение представлений 
морфологов и результатов геносистематиков. Это, например, было отмечено при 
изучении семейства Betulaceae [Bousquet et al., 1992 Ь]. Именно примеры таких 
удивительных совпадений и воодушевили многих ботаников использовать мето
ды геносистематики для изучения интересующих их проблем. 

Между тем, решение проблем ботаники с помощью методов геносистематики 
— задача сложная. В результате мутаций в ходе эволюции в ДНК накапливаются 
изменения, в результате чего такие ДНК начинают сначала незначительно, а со 
временем все более существенно отличаться друг от друга по первичной структу
ре. Это касается как ядерных ДНК, так и ДНК органелл. 

Процессы накопления изменений в структуре генетического материала идут в 
разных клеточных компартментах и филогенетических ветвях с разной скоро
стью. Так, без малого двадцать лет тому назад уже было показано, что у высших 
растений скорость накопления изменений в ядерных, хлоропластных и митохон-
дриальных ДНК может существенно различаться [К. Wolfe et al., 1987]. Различа
ются и скорости накопления изменений в ДНК в разных линиях эволюционно
го развития растений [Антонов, Троицкий, 1986]. 

Под влиянием изменений в первичных структурах ДНК изменяются и МГСУ 
организмов. Чем глубже происходит дивергенция генотипов, тем сложнее их со
поставлять. По этой причине однозначно реконструировать эволюцию геноти
пов, особенно на ранних стадиях эволюции растений, до сих пор не удалось. 

В дальнейшем, мы будем главным образом рассматривать изменения в струк
турах ДНК, но всегда будем помнить, что сравнительные исследования первич
ных структур ДНК — это только первый этап изучения генотипов организмов, а 
дальней целью геносистематики является уход от редукционизма и сопоставле
ние целых молекулярно-генетических систем управления. 
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Молекулярные механизмы изменения ДНК 
в эволюции 

На рис. 6-1 приведены наиболее характерные типы самых простых му-
ташгонных изменений в первичной структуре ДНК, которые учитывают при по
строении наиболее распространенного класса молекулярных филогенетических 
деревьев и названия которых чаще всего встречаются в литературе. Это замены 
одиночных нуклеотидов (транзиции и трансверсии), вставки и делеции (инде-
.тл), инверсии и транслокации. Считается, что наибольший вклад в различия в 
строении близкородственных ДНК вносят индели [Britten et al., 2003]. 

При транзициях один пиримидиновый нуклеотид в нуклеотидной последо
вательности молекулы ДНК заменяется на другой пиримидиновый (например, Т 
на Ц, или наоборот), или же один пуриновый — на другой пуриновый (напри
мер, А на Г, или наоборот). При трансверсиях пиримидиновые нуклеотиды заме
няются пуриновыми и наоборот (например, Ц на А или Г на Т). 

Транзиции — одно из самых «мягких» изменений в структуре последователь
ностей ДНК, кодирующих белки, так как нередко являются синонимическими 

Транзиции: ААТГ.Ц.ТАГГГТЦЦА -* ААТГ.Т.ТАГГГЦЦА 

ААТГЦТА.Г.ГГТЦЦА -> ААТГЦТА. А.ГГЦЦА 

Ц ~ Т 
Г<-> А 

Трансверсии: ААТГЦТАГ.Г.ГТЦЦА -> ААТГЦТАГ.Ц.ГТЦЦА 

АА.Т.ГЦТАГГГТЦЦА-* АА.Г.ГЦТАГГГТЦЦА 

П у р ( А , Г ) ~ П и р ( Ц , Т ) 

Делеции и 
вставки: ААТГЦТА.ГГ.ГТЦЦА ААТГЦТА...ГТЦЦА 

(делеция ГГ) 

ААТГЦТАГГ..ГТЦЦА -» ААТГЦТАГГ.ЦА.ГТЦЦА 
(вставка ЦА) 

Рис. 6 - 1 . Возможные изменения в первичной структуре ДНК в ходе эволюции 
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заменами, не изменяющими «смысл» кодонов. Поэтому многие транзиции не 
имеют явного фенотипического проявления. Если же они происходят в некоди-
рующих участках, то эффект зависит от локализации замены. 

Изменения в первичных структурах ДНК, которые могут быть учтены при реконст
рукции филогенеза генотипов организмов, называются филогенетически значимыми. 

Если несходство первичных структур сопоставляемых ДНК выражено сильно 
(например, когда сопоставляемые генотипы давно дивергировали друг от друга). 
это затрудняет построение филогенетических деревьев. Длительный процесс ди
вергенции приводит к тому, что в одном и том же сайте замены могут происхо
дить неоднократно. Это не может не сказаться на точности реконструкции про
цессов эволюции изучаемого фрагмента ДНК. 

При использовании любого из существующих методов реконструкции фило
гении по результатам определения нуклеотидных последовательностей, важнлтс 
роль играет корректная подготовка исходных данных, заключающаяся в вырав
нивании сопоставлемых нуклеотидных последовательностей. 

Выравнивание последовательностей 

Выравнивание — это выявление гомологичных позиций (нуклеотидов) б 
анализируемом наборе последовательностей [Уотермен, 1999; Гасфидд, 2003]. 
Выравнивание может производиться как автоматически с помощью компьютера 
(см., например, [Thompson etal., 1994; Rambaut, 1995]), так и «ручным» способом 
[Чемерис и др., 1999]. 

Для проведения автоматического выравнивания предложены специальные 
алгоритмы (см., например, [Shih, Li, 2003]). Однако обычно, наряду с такими ал
горитмами, применяется и «ручное» выравнивание, которое производится путем 
сопоставления последовательностей «на глаз». Нередко последовательно приме
няют оба способа, сначала машинный, а затем ручной. Такое сочетание обычно 
оказывается максимально эффективным. 

В основе ручного способа выравнивания лежат знания, накопленные в ре
зультате сравнительного изучения эволюции первичных структур отдельных 
классов последовательностей, например, генов rbcL или 18S рРНК. При автома
тическом выравнивании важно, например, учесть в программе ожидаемое соот
ношение транзиции и трансверсий в сравниваемых последовательностях. Впро
чем, это соотношение малостабильно и группоспецифично. 

Наличие в сопоставляемых нуклеотидных последовательностях большого числа замен 
нуклеотидов (транзиции и трансверсий), вставок, делеции и инверсий затрудняет выравни
вание и часто дает несколько его вариантов [Уотермен, 1999; Kelchner, 2000]. При вырав
нивании стараются добиться максимально возможного совпадения сопоставляемьг\ 
последовательностей путем внесения минимального числа «пробелов», что все же 
иногда приводит к нескольким конечным вариантам выравнивания и, соответствен
но, к построению нескольких альтернативных деревьев по таким выравниваниям. 
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AATGCTTGCATGGGGC. ...TAGTT 
ATTGCT.. .GCATGAGGCGCGCGCTAGT (выравнивание А) 
и 
AATGCTTGCATGGGGCTAGTT 
ATTGCT.. .GCATGAGGCGCGCTAGT (выравнивание Б) 

В выравнивании А высока степень комплементарности, совпадения нуклео
тидов (всего одна трансверсия и одна транзиция), но есть два пробела, один из 
которых дданный. Таким скорее всего был бы результат выравнивания при низ
ком «штрафе» за пробелы. При высоком штрафе большое число пробелов неже
лательно. Скорее всего, мы получим при этом вариант выравнивания Б, но при 
этом число трансверсий увеличивается до трех, плюс одна транзиция. Правда, 
при этом сохраняется всего один короткий пробел. Размеры штрафов устанавли
ваются при создании программ выравнивания. 

На практике число вариантов выравнивания нередко больше двух. Пример 
трех вариантов выравнивания одной и той же пары последовательностей приве
ден на рис. 6-2. 

Объективных способов оценки «качества» выравнивания (т.е. пригодности од
ного из вариантов для дальнейших реконструкций) не существует. Это вносит 
элемент неопределенности в реконструкции эволюции семантид. 

Выравненные последовательности используются для построения схем («де
ревьев»), отражающих процессы эволюции семантид. 

AATGCTTGCATGGGGC TAGTT 
(А) 

ATTGCT...GCATGAGGCGCGCGCTAGT 

AATGCTTGCATGGGGCTAGTT 
(Б) 

ATTGCT...GCATGAGGCGCGCTAGT 

AATGCTTGCATGGGGCTAGTT 
(В) 

ATTGCTGCATGAGGCGCGCTAGT 

Рис. 6-2. Три альтернативных варианта выравнивания одной и той же пары нуклеотид-
ных последовательностей ДНК 
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Филогенетические деревья, их свойства 
и методы построения 

Как же осуществляется сама процедура построения «филогенетических 
деревьев»? Это название применяют при описании весьма различных графов, от
ражающих сходство сопоставляемых последовательностей. 

Прежде всего, опишем некоторые общие свойства таких деревьев. Многие ис
пользуемые при этом термины пришли в геносистематику из кладизма. 

В каждом эволюционном «дереве», представляющем собой математическую 
структуру, моделирующую процесс эволюции, различают узлы и ребра (или вет
ви). Узлы — это место ветвления дерева, а ребра - его ветви. Концевые узлы на де
реве (листья) соответствуют ныне живущим организмам, семантиды которых ис
следовались для построения дерева. Промежуточные узлы дают нам сведения о 
структуре анализируемой семантиды у гипотетического предка ныне существую
щих видов. Чем дальше такие промежуточные узлы отстоят от концевых узлов, 
тем о более древних предках идет речь (рис. 6-3). 

Ребра отражают процесс эволюции изучаемой семантиды. На дендрограммах 
(см. далее) их длина соответствует количеству накопленных изменений за время 
эволюции. На многих дендрограммах, представленных в книге, хорошо видно, 
что количество таких изменений в разных ветвях дерева могло быть далеко не 
одинаковым. 

Зная последовательности семантид ныне существующих организмов, мы мо
жем реконструировать гомологичную последовательность у предсуществовавше-
го вида. Если речь идет о гене, кодирующем белок, то, руководствуясь генетиче
ским кодом, мы можем, используя принципы парсимонии или максимальной 
экономии, реконструировать аминокислотную последовательность соответству
ющего белка, а затем его синтезировать. 

Такие эксперименты проводили неоднократно, и они дали замечательный ре
зультат, говорящий о достоверности реконструкций: такие белки обладали био
логической активностью. Именно таким способом была реконструирована ами-

Концевой 
узел (лист) 

Промежуточный 
(внутренний] узел 

(гипотетический предок) Рис. 6-3. Элементы филогенети
ческого дерева 

Корень дерева 
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Рис. 6-4. Укорененное и бескорне-
зое дерево 

Укорененное дерево 

А Б В Г Д 

Корень 

Бескорневое дерево 

Б В 

Предполагаемое 
место корня 

А Б В А Б 

X/ Y 
А Б 

Рис. 6-5. Кладограмма и эволюционные деревья 
- кладограмма; 2 — эволюционные деревья 

Е Е 
А Б В Г Г В Б А Б В Г А 

Рис. 6-6. Фрагменты деревьев можно вращать на 180° по любому из ребер без измене
ния смысла содержащейся в нем информации 

нокислотная последовательность и синтезирован зрительный белок одного из 
зидов динозавров. Анализ физико-химических свойств белка показал, что у ди
нозавра было хорошее сумеречное зрение. Аналогичные эксперименты были 
зыполнены со зрительными белками приматов. 
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Вернемся к описанию общих свойств деревьев. 
В зависимости от метода построения дерево может либо иметь корень, либо 

быть бескорневым. О положении корня (гипотетической предковой формы) в 
бескорневых деревьях судят, опираясь на общие представления, подсказываемые 
классической систематикой (рис. 6-4). 

Для описания разных сторон эволюционного процесса, исходя из выравнен
ных последовательностей, могут быть построены разные деревья. Основной их 
тип — это кладограммы, отражающие лишь порядок ветвления. Так, на рис. 6-5 у 
видов А и Б общий предок существовал позже, чем у любого из этих видов с ви
дом В. 

Отметим, что у деревьев любого типа есть много общего с так называемыми 
«мобилями» — игрушками, допускающими свободное вращение частей вдоль осей 
(ветвей дерева) относительно друг друга (рис. 6-6). Незнание этой особенности 
деревьев нередко смущает новичков: они могут считать, что чем выше на рисун
ке дерева располагается тот или иной таксон, тем более он «эволюционно про
двинут». 

«Бездушным» компьютерам эта особенность деревьев хорошо известна. Так. 
на следующем рисунке поворот вокруг ребра А—Б на 180° сразу приводит схему в 
вид, более привычный для ботаников, не меняя при этом ее содержания 
(рис. 6-7). 

Как же филогения может быть отражена в структуре дерева ? Это можно сде
лать тремя способами, построив кладограмму, аддитивное или ультрапараметри
ческое дерево [Гасфидд, 2003] (рис. 6-8)). 

Кладограммы отражают лишь порядок ветвления. Аддитивные деревья (или фи-
лограммы) несут дополнительную информацию: они указывают на относитель
ную длину ветвей, ведущих к видам А, Би В. У ветвей такихдеревьев обычно сто
ят цифры, указывающие на количество накопленных изменений (например, 
число произошедших замен нуклеотидов) с момента отхождения от общего пред
ка. Наконец, ультраметрические деревья (называемые также дендрограммами) 
представляют собой особый класс аддитивных деревьев, у которых концы ветвей 
равноудалены от корня. Их строят, когда нужно дать временную характеристик} 
эволюционных изменений в семантидах, сопоставить скорость эволюционных 
изменений в отдельных ветвях дерева. 

Для понимания дальнейшего изложения важное значение имеет термин топо
логия дерева. Этот термин пришел из математики и в первом приближении мо
жет быть заменен более длинным термином «общая форма и структура дерева». 
Смысл его проще всего понять из рис. 6-9. На нем представлены разные тополо
гии корневого дерева, описывающие эволюционную историю пяти гипотетиче
ских видов. Важно отметить, что на топологию дерева может оказывать влияние 
число анализируемых таксонов, использованных для его построения [Gauthier et 
al., 1988]. 

Эволюционные деревья сами по себе содержат неполную информацию о ха
рактере изменения изучаемых признаков. В простейшем случае признак — это 
стоящий в определенном месте последовательности нуклеотид. Наличие одного 
и того же нуклеотида в одном и том же положении последовательности у двух со
поставляемых видов еще не позволяет судить, унаследован ли он от общего пред
ка или появился там иным путем Если же в сопоставляемых нуклеотидных пос-
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А — Б 

_з_ 
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2 3 

1 0 0 
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Marchantia polymorpha 
Andreaea rupestris 
Sphagnum palustre 
Psilotum nudum 
Equisetum arvense 
Angioptehs evecta 
Ephedra tweediana 
Zamia inermis 
Pinus edulis 
Pseudotsuga menziesii 
Phylloglossum drummondii 
Huperzia selago 
Huperzia wilsonii 
Huperzia hippuridea 
Huperzia campiana 
Huperzia cumingii 
Huperzia linifolia 
Lycopodiella inundata 
Lycopodiella alopecuroides 
Lycopodium clavatum 
Lycopodium obscurum 
Lycopodium digitatum 
Isoetes lacustris 
Isoetes melanopoda 
S. selaginoides 
S. deflexa 
S. uliginosa 
S. gracillima 
S. kraussiana 
S. diffusa 
S. exaltata 
S. rupincola 
S. arizonica 
S. rupestris 
S. lepidophylla 
S. apoda 
S. denticulata 
S. pulcherrima 
S. moellendorffii 
S. haematodes 
S. bombycina 
S. moritziana 

Lycopodiaceae 

Isoetaceae 

Selaginella 

Ericetorum 

"Articulatae" 
(BStachygynandrumH) 

Tetragonostachys 

"Stachygynandrum" 

Heterostachys J L 

0 3 
ф 
(Q 

Рис. 6-7. Дерево, отражающее эволюцию плауновидных 
Может создастся впечатление, что плауновидные - наиболее «продвинутая» группа высших растений 
(располагается в верхней части дерева). На самом деле поворот этого «мобиля» по ребру, указанному 
стрелкой, приводит дерево к виду, привычному для ботаников 
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Истинная филогения 
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Рис. 6-9. Семь вариантов топологии деревьев, описывающих эволюцию пяти видов 
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л едовательностях два достаточно длинных участка происходят от общего предка, 
то можно говорить об их гомологии. 

При рассмотрении последовательностей мы можем различать предковое 
(«примитивное») и производное состояния признака. Если анализируемая пос
ледовательность имеет тот же признак (нуклеотид), что и предковая последова
тельность, то это признак примитивный, или плезиоморфный; в противном слу
чае он называется апоморфным. Уникальные апоморфные признаки называют 
аутоапоморфными, а встречающиеся у ряда видов — синапоморфными. Группа ви
дов, имеющая синапоморфные признаки, в кладистике считается монофилетиче-
ской группой или клад ой. Сходство, однако, может появиться, например, за счет 
конвергенции, и в этом случае мы имеем дело с явлением гомоплазии (см. 
рис. 6-10). 

Как возникают гомоплазии на молекулярном уровне? Чаще всего они наблю
даются в структурах нуклеиновых кислот и реже — в белках. Это обусловлено 
тем, что нуклеиновые кислоты построены из гораздо меньшего числа мономе
ров, чем белки. Отсюда более высокая вероятность обратных замен, возврата к 
исходному состоянию. Так, высока вероятность прямой и обратной транзиции 
Т в Ц и обратно в Т. Но такие изменения сразу многих нуклеотидов маловероят
ны, и поэтому выраженные гомоплазии даже в нуклеиновых кислотах — доста
точно редкое явление. Они как правило не могут помешать реконструкции вер
ной топологии дерева. 

Сразу отметим, что об общности происхождения говорит только наличие гомо
логичных последовательностей. В случае гомоплазии имеет смысл различать из
менения, возникшие в результате конвергенции или же параллельной эволюции, а 
также вторичной потери признака (реверсии к исходному состоянию) (рис. 6-11). 

Отметим, что на молекулярном уровне явления конвергенции, параллельной 
эволюции и вторичной потери признака — явления достаточно маловероятные. 
С ними сталкиваются реже, чем при сопоставлении фенотипов. Именно поэто-
\гу исследования семантид для выяснения филогенеза генотипов организмов 
стали столь популярными среди биологов. 

Все названные термины в той или иной мере будут использованы при описа
нии изменений в структуре ДНК в ходе эволюции растений. 

Теперь перейдем к рассмотрению способов или методов построения деревь
ев. Изложение будет кратким, так как все они подробно описаны как в ориги
нальных работах, так и в методических руководствах. 
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Рис. 6-11. Три механизма проявления гомоплазии 

Все существующие методы реконструкции филогении можно условно разде
лить на две группы. В методах первой группы (distance methods — дистанционных 
методов) для всех изучаемых нуклеотидных последовательностей определяются 
попарные эволюционные расстояния, и филогенетические деревья строятся по 
определенным алгоритмам с использованием одной из существующих математи
ческих моделей эволюции. Такие математические модели описываются в учеб
никах по теории молекулярной эволюции, например, в учебнике В. Ли «Молеку
лярная эволюция» или же в монографии В. А. Ратнера с соавт. [Ratner et al., 1996; 

К методам этого типа принадлежат «невзвешенный парно-групповой метод с 
арифметическим усреднением (UPGMA-метод)», в основе которого лежит гипоте
за о постоянстве скорости эволюции в разных филогенетических линиях, а так
же часто используемый «метод ближайшего связывания» (neighbor-joining method, 
NJ-метод) и производный от него новейший neighbor-net (NN) метод [Bryant, 
Moulton, 2004]. 

Любому биологу ясно, что признание постоянства скоростей эволюции в раз
ных линиях эволюционного развития вряд ли может считаться правильной по
сылкой, так как из результатов исследований эволюции фенотипов со всей оче
видностью следует, что эти скорости могут сильно различаться. Есть все основа
ния думать, что и на уровне генотипов дело обстоит так же. [Антонов, Троицкий. 
1986; P. Soltis et al., 2002]. 

Кроме того, прямой анализ скоростей накопления изменений в структуре ге
нов свидетельствует о том же: она может существенно меняться в разных ветвях 
построенного эволюционного дерева. По этой причине UPGMA-метод мы здесь 
подробно рассматривать не будем. 

Филогенетическая реконсфукция «методом ближайшего связывания» (NJ-ме
тод) [Saito, Nei, 1987] начинается с определения генетических расстояний между 
парами выравненных нуклеотидньгх последовательностей, при вычислении ко
торых также используется одна из моделей молекулярной эволюции, затем стро
ится фигура в форме звезды, в которой все ветви отходят от одной точки. Посте
пенное группирование пар ветвей происходит до тех пор, пока не сформируется 
полное дерево. Оптимальным будет такое дерево, для которого сумма длин всех 
ветвей минимальна [Вейр, 1995]. 

Li, 1997]. 
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Ко второй группе (discretecharacter methods) относятся методы, основанные 
на использовании дискретных признаков. Для реконструкции филогении ис

пользуются дискретные признаки (характеристики), такие как, например, нук

деотидные позиции в ДНК, и филогенетические деревья строятся, принимая во 
внимание эволюционные взаимоотношения нуклеотидных последовательно

стей для каждой позиции нуклеотида. Наиболее часто применяемые из этой 
группы «метод максимальной экономии» (maximum parsimony, MPметод) 
Swofford, 1993] и «метод максимального правдоподобия» (maximum likelihood, ML

четод) [Huelsenbeck, Crandall, 1997], а в последннее время его вариант  Байесов 
метод. Отмечается, что оценки достоверности узлов, получаемые ML и Байесо

зым методами (см. далее), могут существенно различаться [Douady et al., 2003]. 
Метод максимальной экономии учитывает непосредственные значения мо

лекулярных признаков, наблюдаемых в сопоставляемых семантидах каждого 
в;иа, и состоит в поиске наиболее экономной топологии, связывающей после

довательности для нескольких видов. В каждом узле каждой возможной тополо

Гмт размещают такие последовательности, в которых нужно произвести мини

мальное число изменений. Затем находят общее число изменений, необходимое 
для построения всего дерева. Дерево, для построения которого требуется наи

меньшее суммарное число изменений, является наиболее экономичным. Дж. 
Фельзенштейн указывает, что если число изменений за рассматриваемое эволю

ционное время мало, то использование методов экономии оправдано. Однако в 
тех случаях, когда изменения значительны, методы экономии могут давать дере

вья, которые оказываются ошибочными (с неверной топологией) с тем большей 
вероятностью, чем больше объем используемых данных. 

Метод максимального правдоподобия отличается от метода максимальной 
экономии тем, что в нем применяются стандартные статистические методы. В 
его развитие недавно был предложен Байесов метод филогенетического анализа 
< Bayesian phylogenetics). 

Достоинства и недостатки этого метода сегодня широко обсуждаются [Alfaro 
е: al., 2003]. 

При использовании этих методов построения деревьев, как и при примене

нии методов экономии, отдельно рассматривается каждый признак (позиция 
гглслеотида в выравнивании) и, также как в distance методах, используются мо

дели эволюции. Преимущество этих методов состоит в способности оценивать 
дараметры эволюционных моделей и делать выводы о процессе эволюции. При 
:.£Х использовании однако существуют определенные сложности при анализе, 
большого набора исходных данных. Недавно предложен способ расчетов, в зна

чительной степени позволяющей обходить эти сложности и анализировать 
большие выборки исходных последовательностей значительной протяженности 
Lemmon, Millinkovitch, 2002]. 

Все существующие методы реконструкции филогении не свободны от недос

татков. Нужно всегда помнить, что любое построенное дерево является лишь фи

логенетической гипотезой, с некоторой долей вероятности описывающей сходство 
первичных структур сопоставляемых семантид, но никак не видов организмов. По 
этой причине исследователи обычно используют параллельно несколько мето

дов и строят свои выводы об эволюции организмов, анализируя топологии де

ревьев, построенных с их помощью. Без такой стадии «экспертной оценки» по
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строенных деревьев вряд ли можно делать сколько-нибудь надежные заключе
ния об эволюции первичных структур изучаемых семантид, хотя большую по
мощь в определении достоверности полученных дереьев могут оказать использо
вание адекватных статистических методов оценки. 

Все перечисленные выше методы основаны на анализе «суперматриц» анали
зируемых признаков семантид. Они были разработаны для анализа относитель
но небольших последовательностей семантид у малого числа видов и до недавне
го времени помогали успешно справляться с проблемой реконструкции филоге
нии. С увеличением длины анализируемых последовательностей и числа сопос
тавляемых тем или иным методом фрагментов ДНК время компьютерной обра
ботки «суперматриц» увеличивается и постепенно становится тормозом на пути 
дальнейшего развития молекулярной филогенетики. 

Альтернативным подходом стал метод супердеревьев ([Sanderson et al., 1998] и 
цитируемые там более ранние работы). Согласно предложенным алгоритмам, 
возможно объединение в одно «супердерево» всех деревьев, построенных «клас
сическими» методами даже по небольшому числу исходных данных (см. выше), 
но имеющих хотя бы один сходный узел. Этот метод находится в стадии разра
ботки и ему присущи свои недостатки. Впрочем, имеются указания, что два под
хода дают во многом совпадающие результаты (см., например, [Salamin et al., 
2002; Davies et al., 2004]). Программа для работы по этому методу опубликована 
[www.tcd.ie/Botany/NS /SuperTree.html]. 

Так, в работе Т. Дейвеса с соавт. супердерево покрытосеменных растений 
строили путем сведения воедино сорока шести деревьев, построенных в резуль
тате анализа эволюции индивидуальных последовательностей ДНК у представи
телей 379 клад ранга семейства и выше. Отмечается, что построенное дерево не
сколько отличается от дерева, построенного традиционными методам для слит
ной последовательности трех генов (atpB, rbcL и 18S rDNA) [Soltis et al., 1998 b] и 
имеет ряд неразрешенных политомий. Попытки датировки дивергенции отдель
ных клад на дереве нередко давали результаты, существенно расходившиеся с 
данными палеонтологов [Davies et al., 2004]. 

Статистические методы оценки достоверности 
узлов 

ДЛЯ оценки достоверности реконструкции узлов дерева обычно ис
пользуют искусственно создаваемые выборки признаков. 

Для этих целей чаще всего применяется так называемый «бутстреп-метод» 
[Felsenstein, 1985; Hillis, Bull, 1993]. Он позволяет оценить насколько надежен тот 
или иной узел на построенном дереве, однако не позволяет судить о филогенезе 
изучаемых семантид (и, косвенно, таксонов) в целом. Возможности этого мето
да не следует переоценивать [Carpenter, 1996]. 

При использовании метода бутстрепа осуществляется построение вариантов 
дерева и оценивается, в какой доле из них сохраняется анализируемый узел (ди
хотомия). Эти варианты создаются путем искусственного отсечения части исход-

http://www.tcd.ie/Botany/NS
file:///SuperTree.html
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Рис. 6-12. "Жесткая" и "мягкая" политомии 

-ых данных. Различия в бутстреп-показателях варьируют от 0 (существование 
;.1ла не подтверждается) до 100 (узел максимально вероятен). Для дальнейших 
: ненок обычно используют узлы со значениями показателя бутстрепа более 50, 
:-:о хтя более строгих оценок он должен быть более 80. 

Впрочем, известны и исключения. Узел, поддерживемый даже более низкими 
:начениями бутстрепа, но на деревьях, построенных разными методами, может 
: :<азаться вполне надежным. 

Применяются и другие статистические методы оценки достоверности топо-
топш построенных деревьев. Можно использовать «джекнайф-метод» [Farris et 
il.. 1996], или же Байесов метод оценки достоверности филогении, или же но
вейшие модификации ML-метода [Lemmon, MilUnkovitch, 2002]. В работе [Mort 
г. al., 2000] сопоставляются достоинства и недостатки этих методов. 

В любом случае мы можем встретить на таких деревьях узлы, не разрешаемые 
~ем или иным методом (политомии). Обычно это определяется недостаточно
стью исходных данных для полной реконструкции филогенеза. Из рис. 6-12 яс
но, какие существуют разновидности политомии. 

Выбор статистического метода оценки достоверности построенных деревьев 
оайне важен. В последние годы в этой области наблюдается быстрый прогресс. 
\зк пишет М. Пейджел, «в биологических исследованиях наступает новая эра, в 
оторой статистические подходы при изучении филогенеза и извлечении сведе-

о видах образуют независимую ветвь исторических исследований» [Pagel, 
>99]. К сожалению, многие геносистематики уделяли и уделяют статистической 

гоработке своих данных явно недостаточное внимание, что приводит к ошибкам 
три оценке полученных результатов. 
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Имеет смысл процитировать и еще один абзац из работы Пейджела: "Четыре 
направления историко-эволюционных исследований могут извлечь пользу при 
использовании новых статистических подходов. Они могут найти применение 
при изучении анцестральных (предковых) состояний признаков путем использо
вания филогении в сочетании со статистическим описанием того, как эволюци
онировали признаки организмов для того, чтобы вскрыть наиболее вероятные 
признаки анцестральных видов; оценки во времени исторически-эволюционных 
событий; оценки темпов эволюции, которые в свою очередь позволят сопоста
вить пунктуалистскую и градуалистскую модели эволюции; и, наконец, сравни
тельных исследований, с применением корреляций и регрессий, для изучения 
того, какие из черт организмов подвержены изменениям в зависимости от других 
черт или условий среды существования, что может помочь в понимании измене
ний во времени при анализе пары признаков и причинно-следственной связи 
между ними"[Pagel, 1999]. 

Множество ложных филогенетических (и систематических) выводов было 
сделано из-за недостаточной длины анализируемого фрагмента ДНК, так как ко
роткие фрагменты несут мало филогенетической информации, или она искаже
на случайным образом. Так, всего десять-пятнадцать лет тому назад филогенети
ческие выводы пытались делать, изучая эволюцию генов малых рибосомных 
РНК (5S) длиною менее ста нуклеотидов. Целый ряд сделанных тогда заключе
ний оказался справедливым, но многие не выдержали проверки результатами, 
полученными при изучении более протяженных последовательностей семантид. 

Сегодня практически все геносистематики считают, что длина анализируемо
го участка должна измеряться многими тысячами и десятками тысяч нуклеоти
дов. Иными словами, анализ эволюции одного гена недостаточен для надежных 
филогенетических выводов. 

Об оптимальной длине сопоставляемых участков 
последовательностей 

Из самых общих соображений очевидно, что чем большую часть после -
довательностей ДНК мы определим у некоего набора видов, тем более надежные 
сведения могут быть получены о филогенетических связях генотипов растений. 
Существует несколько способов решения этой проблемы. 

Так, возможно определение нуклеотидных последовательностей длинньгх. 
функционально связанных частей генотипа, например, крупных фрагментов иди 
целых молекул хлоропластных или митохондриальных ДНК, а в последнее вре
мя и ядерных ДНК. 

Исследованиями такого рода занимается структурная геномика. Геномика уже 
дает наиболее надежные сведения о сходстве генетических аппаратов растении, 
но обьем полученных данных пока невелик. Такой подход позволяет не только 
оценить близость сопоставляемых организмов, но и вьщелить в составе геномов 
гены и иные участки ДНК в наилучшей мере пригодные для решения задач фи-
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догенетики и систематики [W.Martin et al., 1998]. Так, анализ белок-кодирующих 
-енов хпДНК позволил В. Мартину и его коллегам установить,что лишь часть их 
дригодна для целей филогенетики. Впоследствии эти оценки были подтвержде
ны и другими исследователями. 

Возможно также искусственное объединение ("голова к хвосту") раздельно 
гдределенных последовательностей индивидуальных генов или иных участков 
ДНК, с дальнейшим анализом таких объединенных, «слитных» последователь
ностей. Правомерность и целесообразность такого подхода была обоснована в 
модельных экспериментах, выполненных с помощью компьютера [Cummings et 
а!.. 1995]. 

В настоящее время обычно реализуются три способа анализа: комбинацион
ный (combined), консенсусный (consensus) и условно комбинационный (condi-
-onal combination approach) [Soltis, Soltis, 2000]. Поклонники первого из них 
::<донны считать, что все последовательности надо объединять в одну до фило-
-енетического анализа. Другие авторы, напротив, считают, что каждый из ком-
донентов следует анализировать порознь и затем сопоставлять полученные фи-
дограммы. 

Авторы, пытающиеся использовать третий подход, считают, что исходные 
доследовательности нужно объединять, за исключением тех случаев, когда меж
ду ними существуют заметные различия. 

В общем, единого алгоритма обработки данных, полученных при параллель
ном изучении разных генов, пока не предложено. Поскольку проблема не реше
на, использование только одного из трех возможных подходов вносит элемент 
неопределенности в филогенетические выводы. 

Для укоренения деревьев важен правильный выбор внешней группы (out-
zroup). Если в качестве внешней группы мы выберем очень далеко отстоящий от 
изучаемых организмов вид, то это может привести к искажениям в топологии 
достроенного дерева. Такие «длинные ветви» читатель легко обнаружит у деревь-
ез. представленных в заключительных главах монографии. Речь идет о так назы
ваемом "long branch attraction — притяжении длинных ветвей. С появлением 
дтинных ветвей на реконструированных деревьях борются, увеличивая число та
ксонов, близких к образующему длинную ветвь. Иногда это приводит к успеху 
Hillis, 1998; Graybeal, 1998]. Если при построении деревьев берется слишком 
ааленная внешняя группа, то наиболее быстро эволюционирующая клада из 
изучаемой основной выборки как бы притягивается длинной ветвью внешней 
-руппы и приводит к артефактной топологии: такая клада ответвляется раньше 
доложенного, что искажает филогенетическую реконструкцию. 

Следует отметить, что построение филогенетических деревьев с использова
нием любого из предложенных методов с помощью быстродействующих компь
ютеров все же отнимает много времени, так как основано на анализе многочис
ленных вариантов в поисках одного, оптимально соответствующего исходным 
данным. Лишь в самое последнее время появились новинки, позволяющие су
щественно ускорить этот процесс [Gee, 2000]. 

Итак, хотя современные методы построения филогенетических деревьев не 
:зободны от недостатков, опытные исследователи во всяком случае знают об 
этом, относятся к ним критически, и предпочитают строить свои выводы, ана-
днзируя деревья, построенные разными способами. Краткое описание всех этих 
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методов с указанием работ, в которых о них рассказывается в деталях, содержит
ся в работах [Вейр, 1995; Eernisse, 1998; Li, 1997; Soltis, Soltis, 2000]. 

Редкие изменения в геномах, которые могут быть 
использованы в филогенетических исследованиях 

Хотя малые изменения в структуре семантид (например, замены нук
леотидов в ДНК) и используются сегодня в качестве основного источника ин
формации об их эволюции (и, в какой-то мере, об эволюции генотипов), не сле
дует забывать, что возможности такого подхода ограничены. Вероятность кон
вергентной эволюции по отдельным сайтам, разная скорость накопления замен 
в индивидуальных сайтах и линиях эволюционного развития, перенасыщение 
мутациями по вариабильным сайтам, взаимозависимость замещений в разньр. 
сайтах, как и ограничения, которые накладываются отбором на молекулярном 
уровне — все это сказывается на надежности филогенетических заключений 
Большую помощь в рещении проблем филогении может оказать анализ крупно
масштабных мутаций, относительно редких изменений в структуре геномов 
[Rokas, Holland, 2000]. К числу таких изменений могут быть отнесены, напри
мер, появление и исчезновение интронов в генах или их разделение на дочерние 
интроны, структура оперонов генов рРНК, набор генов в пластидных ДНК, ис
пользование разных вариантов генетического кода в ядерных и митДНК, поря
док генов в хпДНК и митДНК, степень дупликации или амплификации отдель
ных генов и т.п. Так, порядок генов в хпДНК у семенных растений видимо спе
цифичен для отдельных семейств, а их наборы могут несколько отличаться у го
ло- и покрытосеменных растений. 

Конечно, сведения о таких крупных изменениях геномов носят сегодня фраг
ментарный характер и для многих клад отсутствуют. Тем не менее, отчетливо вы
рисовывается возможность создания молекулярного идентификатора клад растений, 
в котором вместо набора морфологических признаков в дихотомических ключах бу
дут использоваться молекулярные признаки растений. Будущее покажет, наскольк. 
такие молекулярные определители клад будут согласовываться с привычньм-
для ботаников системами растений. 

Литература 
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УЧАСТКИ ГЕНОМОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Вводные замечания 

За последние годы возросло число генов и некодирующих участков 
ДНК, используемых в филогенетических исследованиях генотипов растений. 
Начались даже сравнительные исследования свойств МГСУ для целей система-
- f ют. И все же подавляющее число исследований геносистематиков ограничива
йся изучением эволюции отдельных генов или иных последовательностей ДНК 
:ч. рис. 5-5), выбор которых до недавнего времени делался, в основном, исходя 

. удобства работы с избранным фрагментом ДНК. Лишь недавно были предпри
няты первые попытки оценить пригодность разных участков ДНК для филогене
тических построений [Rokas et al., 2000, 2003; Kelchner, 2000; Alvarez, Wendel, 
:-:03: Vogl et al, 2003; Goremykin et al., 2004]. 

Выбор подходящего участка (-ов) генома для филогенетического анализа ге-
- ?типов конкретной группы организмов — нелегкая задача. Судить о достоверно
г о таких попыток реконструкции событий эволюции трудно. До недавнего вре
мени это, как правило, решалось методом проб и ошибок и a posteriori. Сегодня к 
зьгбору «правильных» участков ДНК разрабатываются более или менее обосно
ванные подходы. О них речь пойдет в конце этого раздела. 

Подбирая участки ДНК и анализируя их структуру, мы можем сопоставлять час-
т -гчное строение генотипов у растений любой степени филогенетического родства и 
--тоить на этой основе филогенетические деревья. Однако обычно не рассматрива
лся, а иногда и замалчивается вопрос о том, насколько такие деревья воспроизво-
irrr реальный ход эволюции генотипов и самих растений. Все дело в том, что коли
чество «филогенетически информативных» сайтов в анализируемых индивидуаль
ных последовательностях ядерной или пластидной ДНК существенно меньше 
необходимого для достоверной реконструкдии узлов дерева. С этим борются путем 
анализа «слитных» последовательностей, увеличивая тем самым количество инфор
мативных сайтов, либо анализа крупных фрагментов ядерных геномов (или целых 
-гномов) или же полных геномов пластид. Для получения достоверной информа-

таким путем требуется огромная по обьему работа по сиквенсу, которая только 
начинается. В развитии таких исследований видится будущее геносистематики. 

Волей-неволей сегодня геносистематики концентрируют свое внимание на 
с<венсе индивидуальных последовательностей в надежде, что когда-то в буду-

_ем эти знания в сумме пригодятся для достоверной реконструкции событий мо
дулярной эволюции растений. 
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Как уже говорилось, для филогенетических целей наиболее эффективно из
бранный участок ДНК может быть использован только в определенном «окне» в 
эволюционной истории растений. Одни из них больше подходят для сопоставле
ния близких видов, а другие — для более отдаленных. К сожалению, выполнен
ные в последнее время исследования свидетельствуют о том, что даже при ис
пользовании индивидуальных, эволюционно консервативных последовательно
стей (к примеру, генов рРНК) однозначно реконструировать события эволюции 
генотипов, в частности, среди семенных растений, с полной достоверностью не 
удается [Антонов, 2000 а,б; Magallin, Sanderson, 2002; Duvall, Ervin, 2004]. Тоже 
самое справедливо и для исследований по исторической биогеографии растений 
(см., например, [Morley, Dick, 2003]). Этот тезис следует признать универсаль
ным как для всех наземных растений, так и для их ближайших родственников -
зеленых водорослей. Увы, даже некоторые исследователи, внесшие большой 
вклад в изучение эволюции последовательностей ДНК, до недавнего времени 
продолжали публиковать работы, в которых рассуждения о филогенезе растений 
основываются на результатах изучения эволюции строения всего одного гена 
(см., например: [Sosa, Chase, 2003]). 

Рассмотрим, какие же участки ядерных ДНК и ДНК органелл (в частном слу
чае — генные последовательности) до недавнего времени, да и сегодня, исполь
зуются для более или менее надежной реконструкции филогении генотипов рас
тений. 

Анализ последовательностей ядерных ДНК 

В последние годы заметно возрос интерес к изучению ядерных генов 
для целей систематики и филогенетики [Small et al., 2004]. Это стало возможным 
в результате существенного обогащения методического арсенала геносистемати
ки (см. главы 4, 5). 

Сравнительный анализ первичных структур последовательностей яДНК 
обычно начинают с изучения их эволюционной истории. Дело в том, что уни
кальных по первичной структуре участков, не имеющих в том же геноме «близ
ких родственников», мало, а доля повторов в ядерных ДНК растений велика (см. 
гл. 3). 

Ядерные гены эффективно «размножаются» в геномах путем амплификации 
(многократного увеличения их числа), а также при образовании полиплоидных 
форм растерши. 

Большую роль в понимании процессов умножения числа генов со сходной 
первичной структурой и роли этого процесса в эволюции видов сыграли иссле
дования С. Оно [Ohno, 1970; русский перевод: Оно, 1973]. Этим автором была 
опубликована монография "Evolution by gene duplication", оказавшая большое 
влияние на развитие представлений об особенностях эволюции на молекуляр
ном уровне. 

В результате последовательных амгшифихаций—дупликаций в ходе эволюции 
гены образуют в ядерной ДНК семейства генов, связанные общностью происхо-
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.«иения. Нуклеотидные последовательности генов данного семейства могут быть 
:<ак практически идентичными по первичной структуре ДНК (если события ам-
длификапда-дупликации произошли недавно, если эти гены эволюционируют 
медленно или же подвергаются унификации), так и несколько различаться по 
сзоей нуклеотидной последовательности. «Материнские» гены в таких семейст
вах при их сопоставлении с изофункциональньгми генами из других видов расте
ний называют ортологичными генами, а другие члены семейств — паралогичными. 
Для реконструкции деревьев с «правильной» топологией крайне важно, чтобы сопо
ставлялась первичная структура именно ортологичных генов. 

Измененные в ходе эволюции копии часто нефункциональны, но иногда спо
собны выполнять какие-то новые функции или же реализоваться на разных ста
диях онтогенеза растений. Если такие измененные последовательности окажут
ся нужными и полезными для организма, то они сохранятся в геномах. При этом 
нередко наблюдаются различия в наборе генов конкретного семейства, проявля
ющих свою активность в спорофитах и гаметофитах высших растений. 

В качестве примера можно привести результаты исследования HD-Zip — генов 
папоротника Ceratopteris richardii [Aso et al., 1999], кодирующих факторы транс

крипции. Они принадлежат к обширному надсемейству гомеобокс-генов. Пер-
в;гчная структура этих генов может заметно различаться, но самое интересное за
ключается в том, что часть их экспрессируется только в спорофитах папоротни
ка, а другая — в гаметофитах. Это может служить еще одним доказательством то-
"о. что для реализации конкретного фенотипа используется лишь часть генети
ческой информации генома организма. 

В противном случае часть дуплицированньгх генов функционально дегради
рует: из них образуются «псевдогены» или же они вообще элиминируются из ге
номов [Wagner, 2001]. 

Итак, для геносистематика важно сравнивать у сопоставляемых организмов 
:нменно ортологичные гены (т.е. строго «одинаковые по происхождению» и 
дункциям), а не паралогичные гены или псевдогены. Это особенно полезно 
ддя реконструкции филогенетических взаимосвязей генов и генотипов орга
низмов. 

При этом нельзя упускать из вида, что структура генов одного и того же се
мейства может несколько варьировать в разных популяциях даже одного вида. 
На примере генов рРНК это было детально рассмотрено в работе [Schaal, Learn, 
9 S 8 ]. Отсюда следует, что геносистематик должен очень ответственно подходить 

ч отбору материалов для исследований. 
Установление важной роли дупликации генов в эволюции поставило С. Оно 

?. один ряд с такими выдающимися биологами как Шлейден, Шванн и Кольцов. 
3 дополнение к тезисам «клетка от клетки» и «молекула—от молекулы» мы сего
дня можем добавить тезис «ген от гена». Именно по этому принципу (дуплика-
днл—амплификация с дальнейшей дивергенцией по функциям) в основном и 
-роисходит усложнение геномов в ходе эволюции (см. также главу 3). 

Вследствие часто встречающейся множественности структур большинства ге-
- : з излюбленным объектом геносистематиков являются либо уникальные гены, 
Д'Гбо семейства генов, структура которых подвергается унификации (ректифика
ции, выравниванию). Первичные структуры таких генов в результате процесса 
-ннфикации становятся максимально подобными. Таких генов, к сожалению, 
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Рис. 7-1 . Взаиморасположение генов и межгенных последовательностей (спейсеров) в 
повторяющейся последовательности (unit) оперона рРНК в ядерных геномах большинст
ва растений 

немного: к ним относятся, например, гены рРНК. Исследования генов рРНК 
позволили предложить ряд важных изменений в систематике водорослей и выс
ших растений (обзор: [Антонов, 2000 б]), но судить о надежности таких рекомен
даций пока трудно [Duvall, Erwin, 2004]. 

Интерес геносистематиков к оперону рДНК, имеющему достаточно сложную 
структуру, обусловлен наличием в его составе как эволюционно высоко консер
вативных кодирующих участков, так и быстро эволюционирующих (например, 
некоторых спейсерных) последовательностей. Это позволяет проводить филоге
нетический анализ на разном таксономическом уровне, чем и воспользовались 
ботаники, развернувшие широкие сравнительные исследования отдельных генов 
и спейсеров из оперонов рРНК. 

Группы генов ядерной рибосомной РНК растений локализованы в опреде
ленном месте хромосом — в районе ядрышкового организатора и, как правило, 
представляют собой группы тандемно расположенных, многократно повторен
ных одинаковых структур (units — повторов, единиц) [Ченцов, 2004]. Структура 
повтора представлена на рис. 7-1. Темные участки на рисунке - это гены, коди
рующие разные рРНК (18S, 26S и 5.8S рРНК). Светлые - разделяющие их "спей-
серные" (от английского spacer - распорка, прокладка) последовательности. 

Иногда отдельные гены рРНК или даже опероны встречаются вне ядрышко-
вых организаторов, в других частях хромосом. Такие гены-орфоны (от англ. orphan — 
сирота) эволюционируют в основном независимо от генов, входящих в блок тан
демно повторенных генов рРНК. Их анализ методом ПЦР вместо «главных», 
многократно повторенных генов, может приводить к неверным заключениям, 
так как они практически не подвергаются процессам ректификации и, в принци
пе, могут накапливать изменения быстрее, чем гены основного блока. 

Число повторяющихся единиц — блоков индивидуальных генов рРНК— у рас -
тений весьма вариабельно. Это было установлено в 1970-х — 1980-х гг., в самом на
чале их изучения у высших растений оно измеряется сотнями и даже тысячами. 

Каждый повтор включает в себя, помимо кодирующих участков генов 18S. 
5,8S, 26S рРНК, два некодирующих спейсера (называемых внутренними транс
крибируемыми спейсерами ITS1, ITS2 (см. рис. 7-1), которые разделяют три ко
дирующие области, а также имеет некодирующие участки перед первым (с 5'-
конца) геном 18S рРНК и за последним геном 26S рРНК (эти участки называют
ся внешними транскрибируемыми спейсерами, ETS) [Morgan,. 2003]. Единицы 
транскрипции рДНК разделены между собой межгенными спейсерами, IGS. 
включающими в себя ETS и нетранскрибируемый спейсер, NTS (рис. 7-1). 

Приблизительная длина нуклеотидных последовательностей трех кодирую
щих участков у растений весьма сходна: 18S составляет -1800 п.н., 26S ~ 3300 
п.н., 5,8S ~ 160 п.н. Длина IGS, напротив, сильно варьирует: от 1 до 8 т.п.н. Эти 
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различия в длине IGS являются основной причиной вариаций полной длины по
вторяющихся участков рДНК у растений (8-15 т.п.н.). 

Сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей «больших», 18S и 
26S рРНК нашел широкое применение в геносистематике. Как уже было отме
чено ранее, результаты сопоставления этих последовательностей были использо
ваны при выделении трех основных ветвей жизни — эубактерий, архебактерий и 
э\тсариот [Woese, 1987] и при изучении разных таксонов водорослей, простей
ших, грибов и высших растений и животных. 

Меньший размер 18S рДНК (1800 п.н.) по сравнению с 26S рДНК (3300 п.н.) 
делает ее более удобной для исследователя. С другой стороны, надежность фило
генетических выводов, полученных при изучении эволюции гена 18S рРНК, не 
слишком высока [Duvall, Ervin, 2004]. 

Тем не менее, полные последовательности 18S рДНК давно и широко приме
няются при изучении молекулярной эволюции водорослей [Friedl, 1995], мхов 
[Mishler et al., 1992; Capesius, Ворр, 1997], папоротников [Wolf et al.,1998], голо
семенных [Chaw et al., 1997, 2000] и других растений. В настоящее время струк
тура этого гена изучена у многих сотен видов высших растений и водорослей. 
Примером может быть дерево, построенное по результатам изучения эволюции 
8S рРНК у наземных растений (рис. 7-2). 

Считается, что у 18S рДНК филогенетически информативными являются 
: 5,4% всех нуклеотидных позиций [Nickerent, Soltis, 1995]. Низкая скорость эво
люции 18S рДНК ограничивает ее использование рамками анализа филогении 
-енотипов достаточно отдаленных групп растений. Для исследования эволюции 
" SS рДНК в пределах таксонов низших рангов этот ген не пригоден: он не успе
вает накопить изменения, пригодные для реконструкции эволюционной исто-
г;ш. 

Изучение эволюции гена 26S рРНК в ряде случаев предпочтительнее: после
довательности 26S рРНК эволюционируют в 1,6-2,2 раза быстрее и несут в 3,3 
газа больше филогенетической информации, чем 18S рРНК [Kuzoff et al., 1998]. 
!<роме того, последовательность 26S рРНК содержит несколько участков разной 
длины, называемых «expansion segments* (аналогичные участки есть и в гене 18S 
гРНК), для которых характерна повышенная вариабельность [Bult et al., 1995]. 
Скорость эволюции этих сегментов в 6-10 раз превышает скорость накопления 
изменений в эволюционно консервативных участках 26S рДНК. Число видов, у 
которых была исследована структура гена этой РНК, постоянно растет. 

Небольшой по размеру ген 5,8S рРНК (164—165 п.н.) также был использован 
для филогенетических построений. Однако этот ген, к сожалению, слишком мал 
и консервативен, чтобы быть информативным при изучении филогении близких 
гаксонов растений [Troitsky, Bobrova, 1986]. Доля потенциально информативных 
:айтов в последовательностях 5,8S семенных растений (14%) сходна с долей, оп-
геделенной для 18S (18.4 %), поэтому, в некоторых случаях (но не всегда !) на
блюдается сходство в филогенетических построениях по 18S, 26S и 5,8S рДНК 
Vickrent, Soltis, 1995]. 

Примеры достаточно успешного использования результатов сравнительного 
..учения ядерных генов рРНК и соответствующих спейсерных участков многочис
ленны. На этой основе на уровне макротаксонов предлагалась ревизия макрофило-

и систем водорослей и высших растений (обзоры: [Антонов, 20006; 
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Рис. 7-2. Филогенетическое дерево, построенное по результатам изучения эволюции 
гена одной из рРНК 
У узлов дерева приведены значения индекса бутстрепа, указывающие на его достоверность 

Crawford, 2000]). Впрочем, те же гены (другие их участки) или спейсеры могут ис
пользоваться и на уровне таксонов низшего ранга. Выводы о филогении видов на 
основании изучения нуклеотидных последовательностей спейсеров путем ПЦР 
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нужно делать с осторожностью, так как нередко в пределах одного генома при-
:\тствует по нескольку их типов, различающихся по длине (см., например, [Ры
жова и др., 2002]). 

Сопоставления генов рРНК (а в последнее время - и их промоторных участ
ков) было использованы для оценки уровня родства двух родов высших расте-
нлш, пшениц и эгилопсов [Вахитов и др., 2003]. Эти роды включают большое 
число политшоидных форм, причем во многих случаях геномы полиплоидов 
гюрмировались за счет геномов диплоидньгх видов, нередко из разных родов. 

Исследования молекулярной эволюции генотипов пшениц и эгилопсов ве
дется не один десяток лет и на сегодняшний день близки к завершению. Стало 
солее или менее ясно, какие из видов эгилопсов явились донорами геномов для 
генотипов мягкой пшеницы [Бикбулатова и др., 2003 б]. Эти знания уже внедре
ны в практику (см. Введение). 

В настоящее время достаточно широкое распространение получило изучение 
патогенетических отношений растений на основании анализа последовательно
стей внутренних транскрибируемых спейсеров (ITS1 и ITS2) на участке 18S-26S 
-лерной рДНК [Alvarez, Wendel, 2003]. Хотя участок, включающий ITS1, ITS2 и 
находящийся между ними ген 5,8S, относительно невелик (600-700 п.н.) и при
близительно одинаков у покрытосеменных, он значительно варьирует по длине 

голосеменных: так, размер этого участка у Pinaceae составляет от 1550 до 3125 
т.н.; самым вариабельным оказывается ITS1. 

Наиболее перспективным оказалось использование последовательностей 
T S 1 и ITS2 для разрешения филогенетических отношений генотипов на уровне 
семейств, родов и видов растений, а также в популяционных и ботанико-геогра-
Ьических исследованиях [Baldwin, 1992, Baldwin et al., 1994; 1995 Valiejo-Roman 
r. al., 1998,2002а,в; Ainouche, Bayer, 1999; Downie, Katz-Downie, 1996; Downie et 
i... 1998,2000 а; и др.]. Вот, например, как выглядит филогенетическое древо ITS 
зонтичных, построенное по результатам изучения эволюции этих спейсерных 
последовательностей (см. рис. 7-3). 

Высоким филогенетическим потенциалом для выяснения филогенетических 
ггношений на уровне семейств, родов и видов обладает также последователь
ность внешнего транскрибируемого спейсера (ETS) рибосомного оперона 
Lmder et al., 2000]. Показано, что скорость эволюции ETS-последовательности 
. .3-2,4 раза превышает скорость эволюции участка ITS1 — ITS2. Сходное со-

ггношение получено и для доли потенциально информативных (1,5 ETS: 1 ITS) и 
зооиабельных (1,3 ETS:1 ITS) позиций нуклеотидных последовательностей 
Baldwin, Markos, 1998]. 

К настоящему времени накоплен обширный материал и по другим ядерным 
-гнам. Для генов фитохромов (на примере семейства Fabaceae) показана возмож-
- хть их использования для понимания филогенетических связей генотипов на 
товне родов и видов [Mathews et al., 1995]. Для гена adhl, кодирующего алко-

-:дь—дегидрогеназу, показана возможность его использования на уровне вида у 
Zcj и Gossypium [Small et al, 1998; Small, Wendel, 2000]. В работе A. Denton и co-
i z t . для выяснения взаимоотношений древнейших групп покрытосеменных рас-
- t h z i d i предложено использовать ген грЬ29 кодирующий большую субъединицу 
?НК полимеразы II [Denton et al., 1998]. Изучается возможность использования 
* геносистематике растений генов gap А и gapC, кодирующих глицеральдегидфос-
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Рис. 7-3. Реконструкция эволюции ITS у Зонтичных 
У узлов приведены значения бутстрепиндекса, указывающее на достоверность их реконструкции 

фатдегидрогеназу [W.Martin etal., 1993; Adachi etal., 1995], кодируемого ядерным 
геномом гена малой субъединицы рибулозодифосфаткарбоксилазы, rbcS [Р. 
Martin, Dowd, 1984, 1991 а], гена глицерол3фосфатацилтрансферазы [Tanle 
Sang, 2001], гена малатсинтазы [Lewis, Doyle, 2001], генов семейства betvl [Wen et 
al., 1997] и многих других генов. 



'-tacmm генома, используемые в филогенетических исследованиях 145 

К большинству Зонтичным 
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Большой интерес у исследователей вызывают семейства гомеотических ге-
-::з. обычно кодирующих сиквенс-специфичные, взаимодействующие с ДНК 
дчтиваторы транскрипции. Семейство это подразделяют на два подсемейства, I 

II. У растений структура этих генов образована специфическими доменами 
X-IADS (М), I, К, N- и C-terminal boxes). Эти гены непосредственно связаны с 

-гоцессами морфогенеза у растений. Так, MADS-box гены обнаружены у всех 
тариот [Theissen et al, 1998; Nam et al., 2003, 2004]. У растений большая часть 

-г нов MADS-box семейства контролирует развитие репродуктивных структур 
Munster et al., 1997; Mouradov et al., 1998]. В результате филогенетического ана

лиза MADS-box генов было подтверждено, например, что гнетовые не ближе к 
_::<рытосеменным, чем любая другая группа голосеменных растений [Winter et 
i- \ 999]. Исследование этого семейства генов у гинкго показало, что лишь одно 

- -подсемейств» этого гена сходно с аналогичным подсемейством в геномах по-
*г ъгтосеменных. Другие члены семейства возникли уже после разделения фило
генетических линий голо- и покрытосеменных растений [Jager et al., 2003]. В та-
ос\ случаях критическим является анализ именно ортологичных генов у голо- и 

: :<рытосеменных. 
11сследование морфогенов, определяющих развитие и строение цветка, позволя-

r; исследовать эволюционные процессы на уровне семейства. Из недавних примеров 
::: дпемся на работу [Montieri et al., 2004], в которой проведен филогенетический ана-

ряда европейских орхидных. В ней сопоставляются скорости молекулярной и 
о.'рфологической эволюции. В отличие от более ранних работ, в которых указыва
ть на выраженное сходство этих скоростей [Purugganan, Suddith, 1998; Barrier et al., 

?"•!".]. в этой работе констатируется, что в случае орхидных эти скорости даже у близ-
^о?дственных видов могут существенно различаться. 
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Изучение эволюции MADS-box генов, как и других морфогенов (например, 
класса knotted [Bharathan et al., 1999], flo [Carpenter, Coen, 1990], Ify [Weigel et al.. 
1992; Carmona et al, 2002] и др.), возможно, в дальнейшем поможет глубже по
нять эволюцию основных линий водорослей, наземных растений и происхожде
ние цветковых растений. 

Большой интерес вызывают результаты, полученные при изучении эволюции 
одного из интронов уникального гена PrSTfLLATA. 

Ген этот был описан в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Его активное исследо
вание проведено в группе Е. М. Мейеровитц. Видимо, он имеется у всех покры
тосеменных и кодирует морфогенез цветка. В частности, путем секвенирования 
этого интрона была показана его важная роль в размножении доминантных алле
лей путем межвидовой гибридизации в роде Lepidium (Brassicaceae) [Lee et а!.. 
2002]. В этой работе отмечается, что построенные по последовательности этого 
фрагмента ДНК филогенетические деревья существенно отличаются от постро
енных по последовательностям ядерного ITS. Последние, в свою очередь, отли
чаются от деревьев, построенных по последовательностям хпДНК. В причинах 
этих расхождений еще предстоит разобраться. 

Опираясь на полученные результаты, авторы делают вывод о высоком вкладе 
сетчатой эволюции в становление современных видов Lepidium. Не менее важ
ный вывод, который вытекает из этой серии работ: реконструкция филогении ни 
по одной индивидуальной последовательности не позволяет однозначно рекон
струировать события эволюции организмов. 

Задача заключается в разработке методов, позволяющих выносить здравые 
филогенетические суждения на основании изучения эволюции максимально 
большого числа "подходящих" ядерных генов. Исследования эволюции отдель
ных ядерных генов для этих целей недостаточны. 

Анализ последовательностей ДНК хлоропластов 

Наиболее обширный материал был получен и проанализирован при 
изучении гена rbcL, кодирующего большую субъединицу рибулозодифосфат кар-
боксилазы. Этот ген локализован в большой однокопийной области хлоропласт-
ного генома. Размер гена rbcL составляет приблизительно 1430 п.н. 

Сравнение последовательностей гена rbcL уже давно применяется для изуче
ния филогенетических связей водорослей [Freshwater et al., 1994], моховидных 
[Lewis et al., 1997], папоротников [Clegg, 1993; Hasebe et al, 1992 c, 1995; Pryer e: 
al., 2001] и семенных растений [Chase et al., 1993]. 

Первые итоги исследования эволюции гена rbcL были подведены еще в нача
ле 1990-х гг. Обширный материал по последовательностям этого гена (более 45С 
видов семенных растений) был проанализирован в результате совместной рабо
ты нескольких лабораторий. Результатам этих исследований был посвящен спе
циальный выпуск журнала Annals of the Missouri Botanical Garden за 1993 г., обоб
щающая статья этого выпуска представлена 42 авторами [Chase et al., 1993]. Это 
была одна из первых попыток серьезных обобщений результатов, полученных 
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методами геносистематики при изучении генотипов высших растений. Не все 
зыводы этой работы получили подтверждение в ходе дальнейших исследований, 
но в качестве первого значимого шага в исследованиях эволюции генов она 
-редставляет безусловный интерес. 

К началу XXI в. строение гена rbcL было изучено у более чем 3000 видов по-
оьггосеменных растений. 

В ходе этих исследований было выяснено, что ген rbcL является не лучшим 
хгьектом для изучения генотипов в разных линиях эволюции растений, и его 
анализ дает не совсем надежные результаты при построении филогенетических 
деревьев, особенно при анализе эволюции древних групп [Goremykin et al., 1996; 
!<ellog, Juliano, 1997]. Связано это с тем, что у давно дивергировавших видов ген 
: называется перенасыщенным синонимичными заменами, и использование в 
анализе всех трех положений кодонов приводит к неправильным филогенетиче
ским выводам. Исключение из анализа третьего положения кодона, где число 
::<нюнимичных замен доходит до 75%, чаще всего дает более надежные результа
ты [Goremykinetal., 1996]. 

Несмотря на существующие доказательства малопригодное™ гена rbcL для 
^конструкции филогенеза генотипов растений и переноса выводов на эволю-
_зпо самих растерши, многие и сегодня продолжают использовать его для этих 
«елей. Достоверность выводов из этих работ, а тем более использование их для 
гезизии систем растений, вызывает сомнения. Не случайно с увеличением чис-

изученных видов rbcL филогенетические деревья претерпевали существенные 
вменения, топология их оказалась нестойкой (см., например, гл. 12). 

Находящийся в хпДНК вблизи rbcL ген atpB, кодирующий (3 субъединицу 
\ТФ-синтетазы, также используется для филогенетических исследований. Ана-
т-!з нуклеотидных последовательностей гена atpB показал, что скорость эволю-

этого гена сходна со скоростью эволюции rbcL [Hoot et al., 1995 a,b; 1998]. 
Ген не содержит интронов. Показана возможность и границы применимости ис
пользования данного гена при изучении филогении генотипов покрытосемен-
ньл растений [Savolainen, Chase 2003]. 

Широкое применение в филогенетических исследованиях нашел ген matK, 
-иске находящийся в большой однокогшйной области хлоропластного генома 
Hiluetal, 2003]. 

Этот ген длиной около 1550 п.н. кодирует фермент матуразу, ответственную за 
п-айсинг (т.е. вырезание из первичного транскрипта) интронов II группы. Сре-
.3! кодирующих участков хлоропластного генома matK — один из наиболее быст-

эюлюционирующих. 
По данным, полученным для семейств Saxifragaceae, Cornaceae, Cupressaceae, 

горость накопления нуклеотидных замен в гене matK превосходит таковую в 
тс / , в среднем, в три раза [Johnson et al., 1994, 1996; Soltis, Soltis, 1997.2000]. 

•ля увеличения филогенетической информативности исследуемый участок часто 
хголняют последовательностью trnK-тщют, фланкирующего ген matK Показано, 
—• у Saxifragaceae 5/-фланкирующая область менее вариабельна, чем matK, а 3'—более 
5Е^^бельна. Анализ возможности применения гена matK для филогенетических по-
гтоений, проведенный K.Hilu и Н. Iiang, показал, что этот ген дает достаточно надеж
нее результаты в относительно узком интервале эволюционной истории покрьггосе-
•енных при анализе от уровга триб до уровня порядков [Hilu, Liang, 1997]. 
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Интерес для геносистематиков представляет и хлоропластный ген гроС, гомоло
гичный гену, кодирующему (З'-субъединицу РНК-полимеразы E.coli. Область гроС 
большинства покрытосеменных растений локализована в большой однокопийной 
области хлоропластного генома и разделена на два гена — rpoCl и гроС2. Ген rpoCl 
большинства, но не у всех растений, содержит интрон. Отсутствие интрона доволь-
но редкое событие и, наряду с инверсиями и крупными вставками/делециями, мо
жет служить индикатором родственных связей исследуемых групп [Downie et al 
1996 Ь]. Последовательности rpoCl использовали в исследованиях молекулярной 
филогении некоторых групп цветковых растений, и было показано, что изменчи
вость участка недостаточна для решения филогенетических вопросов на низком та
ксономическом уровне [Downie et al., 1996а, Ь]. Использование последовательно
стей rpoCl при изучении эволюции всех семенных растений дало хорошие резуль
таты и позволило еще раз подтвердить гипотезу о монофилии голосеменных (вклю
чая гнетовых) и покрытосеменных [Samigullin et al, 1999]. 

Ген ndhF, также нашедший применение в исследованиях молекулярной филс-
гении генотипов растений, локализован в малой однокопийной области хлоро
пластного генома, в непосредственной близости от инвертированного повтора. > 
табака размер гена ndhF составляет приблизительно 2230 п.н., что примерно в 1 
раза больше, чем rbcL. Ген кодирует одну из субъединиц хлоропластной НАДН-
дегидрогеназы [Kim, Jansen, 1995]. Сравнение нуклеотидных последовательно
стей ndhF риса и табака выявило, что скорость нуклеотидных замен ndhF пример -
но в два раза выше, чем rbcL [Olmstead, Reeves, 1995]. Изучение филогенетиче
ских связей родов семейств Acanthaceae [Scotland et al., 1995] и Asteraceae [Kin:. 
Jansen, 1995] показало, что ген несет в три раза больше филогенетической ин
формации, чем rbcL, однако в семействах Solanaceae и Scrophulariaceae разница 
между информативностью ndhFn rbcL составила только 60% и 50% соответствен
но [Olmstead, Sweere, 1994; Olmstead, Reeves, 1995]. 

Известно, что ndhF состоит из двух различающихся участков: 5'-конец гена 
(около 1400 п.н.) по скорости нуклеотидных замен похож на rbcL, в то время как 
З'-конец ndhFболее богат АТ-парами и демонстрирует высокий уровень несино
нимичных замен во всех положениях кодона [Kim, Jansen, 1995]. Наличие более 
консервативной и вариабельной областей в ndhF позволяет использовать данный 
ген при реконструкции филогении на разном таксономическом уровне, как н 
древних, так и в недавно разошедшихся группах. 

К настоящему времени в филогенетических исследованиях нашли примене
ние и другие хлоропластные и митохондриальные гены: rps4 [Nadot et al., 1994. 
1995], 16SpflHK[Mishleretal, 1992; Manhart, 1995],cA/^[Boivinetal., 1996],/шы. 

psaB,psbD [Nishiyama, Kato, 1999] и др. 
Особый интерес геносистематиков вызывают некодирующие последователь

ности хлоропластного и ядерного геномов, которые потенциально содержат 
большую долю полиморфных сайтов, чем участки, кодирующие РНК и белки 
[ВоЫе et al., 1994]. Кроме того, до недавнего времени считалось, что некодирую
щие последовательности «удобнее» для изучения филогенеза, так как эволюцио
нируют в основном за счет равномерного накопления нейтральных изменении. 
Было, однако, выяснено, что это не совсем так, и в ряде случаев трактовка таких 
изменений — нелегкая задача [Kelchner, 2000]. Это не помешало использовать и\ 
для реконструкции филогении генотипов растений. 



Участки генома, используемые в филогенетических исследованиях 149 

Для межгенного спейсера, разделяющего гены rbcL и atpB, была показана воз
можность использования на низком таксономическом уровне в исследованиях 
покрытосеменных [Natali et al., 1995] и (для ядерного спейсера) мхов [Chiang, 
Schaal, 2000]. rpl 16 интрон использовали для изучения родственных связей видов 
Chusquea (Poaceae) [Kelchner, 2000], показана перспективность использования в 
филогенетических исследованиях /га^-интрона (см. выше) и rpsl6 интрона. 

Высоким филогенетическим потенциалом обладает trnL (UAA) интрон и 
межгенный спейсер между З'-экзоном trnL (UAA) и геном trnF (GAA). Изучение 
показало, что скорость эволюции этих участков превышает скорость эволюции 
rbcL в 1—3 раза, в зависимости от исследуемой группы. Размер trnL интрона варь-
1фует от 350 до 600 п.н., размер спейсера trnL- trnF— 90—1000 п.н. В одной из по
следних работ было показано, что для хлоропластного участка trnL- trnF соотно
шение транзиций/трансверсий в последовательностях покрытосеменных расте
ний составляет 0,8—1, что отличается от наблюдаемого для ядерной и митохонд-
риальной ДНК животных, где это соотношение больше или равно 2. Такого ро
ла наблюдения важны для правильного выбора моделей молекулярной эволю
ции, используемых в алгоритмах реконструкции деревьев (см. гл. 6). 

Изучение гена trnL помогло решить вопросы о филогенетических связях ви
дов Gentiana [Gielly, Taberlet, 1994], систематике Cactaceae [Areces-Mallea et al., 
1997] и Lecythidaceae [Morton et al., 1998]; весь участок trnL интрон-trnL-trnF 
спейсер был использован при изучении филогении Stanhopeinae и 
Dipetrocarpaceae [Kajita et al., 1998] и во многих других работах. 

Перспективным направлением развития филогенетических исследований яв
ляется изучение внутренних транскрибируемых спейсеров (рис. 7-4) хлоропласт
ного рибосомного оперона, находящегося в области инвертированного повтора 

В работах В. В. Горемыкина с соавт. [Goremykin et al., 1996] и J. Pahnke и соавт. 
[1996] на основании сравнительного анализа последовательностей внутренних 
транскрибируемых спейсеров ITS2, ITS3 и гена rbcL среди сосудистых растений 
была показана перспективность использования участка ITS2-3 хпДНК для ре
конструкции филогении на высоком таксономическом уровне. В работах А.В. 
Троицкого [1999] и Т. X. Самигуллина с соавт. [Samigullin et al., 1998, 2002] уча
сток ITS2-3, включающий ген 4,5S рДНК, был дополнен нуклеотидными после
довательностями 5S рДНК и ITS4, и на основании полученных данных была 
предложена филогенетическая гипотеза, описывающая основные этапы эволю
ции бриофитов и близких групп наземных растений. Вот как выглядят филоге
нетические деревья высших растений, построенные разными методами по ре-

хпДНК. 

Спейсеры ITS1 cplTS2 cplTS3 cplTS4 

Гены 16S 23S 4.5S 5S trnR 

Рис. 7-4. Взаиморасположение генов рРНК и межгенных последовательностей в хпДНК 
растений 
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Рис. 7-5. Филогенетическое дерево, отображающее процесс эволюции межгенных спей-
серов оперона генов хлоропластной рРНК у растений 
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зультатам сравнительных исследований спейсеров рибосомного оперона хпДНК 
(рис. 7-5): 

В настоящее время наряду с поиском новых информативных для филогене
тических исследований участков ДНК исследователи стремятся использовать 
комбинированные наборы данных. Этот подход был впервые использован в ра
ботах по изучению белков и рРНК П. Мартином и соавт. и А.В. Троицким и со
авт. [Martin et al. 1985; Troitsky et al. 1991] и теперь, с накоплением материала по 
многим макромолекулам, нашел широкое применение. Вот несколько приме
ров. 

R. Olmstead и J. Sweere, исследуя филогению Solanaceae, использовали дан
ные рестрикционного анализа и результаты изучения генов rbcL и matK 
[Olmstead, Sweere, 1994]. Филогенетические взаимоотношения групп семенных 
растений были исследованы на основании данных по генам митохондриальной 
и ядерной малой субъединицы рДНК и гену rbcL [Chaw et al, 2000]. Исследова
ние филогении наземных растений на основании мультигенного анализа пред
ставлено в работах С. Parkinson и соавт. [1999], D. Nickrent и соавт. [2000]. Сем
надцать генов хлоропластного генома были проанализированы в работе S. 
Graham и R. Olmstead для выяснения филогенетических связей наиболее древ
них покрытосеменных [Graham, Olmstead 2000]. Сопоставление молекулярно-
биологических данных, полученных при изучении разных генов, использование 
комбинированных наборов данных («слитных последовательностей») в сочета
нии с результатами классических морфологических и биохимических методов 
исследования растений, возможно, позволит реконструировать филогенетиче
скую историю генотипов с более высокой достоверностью. 

Весьма перспективным представляется сравнительное изучение «естествен
ных слитных последовательностей», например, полной первичной структуры 
хпДНК растерши. Геномика пластид обещает нам много нового в понимании 
эволюционных отношений таксонов растений. Она позволяет учитывать осо
бенности эволюции многих десятков генов. Отметим, что самые последние дан
ные об эволюции хпДНК растений во многих существенных деталях расходятся 
с казалось бы прочно обоснованными представлениями геносистематиков 
[Goremykin et al, 20036,2004; Nishiyama et al., 2004]. Подробнее этот вопрос раз
бирается в гл. 12. 

Анализ последовательностей ДНК митохондрий 

Митохондриальная ДНК растений (мтДНК), в отличие от мтДНК животных, 
не столь широко используется для целей геносистематики. Причины этого в сле
дующем: 1) молекулы растительной мтДНК значительно крупнее и вариабельнее 
по размеру, чем молекулы мтДНК животных; 2) мтДНК содержит большое и раз
личное в разных видах количество последовательностей, импортированных из 
ядер и хлоропластов; 3) растительная мтДНК характеризуется наличием множе
ства коротких (50-1000 п.н.) повторов, рассеянных по всему митохондриально-
му геному, а часто возникающие рекомбинации между повторами создают слож-
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ную структуру генома митохондрий; 4) в растительной мтДНК достаточно регу
лярно наблюдаются крупные перестройки, в результате чего даже у близких ви
дов часто не сохраняется одинаковый порядок генов; 5) скорость накопления за
мен в мтДНК растений значительно ниже по сравнению с мтДНК животных и с 
ядерным и хлоропластным геномами. Бедный набор фунхционирующих генов 
также является причиной, не позволяющей широко использовать мтДНК для 
целей геносистематики: мтДНК кодирует всего 20 полипептидов, а также непол
ный набор тРНК и рРНК. 

Однако некоторые участки митохондриального генома все же используются в 
геносистематике растений. Так, на основании исследования встречаемости дв\-\ 
интронов в митохондриальном гене сох2 (сох2лЗ и сох2Л4) и интрона в гене nadl 
(nadU4) были получены интересные данные о ранних этапах эволюции назем
ных растений [Qiu et al., 1998 а]. Было показано, что наличие или отсутствие этил 
интронов характерно для крупных таксонов. Так, у бриофитов их нет (см. рис. 3-15). 

ДЛЯ изучения филогении генотипов покрытосеменных растений исследовали 
редактируемые и нередактируемые участки мтДНК [Pesole et al., 1996]. В работе 
R. Duff и D. Nickrent показана возможность использования в исследованиях фи
логении высших растений последовательностей митохондриальной 19S рДНК. 
доля филогенетически информативных сайтов, в которых превышает таковую в 
ядерной 18S и хлоропластной 16S рДНК [Duff, Nickrent, 1999]. Митохондриаль-
ные гены сох3 и nad5 исследовали для выяснения эволюционной истории назем
ных растений и филогении моховидных [Hiesel et al, 1994; Malek et al., 1996: 
Steinhauser et al., 1999]. Анализ эволюции митохондриального гена п ad IB исполь
зовался для выявления родственных связей семейства Polemoniaceae [Porter. 
Johnson, 1998]. Филогенетический анализ 50 видов голосеменных и покрытосе
менных растений с привлечением гена coxl и 12 покрытосеменных растений с 
использованием гена atpA показал, что эти митохондриальные гены могут при
меняться при изучении филогении растений на широком таксономическом 
уровне от подсемейств до порядков и подклассов [Soltis, Soltis, 1998, 2000]. 

Какие же фрагменты геномов целесообразнее 
(и надежнее) всего использовать для 
реконструкции эволюции генотипов растений ? 

Из сказанного выше следует, что спектр нуклеотидных последовательностей, 
используемых для изучения эволюции генотипов растений, сегодня чрезвычай
но широк. В частности, полученные данные позволяют предварительно выбрать 
гены, в наибольшей степени пригодные для решения конкретных проблем, но 
конечный результат всегда будет нести элемент субъективности. 

Но как же все-таки оценить, какие последовательности в наибольшей степе
ни подходят для филогенетических реконструкдий? Одними из первых досто
верность выводов из таких исследований недавно попытались определить П. 
Корнелли и Р Уорд [СогпеШ, Ward, 2000]. Правда, они работали с данными по 
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эволюции мит-генов млекопитающих, но с известной долей осторожности (см. 
далее) их выводы могут быть расширены на другие таксоны, в том числе на орга-
неллы и таксоны растений. 

Поскольку на сегодаяшний день основная масса информации касается эво
люции индивидуальных мит-генов животных, то именно эти гены использовали 
для сопоставления топологии филогенетических деревьев, построенных для ин
дивидуальных генов с топологией дерева, построенного для слитной последова
тельности, включающей последовательности всех этих индивидуальных мит-ге
нов, объединенных в одну последовательность «голова к хвосту». 

В результате было выяснено, что топологии деревьев, построенных на осно
вании исследования эволюции отдельных, индивидуальных генов, в разной сте
пени совпадают с топологией "слитного" дерева. 

На основании работы Корнелли и Уорда можно сделать вывод, что для мле
копитающих надежные топологии не могут быть получены при изучении эволю
ции ни одного индивидуального гена, вне зависимости от метода построения де
ревьев (были использованы ML и NJ-методы, с учетом и без учета нуклеотидов, 
расположенных в третьих положениях кодонов анализируемых белок-кодирую-
дшх генов). Эти данные могут служить веским доказательством в пользу тезиса о 
недостаточности сравнительного изучения индивидуальных генов для реконст-
р\хции событий эволюции. 

Более или менее хорошее совпадение получено лишь для генов, кодирующих 
некоторые субьединицы фермента никотанамиддинуклеотиддегидрогеназы (ге
ны ND1 и ND2). Между тем, значительная часть работ геносистематиков позво
ночных животных содержит филогенетические выводы, сделанные на основа
нии изучения эволюции совсем других генов, которые, как оказалось, в резуль
тате реконструкции процессов эволюции позволяют построить деревья, тополо
гия которых существенно отличается от топологии "слитного" дерева. Стало 
быть, достоверность филогенетических выводов в таких работах скорее всего не-
зелика. 

Наилучшее совпадение топологий было получено при анализе слитных пос
ледовательностей, включающих гены cytb/ND5/ND5 (за исключением нуклеоти
дов в третьем положении кодонов), ND4L и ND3/ND4/ND4L. Топологии таких 
деревьев были идентичны топологии дерева, построенного по слитой последова
тельности 13 бел ок-кодирующих мит-генов. 

С другой стороны, такие же оценки, сделанные для костистых рыб на основе 
N IP-метода [Miya, Kawaguchi, Nishida, 2001], дали несколько отличные результа
ты. При сопоставлении нескольких десятков последовательностей у представи
телей важнейших отрядов костистых рыб наилучшее совпадение топологий бы
ло получено для генов ND5, ND4, colli и col, несколько худшее - для генов соII 
и cyr Ь, среднее - для генов ND3 и ND2, плохое - для генов ND1 и ATPase 6 и со
всем плохое - для генов ND4L, ND6 и ATPase 8. 

Важно, что для двух изученных классов позвоночных "самые лучшие " гены 
сказались разными. Поэтому мы не можем сказать, какие гены и комбинации 
vcп*-генов целесообразнее всего применять в дальнейших исследованиях фило
гении других классов позвоночных, а тем более растений. Это можно сделать 
лишь постфактум, после выполнения определенного количества исследований 
э-золюции индивидуальных генов. 
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Можно предположить, что в результате аналогичных исследовании эволюции 
генов хпДНК и митДНК растений мы получим аналогичные предварительные 
оценки и на их основе сможем отобрать для дальнейших реконструкций гены, 
несущие оптимальное количество надежной филогенетической информации. На 
примере генов хпДНК этот вопрос исследовал К. Фогл с соавт. [Vogl et al., 2003]. 
Было выяснено, что топологии деревьев, построенных для части генов хпДНК. 
более или менее совпадают с топологией «слитного дерева», но другие гены дают 
деревья, не имеющие топологического сходства со слитным деревом. И совсем 
не обязательно, что в число «хороших» генов попадут такие широко использумые 
сегодня для этих целей гены rbcL или 18S рРНК. 

Gontcharov et al.[2004] на примере водорослей из сем. Zygnematophyceae на
шли, что дерево, построенное по слитной последовательности, лучше согласует
ся с морфологическими данными и во многих случаях устраняет эффект притя
жения длинных ветвей, часто встречающийся в деревьях, построенных по индиви
дуальным последовательностям. Кроме того, оказывается возможным оценить до
стоверность данных, полученных при анализе эволюции индивидуальных генов. 

Возможен и другой путь. Он следует из данных недавно опубликованных ра
бот [Goremykin et al, 2003 а,б; 2004], в которых сопоставлены изменения в стру
ктуре 61 белок-кодирующего гена хпДНК (характер замен) в ходе дивергенции 
сосны и 10 разнообразных покрытосеменных. К сожалению, была изучена эво
люция всего 13 разновидностей хпДНК, а анализ малых выборок может приво
дить к неверным заключениям [Rydin, Kallersjo, 2002]. Надо надеяться, что в ре
зультате расширения фронта таких иследований (см., например, работу 
[Nishiyama et al., 2004]) достоверность выводов будет быстро увеличиваться. 

Из этих работ видно, что по величине соотношения синонимических замен к 
несинонимическим изученные гены могут многократно отличаться друг от дру
га. Большинство хлоропластных белок-кодирующих последовательностей пер
воначально дивергировало главным образом за счет синонимических замен. Та
ким образом, значение синонимических и несинонимических замен для молеку-
лярно-филогенетических построений не одинаково, и невзвешенный учет всех 
замен может приводить к неверным филогенетическим заключениям. И одним 
из рекордсменов среди генов, эволюционировавших в основном за счет синони
мических замен, оказался ген rbcL. 

Именно оптимально информативные гены целесообразно будет использо
вать, в дальнейшем, в Кодексе ботанической номенклатуры по способу, предла-
гемому известным ботаником-хемосистематиком Б. Тернером (см. гл. 2). 

Необходимо внести одно важное уточнение. Б. Тернер предлагает использо
вать десяток генов, исходя из их роли в метаболизме. Как следует из работы В. Го-
ремыкина с соавт., руководствоваться надо не соображением о роли в метаболиз
ме (ген rbcL очень важен для метаболизма растений), а соображениями, вытека
ющими из изучения молекулярной эволюции каждого гена. 

Для этой цели хорошо было бы сопоставить топологии деревьев, построен
ных по полным нуклеотидным последовательностям хпДНК, с топологией де
ревьев, построенных для каждого из пригодных для целей реконструкции одно
го из упомянутых выше 61 гена хпДНК. Эти исследования будут аналогичными 
описанным выше опытам с генами митДНК животных. Таким путем можно бу
дет отобрать те гены, эволюция которых в наибольшей степени соответствует 
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эволюции целого пластома. Если использовать только эти гены, объем работы 
по сиквенсу существенно уменьшится: ведь вместо сопоставления огромных по
следовательностей хпДНК для выяснения филогении пластид можно будет со
поставлять структуры всего десятка генов. Этот набор генов вполне может ока
заться группоспецифичным и разным для разных линий эволюционного разви
тия растений. С другой стороны, очевиден и большой выигрыш в объеме пред
стоящей работы. 



Глава 8 

ГЕНОСИСТЕМАТИКА О ПРОИСХОЖДЕНИИ И 
РАННИХ ЭТАПАХ ЭВОЛЮЦИИ ВОДОРОСЛЕЙ 
И НАЗЕМНЫХ РАСТЕНИЙ 

Ранние этапы эволюции 

Представления ботаников об эволюционной истории наземных расте
ний и близкой к ним, интересующей нас группы водорослей (Viridiplantae), осно
ваны на результатах, накопленных в основном классической ботаникой. 

По мнению ботаников, Viridiplantae включают два таксона, Chlorophyta 
(Chlorophyceae, Trebouxiophyceae, Ulvophyceae, Prasinophyceae) и Streptophyta 
(Charophyceae + наземные растения). 

Геносистематикам оставалось либо подтвердить, либо опровергнуть такие 
представления. 

Попытки реконструкции ранних этапов эволюционной истории водорослей и 
наземных растений методами геносистематики предпринимаются как минимум 
последние двадцать лет, и их результаты были рассмотрены в многочисленных 
статьях и обзорах. Достаточно подробный список таких работ содержится в обзо
ре Л. Льюис и Р. МакКорта [Lewis, McCourt, 2004]. 

Интерес ботаников к молекулярным данным, касающимся ранних стадий 
эволюции растений, понятен — морфологические исследования не позволяли 
окончательно прояснить этот вопрос [Melkonian et al., 1995]. Впрочем, и попыт
ки молекулярных биологов пролить свет на эту проблему не всегда были успеш
ными (см., например, [Nishiyama, Kato, 1999; Andersen, 2004]). Это определяется 
древностью событий ранних этапов дивергенции как самих водорослей, так и не
которых их групп и наземных растений, произошедшей за это время глубокой ди
вергенцией последовательностей семантид, и, соответственно, трудностями в 
выравнивании их последовательностей и реконструкции на этой основе филоге
нетических деревьев. 

Не будем, впрочем, забывать, что это не единственный молекулярный метод, 
позволяющий пролить свет на ранние этапы эволюции генотипов. Большую роль 
может сыграть анализ крупных изменений в их строении. 

По оценкам М. Сандерсона, филогенетические линии растений (включая во
доросли) и грибов разделились 425—490 млн лет тому назад, хотя, например, Гек-
ман с соавт. считали это более древним событием (~ 700 млн лет тому назад, т.е. в 
прекембрии) [Sanderson, 2003]. Тем не менее, предпринимались попытки, опира
ясь на первые результаты изучения фрагментов генотипов, реконструировать 
эволюцию важнейших групп водорослей и высших растений. Для этих целей ис
следовали начальные этапы эволюции генов, для которых на других объектах бы-
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Рис. 8-1 . Схема, отражающая филогенетические связи различных групп разножгутико-
зых (гетероконтных) и гаптофитных водорослей 
Зключены и ряд других групп (фибы-оомицеты, некоторые простейшие, динофлагелляты и др.) ра
нее к водорослям не относимые. Построена на основании изучения эволюции генов малой рибосом
ной РНК и гена rbcL. У узлов приведены значения индекса бутстрепа. А - альвеоляты, В — таксоны 
-^тггофитов, С — все гетероконтные таксоны, D — гетероконтные водоросли. Площади треугольников 
-ропорциональны количеству известных видов в таксоне. Черные треугольники соответствуют так-
:онам организмов, в клетках которых имеются пластиды. Из схемы со всей очевидностью следует, что 
: ытовавшие до недавнего времени представления о филогенетических связях представленных на схе-

таксонов не согласуются с молекулярными данными. По [Andersen, 2004] 
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Рис. 8-2. Схема, отражающая филогенетические связи различных групп зеленых водо
рослей 
Построена по результатам секвенирования различных участков Д Н К . Ветви, данные точками, уста
новлены с невысокой надежностью. Поперечные линии у "харовых водорослей" говорят о том же. 
Стрелка у основания дерева указывает на возможное положение Mesostigma. Черные квадраты соот
ветствуют группам, имеющим в своем составе наземные, а белые — полупогруженные формы. Без 
квадратов - все виды данной группы водные. По [Lewis, McCourt, 2004] 

ла показана низкая скорость накопления изменений в их структурах в ходе эво
люции и возможность отдаленных сопоставлений. 

Реконструкция эволюции водорослей, выполненная на основании изучения 
одного из таких генов, гена рРНК малой субъединицы их рибосом, показала, что 
водоросли в целом — весьма гетерогенная группа, и многие ее составляющие 
ближе к другим группам живых существ (например, грибам), чем к другим груп
пам водорослей [Gunderson et al, 1987]. Из этих данных следовало, что зеленые 
водоросли, высшие растения и хлорарахниофиты относятся к одной и той же 
кладе. В реконструкции всех этих взамоотношений сыграли значение не только 
результаты сопоставления структур семантид, но и изучение истории формиро
вания хлоропластов водорослей. Впоследствии, путем изучения эволюции дру
гих семантид и ультраструктурных исследований, удалось построить схему, отра
жающую эволюционные связи всех важнейших групп гетероконтных и гапто-
фитных водорослей и близких к ним групп организмов [Andersen, 2004] 
(рис. 8-1). Схема эта отражает всю глубину превращений наших представлений о 
филогенетических связях разных групп водорослей, произошедших в немалой 
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степени под влиянием результатов молекулярных исследований. В то же время, 
сегодня еще нельзя с уверенностью сказать, все ли части этой схемы выдержат 
испытание временем. Хотя значения бутстрепподдержки или других статисти

ческих показателей, используемых для этой цели, для большинства узлов на де

гезе высоки, не будем забывать, что каждый из них не лишен недостатков. 
Все это в конечном счете привело к тому, что сам термин «водоросли» утерял 

д;'логенетичекую компоненту и стал использоваться утилитарно для обозначе

нная растений, существующих в основном в воде. 
Одновременно была предложена и детальная схема, отражающая филогене

тические связи различных групп зеленых водорослей [Lewis, McCourt, 2004] 
рис. 82). Последние интересуют нас в особенности, так как именно у одной из 

~руггп зеленых водорослей (скорее всего, Charophyceae) и наземных растений 
эмбриофитов) в прошлом существовал общий предок. Именно об этой группе 

водорослей и пойдет, в основном, речь в дальнейшем изложении. 

Молекулярные результаты изучения связей 
водорослей и высших растений 

Первые свидетельства в пользу представлений о близости наземных 
растений и некоторых зеленых водорослей молекулярные биологи получили со

всем недавно [Hori et al., 1985; Perasso et al., 1989]. 
Так, у харовых водорослей в структуре генов хлоропластных тРНК были обна

ружены интроны, характерные для хпДНК наземных растений. Позднее это на

блюдение получило поддержку: специфические для высших растений интроны 
были обнаружены в других генах у Coleochaete, Chara и Nitella [Lee, Manhart, 1997 

b]. Кроме того, у харовых и наземных растений в хпДНК был найден специфи

ческий интрон 2 (гена matK). Он появился там, видимо, на ранних этапах эволю

д ш [Sanders etal., 2003]. 
При изучении эволюции рРНКоперона хпДНК были получены данные, под

тверждающие гипотезу о том, что у харовых и высших растений существовал об

ид ш предок [Антонов, 1997; Samigullinetal., 1998]. В структуре хпДНКС/шга aus-

yalis был найден ген 4,5S рРНК, которого нет в хпДНК изученных в ту пору дру

гих, нехаровых зеленых водорослей, но который есть в хпДНК у всех исследован

ных видов наземных растений. Одновременно Дж. Ли с соавт. нашли, что общие 
гены есть у высших растений и Spirogyra maxima (Charophyceae) [Lee, Manhart, 
997a], хотя строение хлоропластного генома у этого вида заметно отличается от 

строения хпДНК высших растений. Тем не менее, в хпДНК спирогиры и высших 
растений были обнаружены гены, наличие которых можно рассматривать как 
с

т

,гнапоморфию (относительно других зеленых водорослей). У всех них были 
найдены гены гр123, опероны psaA и clpP, ряд интронов. 

Конвергентное появление целых генов (например, гена 4,5S рРНК) в геномах 
даже одной из эволюционных линий у водорослей и высших растений — событие 
в свете современных данных крайне маловероятное (разве что путем латерально
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го переноса, но возможность его между водорослями и высшими растениями не
велика), так что это были весомые доказательства того, что у харовых водорослей 
и высших растений в далеком прошлом действительно существовал общий пре
док. 

Таким образом, первые результаты, полученные молекулярными биологами, 
совпадали с построениями палеоботаников. 

Молекулярная эволюция высших растений 

Рассмотрим теперь пути эволюции генотипов наземных растений. Этот 
процесс был прослежен при изучении эволюции как самых разных последова
тельностей ДНК, так и путем сопоставления целых пластомов растений метода
ми геномики. К сожалению, полученные результаты далеко не всегда соответст
вовали друг другу [Nishiyama et al., 2004]. 

Прежде всего обратимся к результатам изучения индивидуальных последова
тельностей ДНК. Как нам представляется в свете последних данных, к числу 
наиболее надежных относятся результаты сопоставления последовательностей 
спейсерных участков оперона рРНК в хпДНК (хп ITS 2-4). 

Судя по итогам многолетнего изучения эволюции хп ITS 2-4, первыми от об
щего ствола дерева этих спейсерных последовательностей отходят юнгермание-
вые и маршанциевые печеночники, затем мхи, антоцеротовые и плауновидные и 
прочие наземные растения [Samigullin et al., 2002]. Этот результат неплохо согла
суется с данными, полученными при изучении эволюции других генов. О надеж
ности этих выводов судить пока рано, но вспомним, что исследование некодиру-
ющих последовательностей нередко давало более надежные результаты и более 
устойчивые топологии реконструированных деревьев, чем изучение эволюции 
генов белков и рРНК. 

Так, топология дерева, построенного по четырем генам (rbcL и трем генам ма
лой рибосомной РНК из трех генетических компартментов клетки), была не
стойкой [Nickrent et al, 2000] (рис. 8-3). При незначительном изменении в пос
ледовательностях (исключении нуклеотидов в третьем положении кодонов гена 
rbcL) антоцеротовые становились базальной группой, что, в общем-то, согласу
ется с представлениями некоторых ботаников. 

Так или иначе, но скорее всего в середине ордовика (по Кенрику и Крейну) 
зеленые растения стали осваивать новую экологическую нишу — они вышли на 
сушу. Выход этот видимо происходил в тесном взаимодействии с грибами 
[Heckmanetal., 2001]. Сходные гипотезы высказывали СВ. Мейен [Мейен, 2001, 
С. 31] и А. Н. Белозерский с соавт. [1972]. 

В конечном счете среди прочих, вымерших, групп сформировалась линия 
эволюционного развития эмбриофитов (наземных растений) (рис. 8-4). 

По мнению некоторых палеоботаников, не согласных со схемой Кенри-
ка—Крейна, от основного ствола развития эмбриофитов первой отделилась 
ветвь, ведущая к современным антоцеротовым — согласно мнению этих ученых, 
наиболее примитивным наземным растениям. Эта дивергенция могла произой
ти даже раньше ордовика, в кембрийском периоде. 



систематика о происхождении и этапах эволюции водорослей и растений 161 

65j— 

100 
62 

75 t 
С 

51 

63 

100 ЕЕ 

Climacium 
Pleurozium 
Hylocomlum 
Rhytidiadelphus 
Homalia 
Orthotrichum 
Ceratodon 
Racomitrium 
Schistostega 
Physcorr 
Funaria 
Rhodobryum 
Plagiomnium 
Splachnum 
Tetraphis 
Polytrichum 
Pogonatum 
Atrichum 
Buxbaumia 
Andreaea 
Sphagnum 

82 

73 

100 

68 

90 

72r— Huperzia billardieri 
*°P— Huperzia phlegmarioides 

'— Huperzia selago 
Huperzia wilsonii 
Huperzia cumingii 
Phylloglossum 

7 V - Notothylas 
юоМ P n a e o c e r o s 

I— Megaceros 
Anthoceros 
Aneura 
Cephalozia 
Calypogeia 
Lophocolea 
Plagiochila 
Chiloscyphus 
Blepharostoma 
Trichocolea 
Ptilidium 
Pellia 
Marchantia 
Preissia 
Conocephalum 
Sphaerocarpos 
Riccia 
Riella 
Chara 
Nitella 

86 j -

Рис.8-3. Филогенетическое дерево, построенное по слитной последовательности из че-
- грех генов (см. текст) 
Лзсна ветвей соответствует количеству накопленных изменений в структурах генов. Видно, что у ос -
- : siHiw дерева наземных растений стоят спирогира и хара. Обращает на себя внимание, что антоце-
гттгзые стоят выше мхов, но не у основания дерева. Из [Nickrent et al., 2000] 
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Рис. 8-4. Схема, отражающая процесс выхода растений на сушу и их дальнейшей дивер
сификации 
Узел на схеме, соответствующий этому событию, указан стрелкой 

Молекулярные данные, касающиеся положения антоцеротовых на филогене -
тическом дереве наземных растений, до сих пор противоречивы [Nishiyama et al., 
2004]. Одни геносистематики ставили их ближе к корню дерева (см., например, 
[Hedderson et al., 1998; Renzaglia et al., 2000]), а другие помещают их вне печеноч
ников, ближе к сосудистым растениям [Lewis et al, 1997; Samigullin et al., 2002; 
Kugita et al., 2003] (рис. 8-5). 

Наиболее серьезным доводом в пользу представлений о положении на дереве 
клады антоцеротовых вблизи от клады сосудистых растений (вопреки мнению 
многих) стали результаты определения японскими исследователями полной пер
вичной структуры хпДНК у Anthoceros formosae [Kugita et al, 2003]. ХпДНК этого 
вида обладает рядом специфических особенностей структуры, существенно от
личающих ее от хпДНК других наземных растений. Тем не менее, эти данные со
гласуются с результатами изучения эволюции ITS 2-4 [Samigullin et al, 2002] и 
полных структур других хпДНК [Nishiyama et al., 2004]. 

Многие ботаники — геносистематики считают наиболее древней группой, от
делившейся от общего ствола эволюции наземных растений, печеночники. И все 
же вопрос о древнейшей группе наземных растений, представленной среди ны-
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Рис. 8-5. Одно из филогенетических деревьев, построенных по результатам изучения 
:-золюции пяти генов из разных генетических компартментов клеток растений 
7: пологая дерева оказалась нестойкой. Это, в частности, касалось положения клады антоцеротовых 

не существующих видов, сегодня окончательно не решен. С развитием исследо
ваний по геномике штстидной ДНК в дальнейшем могут быть получены более 
весомые доказательства в пользу одной из альтернативных точек зрения. 

В результате дальнейшего усложнения в ходе дивергенции сформировались 
гсновные таксоны как вымерших, так и ныне существующих наземных расте
ний. Существует мнение, что это произошло быстро (по представлениям палео
ботаников !), за какие-то 100 млн. лет [Kenrick, Crane, 1997], и среди них первой 
скорее всего отделилась ветвь, ведущая к моховидным (маршанциевым и мхам), 
затем к плауновидным и, наконец, к Euphyllophytina, которые включают члени-
ттостебельные, папоротники и семенные растения. Одновременно усложнялось 
строение наземных растении. Основные события, происходившие в ходе этого 
-роцесса, представлены на следующем рисунке (рис. 8-6). 

Как уже было отмечено, в самом общем виде эволюционная история назем
ных растении и некоторых групп водорослей первоначально была приблизитель
но реконструирована по результатам изучения строения гена 18S рРНК [Kranz et 
а... 1995; Huss, Kranz, 1997]. Из представленных на рис. 8-7 А, Б двух филогене
тических деревьев, построенных разными методами, следует, что ближе всех к 
наземным растениям находятся колеохетовые водоросли (рис. 8-7 Б). Дерево, 
"остроенное методом максимальной экономии, кажется более «естественным», 
так как на нем исследованные представители моховидных образуют отдельную 
:<ладу, а не входят в состав общей клады с Coleochaetales, Klebsormidiales, 
Z^.lorokybales и Zygnematales (рис. 8-7 А). 



164 Глава 8 

Эти группы обычно называют 
«Зеленые водоросли» 

| «Жаровы » | 

Рис. 8-6. Усложнение строения высших растений и близких к ним водорослей в ходе 
эволюции 

Надежность таких филогенетических выводов, сделанных на основании со
поставления строения гена рРНК, как известно, невелика [Duvall, Ervin, 2004], 
но впоследствии общая структура молекулярно-филогенетического дерева была 
подтверждена в других исследованиях [Kolukisaogluetal., 1995; Huss, Kranz, 1997; 
Bhattacharya, Medlin, 1998; Pryeretal., 2001]. 

Что касается времени выхода растений на сушу, то палеоботаники достаточно 
точно датируют это событие (видимо, в ордовике), однако дальнейшая история ста
новления основных таксонов высших растений, следующая из результатов геноси
стематиков и палеоботаников, по ряду параметров может заметно отличаться. 

Параллельно с изучением вопроса о происхождении всех наземных растений 
подробнее изучалась история происхождения их основных групп, до недавнего 
времени главным образом путем анализа эволюции генов rbcL, atpB и 18S rDNA, 
спейсеров [Boulter, Gilroy, 1992; Chase et al., 1993; Wolf, 1997], а также — в послед
нее время — многих других генных и негенных последовательностей [Kallersjo et 
al., 1998; Soltis et al, 1999 b; Qiu et al, 1999; Pryer et al., 2001ж; Samigullin et al, 
2002];. Важный вклад внесли исследования эволюции хпДНК [Goremykin et al, 
2003, 2004; Nishiyama et al., 2004]. 
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Рис. 8-8. Альтернативные топологии деревьев, отражающих порядок ветвления филоге
нетического дерева наземных растений, предложенные разными авторами 

Они подтвердили все основные выводы работы Kranz с соавт., хотя и не сня
ли всех противоречий, касающихся дивергенции крупных таксонов высших рас
тений. О сути этих противоречий свидетельствует рис. 8-8. 

Хотя положение отдельных групп высших растений на представленных на 
рисунке филогенетических деревьях совпадает не полностью с иными реконст
рукциями этих событий, не следует забывать, что по крайней мере в некоторых 
случаях в основу их положены результаты как анализа эволюции генов, неравно
значных по количеству хранимой филогенетически значимой информации, так 
и данные морфологов (хотя правомерность таких совмещений еще не доказана), 
а сами деревья построены с использованием разных методов и внешних групп. 
Как будет ясно из дальнейшего изложения, эти факторы могут оказывать суще
ственное влияние на топологии деревьев. Тщательный анализ этих данных поз
воляет утверждать, что многие из представленных на рис. 8-8 различий не имеют 
под собой серьезных оснований. Кроме того, в силе остается вопрос о том, на
сколько вообще топологически сходными должны быть деревья, построенные в 
результате сравнительных исследований фенотипов и генотипов. 

Предварительные итоги исследования эволюции генотипов растений подве
дены в работе [Palmer et al., 2004] (рис. 8-9). Отметим, что это только один из воз
можных сценариев их эволюции. На этом рисунке подчеркиваются «недоработ
ки» геносистематиков при решении вопросов о филогенетических связях гено
типов основных таксонов наземных растений. На рисунке это показано штрихо
выми линиями в политомии у основания дерева. Иными словами, например, 
маршанциевые и антоцеротовые на этой схеме в дальнейшем вполне могут по
меняться местами. 

Есть на ней и загадочная ветвь (указана стрелкой), ведущая от узла, соответ
ствующего общему предку голо- и покрытосеменных (указан кружком на схеме). 
Каким ископаемым растениям она соответствуют ? Начиная от каменноуголь
ного периода и вплоть до мела на Земле существовали генетические предки по-
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Рис. 8-9. Схема, отражающая филогенетические связи генотипов наземных растений, 
соотнесенная со временем их существования на Земле 
Схема дается в том виде, как она была представлена авторами [Palmer et а., 2004], с незначительными 
дополнениями. Она позволяет датировать основные события эволюции генотипов. Существуют и 
иные, не менее достоверные (быть может, правильнее сказать, столь же вероятные) сценарии эволю
ции генотипов. Фамилии авторов, приведенные на схеме, соответствуют авторам обзоров, опублико
ванным в Amer. J . Botany. 2004. Vol. 91 (см. список литературы настоящей книги). Дабы избежать 
сложной работы по переводу рисунка на русский язык, названия таксонов даются как в оригинале. 
Приведено количество видов в каждом из изученных таксонов 

крытосеменных, но палеоботаникам они неведомы. На этот счет существует 
несколько гипотез. Быть может, таких генетических предков следует искать 
среди вымерших групп? Так, с точки зрения СВ. Мейена, ими могут быть какие-
то группы беннетитовых [Мейен, 1986]. 
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МОХОВИДНЫЕ: АНТОЦЕРОТОВЫЕ, 
ПЕЧЕНОЧНИКИ И МХИ 

Вводные замечания 

Необходимо сразу сказать, что методами геносистематики окончатель
но решить вопрос об эволюционных связях генотипов таксонов моховидных 
(бриофитов) как между собой, так и с генотипами других высших растений до сих 
пор не удалось. Сегодня это доминирующая точка зрения (см., например, [Shaw. 
Renzaglia, 2004]. 

Исследования методами геномики (например, путем полного анализа ядер
ных геномов) для выявления путей эволюции генотипов могут показаться пер
спективными и многообещающими, но на этом пути еще очень много нерешен
ных проблем. Упомянем лишь две главные: во-первых, это огромный объем 
предстоящей работы по сиквенсу и, во-вторых, трудности в интерпретации полу
ченных данных. Это было очевидно Дж. Симпсону без малого полвека тому на
зад (см. гл. 2). 

В настоящее время альтернативой является определение и сопоставление пер
вичных структур хлоропластной или митохондриальной ДНК, но никто пока не 
доказал, что получаемые в результате таких исследований деревья должны быть 
полностью конгруентны топологии деревьев как ядерных геномов, так и организ
мов. 

Заманчивые возможности для выяснения взаимотношений клад дает исполь
зование так называемых крупных мутаций в геномах (см. гл. 6). К сожалению, та
кие данные сегодня неоправданно редко используют для уточнения филогении 
моховидных. 

Неслучайно (но, к сожалению, далеко не всегда) заглавия статей, в которых 
обсуждаются эти проблемы, звучат достаточно осторожно. Так, одна из послед
них работ в этой области, выполненная методами геномики пластидной ДНК 
[Nishiyama et al., 2004] назвается "Филогения хлоропластов указывает (или "поз
воляет говорить о" (indicates), а не "говорит" или «свидетельствует о», как это ча
сто бывает во многих опубликованных работах — А. А.) на монофилию бриофи
тов" Такую осторожность в интерпретации полученных результатов можно толь
ко приветствовать. 

Каковы же на сегодня результаты изучения молекулярной эволюции антоце
ротовых, печеночников и мхов ? 
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Систематики об эволюционных связях таксонов 
моховидных 

Среди наземных растений моховидные (антоцеротовые, печеночники, 
мхи) представляют собой достаточно обособленную группу включающую около 
25 тыс. рецентных видов, по численности уступающую только покрытосемен
ным растениям. Обособленность их в системе наземных растений связана с дос
таточно простой организацией, а также с особенностью чередования поколений: 
у них в жизненном цикле доминирует гаплоидное поколение — гаметофит. 

Большинство исследователей выделяют в составе моховидных три группы — 
антоцеротовые (Anthocerotopsida), печеночники (Hepaticopsida) и мхи 
(Bryopsida). Исследования эволюции семантид у моховидных показали, что, воз
можно, целесообразно выделять и четвертую группу (класс ?) — тройбиевых 
(Treubiopsida) [Stech et al, 2000, 2001]. 

Хотя объемы и границы по крайней мере трех первых таксонов очерчены си
стематиками достаточно четко, происхождение и характер эволюционных взаи
моотношений этих групп моховидных между собой и по отношению к сосуди
стым растениям, как уже говорилось, долгое время являются предметом споров. 

Некоторые авторы интерпретируют моховидные и сосудистые растения как 
независимые линии эволюции древнейших примитивных архегониат. Напри
мер, Р. Шустер рассматривал антоцеротовые как особую линию моховидных и 
придерживался мнения о полифилетичности наземных растений [R. Schuster, 
1984а], т.е. о происхождении антоцеротовых и других моховидных от разных 
групп водорослей. Сегодня эта точка зрения успешно оспаривается 
[Groth—Malonek et al., 2005]. Если же принять, что антоцеротовые действительно 
отделились от общего ствола наземных растений еще в кембрии, то эта точка зре
ния имеет право на существование. 

С открытием риниофитов возникла мысль о возможной эволюции моховид
ных путем упрощения более сложно организованных предковых растений рини-
офитного уровня организации. Эту гипотезу принимают многие ботаники (см., 
например, [Тахтаджян, 1978; Garbary et al, 1993]). 

Было осуществлено несколько попыток разрешения вопроса о филогенетиче
ских связях различных групп моховидных с помощью методов кладистики. 

В качестве примера рассмотрим результаты исследований L. Parenti. Клади-
стический анализ морфологических данных привел автора к выводу о монофи-
лии наземных растений и парафилии моховидных, занявших промежуточную 
позицию между водорослями и сосудистыми растениями. Было также показано, 
что все три их основные группы (Anthocerotopsida, Hepaticopsida и Bryopsida) мо-
нофилетичны, а антоцеротовые — сестринская группа по отношению к сосуди
стым растениям [Parenti, 1980]. 

Кладистический анализ, проведенный П. Кенриком и П Крейном [Kenrick, 
Crane , 1997] с привлечением палеоботанических данных, морфологических и 
ультраструктурных признаков, также подтвердил парафилию моховидных, но 
взаимоотношения между антоцеротовыми, печеночниками и кладой, включаю-
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щей мхи и сосудистые растения, в данной работе окончательно разрешены не 
были. 

К другим выводам, на основании изучения улътраструктуры гамет и гаметоге-
неза, пришли D. Garbary с соавт. [1993] и A. Maden с соавт. [1997]. Анализ полу
ченных в этих исследованиях данных привел авторов к заключению о монофи-
лии моховидных. Впрочем, в более поздней работе на основании анализа 132 
ультраструктурных и биохимических признаков, те же авторы пришли к выводу 
об их парафилии. Мхи и печеночники по результатам этого исследования входят 
в кладу, сестринскую к сосудистым растениям, a Anthocerotopsida занимают ба-
зальное положение в дереве наземных растений [Garbary, Renzaglia, 1998]. 

Вряд ли стоит более подробно рассматривать многочисленные работы систе
матиков в этой области. Единой точки зрения на филогению моховидных на ос
новании исследований их фенотипов как классическими, так и кладистичёски-
ми методами (идеологически наиболее близкими к методам геносистематики) к 
настоящему времени выработать так и не удалось. Отметим лишь, что большин
ство авторов склонны считать печеночники парафилетической группой. 

Молекулярные исследования эволюции 
печеночников и антоцеротовых 

С начала 1960-х гг. несколько коллективов исследователей, в основном 
в Германии, Японии и России, а впоследствии и в США, занялись подробным 
изучением филогении моховидных методами геносистематики. Первоначально 
основным обьектом изучения были рРНК. 

Вопреки надеждам, первые молекулярные данные не позволили прояснить воп
рос о характере эволюционных отношений групп моховидных. В пионерских рабо
тах [Horietal., 1985; Van de Peer etal., 1990] филогенетические выводы делались на ос
новании изучения эволюции 5S рРНК у небольшого числа видов моховидных. По 
этим данным, моховидные казались монофилетичными. Напомню, однако, что фи
логенетические схемы, построенные по результатам анализа эволюции только 5S 
рРНК, как и других низкомолекулярных рРНК, взятые по отдельности, ненадежны. 
Другое дело, когда такого рода данные рассматриваются совокупно с данными по 
другимрРНК и в одном исследовании [Troitsky etal., 1991]. Изэтой работы также сле
довало, что рибосомный оперон у всех наземных растений, видимо, имеет одинако
вое строение, что позволяло проводить широкие филогенетические исследования. 

Что же еще удалось установить в первых работах ? 
Во-первых, геносистематикам удалось обнаружить молекулярный признак, 

по которому все моховидные и плауновидные отличаются от остальных высших 
растений: в их хпДНК есть характерная крупная (30 т.п.н) инверсия, которой нет 
в хпДНК сосудистых растений [Raubesson, Jansen, 1992]. Изучение встречаемо
сти интронов II группы в митДНК растений показало, что они (за редким ис
ключением) присутствуют в митДНК мхов, антоцеротовых и большинстве сосу
дистых растений, но их не нашли в митДНК печеночников, зеленых водорослей 
и других изученных в этом плане эукариот [Qiu et al., 1998а]. 
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Анализ встречаемости интрона группы I гена nad5 показал, что он есть у пе
ченочников и мхов, но отсутствует у антоцеротовых мхов [Beckert et al., 1999]. В 
обзоре [Downie, Palmer, 1992 b] приведен целый ряд других примеров, говорящих 
о группоспецифической организации хпДНК мохообразных. 

Т. X. Самигуллиным с соавт. также отмечены группоспецифические индели в 
структуре хп ITS 2-4 [Samigullin et al., 2002]. Среди них характерная для юнгер-
манниевыхделеция остатков 97—135 в ITS 2,504—528 в ITS 3. Самые значитель
ные из инделей расположены в следующих позициях (от начала полного вырав
нивания): в ITS-2 делеции в позициях 110—196 и 201-241, в ITS 3 делеция 
920-963, в ITS 4 - 1285—295. У мохообразных в целом вставки были обнаружены 
в участке 780—790 в ITS 4 и делеция в участке 1036—1039. 

Иными словами, в строении ДНК были обнаружены такие особенности, ко
торые могут считаться синапоморфными молекулярными признаками соответ
ствующих таксонов. 

Анализ частичных нуклеотидных последовательностей генов 18S и 26S рРНК 
двух видов антоцеротовых, трех печеночников и трех мхов, по мнению Е. Waters 
и соавт. [1992], выявил парафилетичность мохообразных, т.е. говорил в пользу 
гипотез L Parenti и др.. Базальное положение на филогенетическом дереве, по
строенном авторами этой работы, занимают печеночники, а мхи и антоцерото
вые образуют кладу, сестринскую сосудистым растениям. 

В работе В Mishler и соавт. были проанализированы в разных комбинациях 
морфологические и молекулярные признаки (частичные последовательности 
18S и 26S рРНК) у небольшого числа видов мохообразных. Топология филогене
тического дерева, построенного на основе анализа сочетания морфологических 
признаков и данных по 26S рРНК, совпала с топологией дерева, построенного 
только по морфологии, согласно которой печеночники — базальная группа, а 
ближайшими к сосудистым растениям являются мхи. Результатом комбинации 
морфологических признаков с данными по гену 18S стало дерево, в котором у ос
нования располагались антоцеротовые мхи [Mishler et al., 1994]. 

Более поздние исследования с привлечением полных последовательностей 
18S рРНК 24 видов наземных растений [Hedderson et al, 1996] и, затем, 75 видов 
наземных растений [Hedderson et al., 1998] показали, что мхи и печеночники 
формируют кладу сестринскую сосудистым растениям, а антоцеротовые — древ
нейшая группа наземных растений. 

Несколько иные результаты изучения эволюции генов 18S рРНК моховидных 
приведены в работе М. Ворр и I. Capesius. Согласно этим данным, мхи являются 
сестринской группой по отношению к юнгерманниевым, а обе этих группы — се
стринской кладой по отношению к маршанциевым. Авторы пришли к выводу, 
что печеночники нельзя рассматривать как единую группу и предлагают выде
лять два класса, Marchantiopsida и Jungermanniopsida [Capesius, Ворр, 1997]. К со
жалению, авторы не включили в анализ в качестве внешней группы ни одного 
представителя сосудистых растений. Положение на филогенетическом дереве 
антоцеротовых как сестринской группы юнгерманниевых [Ворр, Capesius, 1996] 
не согласуется с результатами многих других молекулярных исследований. 

Эти результаты было интересно сопоставить с данными, полученными при 
исследовании эволюции других генов. L. Lewis с соавт. исследовали эволюцию 
гена rbcL. Они определили первичную структуру этого гена у 24 видов наземных 



I Megaceros denticulatus 
1 Megaceros ffageflaris 

Г Phaeoceros coriaceus 
9 6 П- Phaeoceros hliticalyx 

Megaceros vincentianus 
Megaceros aenigmaticus 

6 6 • — Dendroceros canaliculus 
Nothoceros giganteus 

1 J ' 
„ - « П — г 

• г 
Dendroceros crispatus 
Dendroceros granufatus 

Г Notothylas breutelii 
1— Notothylas orbicularis 
— Phaeoceros carolinianus 

Folioceros fuciformis 
- Anthoceros punctatus 

1UU 1 Anthoceros lamlnitems 
- Lelosporoceros dussii 
• Sphagnum pallustre 

Marchantia polymorpha 
50 замен 

Atrichum altechristatum 
Jubula pennsytvanica 

Рис. 9-1 . Схема, иллюстрирующая филогенетические связи генотипов антоцеротовых 
Построена MP-методом на основании изучения эволюции гена rbcL. У ветвей приведены значения 
бутстреп-индекса. Достоверность топологии этого дерева еще предстоит проверить путем анализа 
других последовательностей Д Н К . П о [Shaw, Renzaglia, 2004] 

растений. На построенном ими филогенетическом дереве (с учетом замен во 
всех положениях кодонов) антоцеротовые оказались ближайшими родственни
ками сосудистых растений, а мхи и печеночники располагались у основания де
рева. Если же деревья строились по первому и второму положениям кодонов 
rbcL, то антоцеротовые занимали более низкое положение на дереве [Lewis et al. 
1997]. Исследования эволюции этого гена у антоцеротовых позволили реконст
руировать его эволюцию и построить филогенетическое дерево для 20 видов из 
этого таксона [Shaw, Renzaglia, 2004] (рис. 9-1). 

Из этой реконструкции следует, что антоцеротовые ближе к мхам, чем к пече
ночникам. 

В исследованиях молекулярной филогении моховидных были использованы 
и другие участки хлоропластной ДНК, в частности, участок ITS 2-4 оперона 
рРНК [Samigullin et al., 1998,2002]. Из полученных данных следовало, что мохо
видные парафилетичны. Маршандиевые и юнтерманниевые образуют две моно-
филетические клады, соответствующие, по мнению авторов, таксонам печеноч
ников ранта класса. 

При выборе этого участка хпДНК целью было получить более надежные дан
ные. Авторы опирались на результаты исследований, в которых было показано, 
что некодирующие ДНК отличаются от участков, кодирующих белки и РНК. 
тем, что потенциально содержат больше полиморфных сайтов в пересчете на оп-
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ределенный участок ДНК (например, длиной в тысячу пар нуклеотидов) [Bohle et 
al., 1994]. К сожалению, наиболее активные исследователи эволюции моховидных 
работу Беле оставили без внимания и многие годы спустя продолжали определять 
последовательности гена rbcL, 18S rDNA и других кодирующих участков ДНК. 

А ведь к концу 1990-х гг. анализ всех накопленных данных по эволюции ко
дирующих участков ДНК привел даже такого авторитета в области геносистема
тики, как М. Чейза, к выводу, что "некодирующие участки ДНК видимо содер
жат больше филогенетической информации чем гены, кодирующие белки, а по
следние — больше, чем рибосомные локусы, возможно, в результате ограниче
ний, накладываемых их функциями" [Chase et al., 1997]. 

Так или иначе, но вопрос о связях антоцеротовых с какой-либо крупной кла-
дой высших растений все же до конца не решен: так, по результатам исследова
ния эволюции митохондриального гена nad5, клада антоцеротовых отходит от 
основания дерева мохообразных [Steinhauser et al, 1999; Beckert et al., 1999; 
Nickrent et al., 2000]. С другой стороны, проведенное позже исследование эволю
ции эксон-интронной структуры этого миг-гена не подтвердило такого вывода. 
Антоцеротовые оказались ближе к сосудистым растениям, чем даже мхи [Groth-
Maloneketal.,2005]. 

Отметим, как нам кажется, важное обстоятельство: в одной из упомянутых 
выше работ авторы пишут, что между последовательностями пай5 гена у двух ви
дов Anthoceros — A. punctatus и A. husnotii, были обнаружены исключительно боль
шие различия. Более того, в последовательностях изученных генов найдено до 
шести стоп-кодонов (аналогичные стоп-кодоны отмечены и в митохондриаль-
ных генах некоторых папоротников) [Malek et al, 1996]. Хотя транскрипты этих 
генов подвергаются, в дальнейшем, активному редактированию (это нашло под
тверждение в недавней работе японских исследователей [Kugita et al., 2003], за
крадывается все же сомнение, не с псевдогенами ли имели дело авторы. Кроме 
того, длина ветвей, ведущих к изученным видам антоцеротовых, очень велика, 
что, как известно, также может сказываться на достоверности топологии деревь
ев. Таким образом, выводы этой работы требуют серьезной проверки, хотя и на
ходят поддержку в работе Нишияма и Като, построивших ML-методом филоге
нетическое дерево по результатам изучения генов rbcL и 18S рРНК (как извест
но, далеко не лучших для решения вопросов такого рода) [Nishiyama, Kato, 1999]. 

Анализ частичной последовательности гена сохЗ с высоким уровнем поддерж
ки бутстрепа поместил в основание дерева наземных растений антоцеротовые 
[Malek et al, 1996]. В то же время в результате изучения эволюции гена mht - 1 9 S 
рРНК не удалось однозначно определить, какая из групп — антоцеротовые или 
печеночники, является базальной [Duff, Nickrent, 1999]. 

Базальное положение антоцеротовых на дереве наземных растений следовало 
из результатов мультигенного анализа. В работе [Nickrent et al, 2000] филогения 
была реконструирована по объединенным последовательностям генов rbcL и 
трех рибосомных РНК — ядерной, митохондриальной и хлоропластной. Сходные 
результаты были получены и в результате комплексного анализа хлоропластных 
геновpsaA, psaB, psbD, rpoC2, rbcL и ядерной 18S рРНК [Nishiyama, Kato, 1999]. 

Эти реконструкции в целом говорили о нестабильности топологий деревьев, 
построенных на небольшом объеме разнокачественных (морфология и молеку
лы) исходных данных и разных индивидуальных последовательностях. 
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Какая же группа моховидных — печеночники, мхи или антоцеротовые — на 
самом деле представляют самый древний таксон наземных растений? Qiu и 
Palmer [1999] в своей работе приводят несколько факторов, оказывающих влия
ние на разрешение этого вопроса: 1) большое число различий между внешней 
группой (харовые водоросли) и анализируемой группой (наземные растения) — 
т. н. "эволюционный разрыв" по морфологическим и молекулярным признакам; 
2) существенно различающиеся подлине ветви внешней и анализируемой групп, 
что уменьшает достоверность филогенетических реконструкхщй; 3) исчезнове
ние, вымирание некоторых таксономических групп; 4) быстрое расхождение ли
ний моховидных от основания дерева наземных растений, оставившее недоста
точный филогенетический сигнал. 

Согласно С. П. Яцентюк [2001], самыми древними из ныне живущих назем
ных растений следует считать печеночники. Этот вывод согласуется, в частно
сти, с выводами, полученными B.Mishler, S. Churchill [ 1984] на основании клади -
стического анализа морфологических признаков, а также с результатами изуче
ния эволюции гена rbcL моховидных, проведенного [Lewis et а1.,1997]. Особен
ности метаболизма ауксина у печеночников, мхов и сосудистых растений также 
свидетельствуют о расположении печеночников в основании дерева наземных 
растений. Об их дальнейшей эволюции мы можем судить, опираясь на результа
ты комплексного анализа четырех генов печеночников (в основном, олиствен-
ных: (рис 9-2) [Lewis, Renzaglia, 2004]. 

Вопрос о монофилии или парафилии печеночников до сих пор остается дис
куссионным. B.Mishler и S.Churchill [1985] говорят о монофилии печеночников 
на основании трех синапоморфий: присутствия в клетках у 90% видов печеноч
ников масляных телец, развития в споровой массе стерильных клеток — элатер и 
широкого распространения среди печеночников лунуляриевой кислоты, отсут
ствующей у мхов и антоцеротовых. Комплексное исследование морфологиче
ских признаков, проведенное Р. Кеппски P. Crane [1997], подтвердило монофи-
летичность печеночников. В то же время, филогенетический анализ моховидных 
на основании изучения структуры гена 18S рРНК показал, что печеночники 
формируют кладу, базальной группой в которой оказываются маршанциевые, а 
юнгерманниевые являются сестринской группой по отношению к мхам 
[Capesius, Ворр, 1997]. Надо сказать, что и построенные СП. Яцентюк филоге
нетические деревья все же не позволяют однозначно ответить на вопрос о моно
филии или парафилии печеночников. Возможно, анализ большего числа видов 
подскажет путь к решению этой проблемы. 

Среди исследованных С. П. Яцентюк видов Marchantiidae наблюдается под
разделение на порядки Sphaerocarpales и Marchantiales. Два порядка 
Jmgeimanniidae (Jungermanniales и Metzgeriales) также формируют клады, под
держанные достаточно высокими значениями бутстрепа. Можно отметить, что в 
пределах Jungermanniales базальное положение занимает Ptilidium, одну кладу с 
высокой надежностью образуют Jungermannia и Cephalozia, объединяются два 
представителя подпорядка Geocalycinae - Plagiochila и Lophocolea, объединяются 
также представители Herbetinae — Trichocolea и Blepharostoma. 

Из числа работ в этой области упомянем исследование Т. X. Самигуллина с 
соавт. [Samigullin et al, 2002], выполненное с использованием значительного 
числа видов наземных растений. Ими была сопоставлена структура участка 
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Рис. 9-2. Схема, иллюстрируюшая филогенетические связи генотипов некоторых пече
ночников 
Построена по результатам изучения эволюции четырех генов Байесовым методом. Толстые ветви 
имеют особенно высокий уровень поддержки, вычисляемой этим методом (> 95%). Из [Shaw, 
Renzaglia, 2004] 
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хпДНК ITS 2-4 у 14 видов печеночников, четырех видов антоцеротовых, 20 ви
дов мхов, семи плауновидных и двух видов водорослей. Деревья строили MP, ML 
и NJ методами. Полученные данные говорят о том, что наиболее древней груп
пой являются все же печеночники. Мхи представляются монофилетической кла-
дой и являются сестринской группой по отношению к плаунам и антоцерото-
вым. Таким образом, была подтверждена гипотеза о близости антоцеротовых к 
сосудистым растениям. 

Резюмируя вышесказанное, нельзя не признать, что молекулярными методами 
надежно вскрыть филогенетические отношения между печеночниками и антоцеро-
товыми пока не удалось. 

Молекулярные исследования эволюции мхов 

Первые же опыты показали, что успех исследования молекулярной фи
логении мхов в немалой степени зависит от выбора метода исследований. По ря
ду причин на первый план вышли исследования некодирующих последователь
ностей — ядерных и хлоропластных спейсеров оперона генов рРНК. 

Развернутые сведения характера молекулярной эволюции спейсерных участ
ков ITS 2-4 как печеночников, так и мхов имеются в работах С. П. Яцентюк 
[2001], Т. X. Самигуллина с соавт. [Samigullin et al., 2002] и некоторых других. Из 
этих работ следует, что анализ спейсеров полезен для выявления родственных 
связей на всех уровнях, от видового (см., например, [A. Shaw, 2000 а] до наивыс
ших в этой группе. На примере этих работ рассмотрим некоторые особенности 
современного геносистематического анализа, выполняемого на уровне индиви
дуальных последовательностей ДНК. 

Филогенетические деревья в этих работах авторы строили с помощью не
скольких методов реконструкции — NJ, MP, ML и Байесова метода- это был раз
носторонний подход, о котором речь шла ранее. Сравнение полученных деревь
ев показало, что при работе с ITS все эти методы дают деревья, обычно достаточ
но сходные по топологии. Некоторые отличия касаются расположения на фило
генетическом дереве «внешних групп» — маршанциевых и юнгерманниевых пе
ченочников. 

Был проанализирован полиморфизм участка ITS 2-4 у моховидных и сопос
тавлен с таковым у других высших растений [Яцентюк, 2001]. 

Оказалось, что секвенированные к тому времени внутренние транскрибируе
мые спейсерные последовательности оперона рРНК в разных группах моховид
ных заметно различаются по длине (рис. 9-3), что, понятно, не облегчает их вы
равнивание и сопоставление нуклеотидных последовательностей. 

Следует также отметить и значительные различия между таксономическими 
группами по нуклеотидному составу анализируемого участка хпДНК: у маршан
циевых и мхов последовательности ITS 2-4 более богаты АТ-парами. В крайних 
случаях выраженные различия (тест на гомогенность) не позволяют проводить 
реконструкций (рис. 9-4). 
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Рис. 9-3. Длина отдельных спейсерных последовательностей (ITS 2,3 и 4) оперонарРНК 
хпДНК у печеночников и мхов (в п.н.) 
Видны существенные различия среди проанализированных видов. Из [Яцентюк, 2001] 
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l 
i 

длина 
участка 

Chara 480 
Marchantia 762 
Conocephalum 776 
Preissia 780 
Riccia 771 
Sphaerocarpos 777 
Riella 674 
Aneura 597 
Pellia 545 
Ptilidium 650 
Trichocolea 610 
Blepharoetoma 609 
Chiloscyphus 618 
Plagiochila 622 
Lophocolea 655 
Calypogela 629 
Cephalozia 556 
Orthotrichum 720 
Rhodobryum 688 
Schistostega 747 
Homalia 756 
Climacium 753 
Pleurozium 752 
Hylocomium 751 
Rhytidiadelphus 775 
Ceratodon 747 
Racomitrium 740 
Splachnum 737 
Plagiomnium 743 
Physcomitrium 705 
Funaria 706 
Tetraphis 758 
Atrichum 764 
Buxbaumia 689 
Takakia 716 
Andreaea 747 
Sphagnum 755 

уровень 
дивергенции 

нуклеотидный состав 
(G:C:A:T) 

сред. 0.06750 
макс. 0.09621 

сред. 0.13504 
макс. 0.22729 

сред. 0.09082 
макс. 0.17557 
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нуклеотидного состава 
пройден пройден 

не пройден пройден 
не пройден пройден 
не пройден пройден 
не пройден пройден 
не пройден пройден 
не пройден пройден 
не пройден пройден 

пройден пройден 
пройден пройден 
пройден пройден 
пройден пройден 
пройден пройден 
пройден пройден 
пройден пройден 
пройден пройден 
пройден пройден 

не пройден пройден 
пройден пройден 

не пройден пройден 
не пройден пройден 
не пройден пройден 
не пройден пройден 
не пройден пройден 
не пройден пройден 
не пройден пройден 
не пройден пройден 
не пройден пройден 
не пройден пройден 

пройден пройден 
не пройден пройден 

пройден пройден 
не пройден пройден 
не пройден пройден 

пройден пройден 
пройден пройден 
пройден пройден 

Рис. 9-4. Нуклеотидный состав и длина участка ITS 2-4 у печеночников и мхов. Из 
[Яцентюк, 2001] 

Проведенный анализ показал, что спейсерные ITS-последователъности ис
следуемых видов еще не достигли предела, за которым наблюдается насыщение 
нуклеотидными заменами, и, следовательно, они более подходят для установле
ния филогенетических связей, чем ряд других изученных в этом плане последо
вательностей ДНК. 

Гетерогенность нуклеотидного состава, наблюдаемая в некоторых группах, в 
значительной степени объясняется особенностями молекулярной эволюции 
спейсерных последовательностей — наличием значительного числа делеций и 
вставок. Для изученного участка хпДНК оказались характерны три типа вставок: 
тандемные дупликации участков из 2-4 п.н., возникновение которых, вероятно, 
связано с механизмом "проскальзывания" при репликации, удлинение прилега
ющих гомополимерных участков и, несколько реже, вставки олигонуклеотил-
ных участков, отличающихся от прилегающих последовательностей. 

Гетерогенность нуклеотидного состава ITS как следствие независимой эво
люции разных клад растений в течение сотен миллионов лет вынудила СП. 
Яцентюк при построении деревьев идти по пути компартментализации, т.е. вна
чале определить наиболее вероятные монофилетические группы, а затем прове
сти локальный анализ в пределах этих групп, выбрав в качестве внешней фило
генетически ближайшую группу. 

В пределах группы, включающей печеночники, мхи и антоцеротовые, тест на 
гомогенность нуклеотидного состава был пройден, поэтому оказалось возмож-
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ным провести анализ этой выборки, взяв в качестве внешней группы харовые во
доросли. 

Для чего были предприняты эти меры ? 
Важным достоинством такого подхода является снижение влияния гомопла-

зий - конвергентных и параллельных нуклеотидных замен, возникающих в бы
стро эволюционирующих участках ДНК организмов, принадлежащих к отдален
ным таксонам. 

Подробный анализ спейсерных последовательностей хлоропластной рДНК 
39 видов моховидных показал, что филогенетически информативными являются 
420 позиций. Это составляет 22% общего числа позиций, что несколько выше, 
чем, например, в генах рРНК. 

Было выяснено, что длина ITS2 моховидных варьирует от 62 до 110 п.н., дли
на ITS3 от 127 до 252 п.н., ITS4 от 99 до 238 п.н. 

В спейсерных последовательностях выявляются фрагменты значительного 
сходства. С другой стороны, было показано, что многие делеции и вставки име
ют неслучайное распределение. Выяснение этого обстоятельства стало важным 
дополнением к первым результатам изучения крупных изменений в структуре 
хпДНК. 

С. П. Яцентюк [2001] NJ-методом было построено дерево для 20 видов мхов 
(рис. 9-5). Согласно этому дереву, мхи формируют монофилетическую группу, 
сестринскую к кладе антоцеротовых. Этот вывод был подтвержден в работе [Сох 
et al., 2004]. Монофилетичность, следующая из молекулярных исследований 
мхов, соответствует представлениям традиционной систематики и подтвержда
ется современными исследованиями [Kenrick, Crane, 1997; Сох et al., 2004]. 

На приводимом С. П. Яцентюк филогенетическом дереве можно отметить раз
деление мхов на две крупные клады, существование которых не вполне отражено 
в современной систематике: одну формируют Schistostega, Ceratodon, Racomitrium и 
представители Funariales — Funaria и Physcomitrium, другую — Splachnum, 
Orthotrichum и представители бриевых (по [Vitt et al, 1998]), которые, по данным 
С. П. Яцентюк оказываются не монофилетическими. Надо сказать, что сходные 
результаты были получены при изучении филогении той же фуппы мхов на осно
вании анализа структуры митохондриальных генов nad2 и nad5 [Beckett et al., 2001 ]: 
по данным этих авторов, они формируют на филогенетическом дереве две моно-
филетических подгруппы, названные авторами "Dicrananae" и "Нурпапае" 

Интерес исследователей давно привлекают сфагновые и андреэевые мхи. В 
работе, опубликованной в 2000 г. в журнале Bryologist в результате комплексного 
анализа морфологических (41 признак) и молекулярных (4 участка ДНК) данных 
авторы сделали вывод о базальном положении сфагновых мхов в филограмме 
бриофитов [Newton et al., 2000]. 

Изучение эволюции структуры гена 16S рРНК показало, что представители 
андреэевых мхов формировали сестринскую кладу по отношению к кладе, обра
зованной другими мхами (включая Sphagnum), печеночниками и сосудистыми 
растениями [Mishler et al, 1992]. Анализ комбинированного набора данных, 
включающий результаты изучения структуры генов 16S и 23S рРНК, привел к 
иной топологии: Sphagnum оказался сестринской группой к кладе, включающей 
Andreaea, Polytrichum и Tetraphis. Andreaea и Sphagnum были включены в рассмот
рение и при реконструкции филогении по ricL-последовательности, однако по-
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Рис. 9-5. Схема, иллюстрирующая филогенетичекие связи таксонов мхов 
Дерево построено NJ-методом по результатам сравнительного анализа первичных структур ITS 2--
Приведены значения бутстреп-индекса. Из [Яцентюк, 2001] 

лученные результаты также оказались противоречивыми [Manchart, 1994]. В ра
боте [A. Newton et al., 2000] на основании комплексного анализа морфологиче
ских (41 признак) и молекулярных (4 участка ДНК) данных авторы сделали вы
вод о базальном положении сфагновых на дереве мхов. 

В недавней работе A. Shaw et al. [2003] также приводятся сведения об эволю
ции сфагновых. Анализ слитных последовательностей длиной в 16 т.п.н., вклю
чающих по 16 участков геномов из всех трех клеточных компартментов у 24 ви
дов из рода Sphagnum, позволил высказать достаточно обоснованную гипотезу о 
ходе эволюции генотипов в этом таксоне. Достоверность этой гипотезы опреде
ляется тем, что реконструкция деревьев велась тремя разными методами (MR 
ML и Байесовым). 

В качестве внешних групп были взяты роды Takakia и Andreaea. У основания 
дерева располагаются два тропических вида, S. sericeum и S. lapazense, сильно ди-
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вергировавших от остальных видов рода, которые формируют две клады. К пер
вой относятся виды из секций Sphagnum, Rigida и Cuspidata, а ко второй - все про
чие. Роды Andreaea и Sphagnum также формируют монофилетические ветви и в 
основании филогенетического дерева, представленного в работе С. П. Яцентюк. 

Особого внимания заслуживает положение на филогенетическом дереве рода 
Takakia. Этот род интересен с точки зрения морфологии. Долгое время его отно
сили к печеночникам (порядок Calobryales, подпорядок Takakiineae, по системе 
[Schuster, 1984b]). Однако поданным С. П. Яцентюк Takakia принадлежит к кла
де листостебельных мхов. Изучение строения спорофита Takakia подтверждает 
правильность такого предположения. 

Род Takakia по морфологическим признакам относят к андреэевым [Vitt et al., 
1998], но по результатам анализа нуклеотидных последовательностей 18S рРНК, 
rbcL, trnL-trnF, rps4, nad2, nad5 — скорее к сфагновым [Hedderson et al., 1998; 
Newton et al., 2000; Beckett et al., 2001]. Однако по результатам анализа последо
вательностей ITS 2-4 этот вид (или же такакия + сфагнум [Сох et al., 2004] зани
мает базальное положение на филогенетическом дереве мхов [Яцентюк, 2001]. 

Есть также еще один важный признак, согласно которому Takakia может за
нимать собственное обособленное положение в иерархии мхов. Этим признаком 
является довольно протяженная вставка (позиции 615—812 от начала полного 
выравнивания), которая присутствует в ITS 3 у всех листостебельных мхов, за ис
ключением Takakia (рис. 9-6). Представляется крайне маловероятным случайное 
появление у Takakia в этом фрагменте вставки из 27 п.н., имеющей большое 
сходство с соответствующим фрагментом других изученных видов наземных рас
тений, поэтому С. П. Яцентюк рассматривает эту делецию у остальных мхов как 
синапоморфный признак, свидетельствующий против отнесения Takakia как к 
андреэевым, так и к сфагновым. 

Проведены исследования родственных отношений разных групп мхов, тради
ционно объединяемых по морфологическим признакам, основанные на сравни -

Chara 
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Marchantia 
Ptilidium 
Calypogeia 
Orthotrichum 
Rhodobryum 
Schistostega 
Buxbaumia 
Andreaea 
Sphagnum 
Takakia 
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Phylloglossum 
Psilotum 
Pinus 
Cycas 
Ephedra 
Nymphaea 

416 600 

AACAACTTTACCCTGC 
AACAGTTTAGCCCTGCC 

GCCCTGCC 
AACAG 
AACAG 
AACAG 
AACAA 
AACAG 
AATAG 
AAAAGCTCCGCCCCGCC 
AACAAGTCCGCCCTGAC 
AAAAGCTCCGCCCTGCC 
AAGAGCTTCGCCCTGCC 
AAAAGCTCTGCCCTCCC 
AAAAGCTCTGCCCCGCC 
AAAA CCTGCC 
AAAAGCTCTGCCCTACA 

CAGAA TCAAAAG 
CAAAA TCAA-A 
CAGGG-TT-TCAA-AGGGG 
CAGGG-C-AT-GAGAGGG 
CGGGG-T-AT-AAGAGG 

TTT TTTT—CC 
ТС ATTTC 
TT C-TT 
TT CTCTG-CC 
T T CTAAT-TC 
C T CTAAT-TC 
C T CTCTG-CC 

CTCTG-CC 
CTCTG-CC 

CAGGG CGGAGG-AGGG TT CTCTG-CC 
CAGCGG AGAG-AAGGG TT CTCTG-CC 
CAGGG CATAGG-AGGG TT CTGTG-CC 
CA-GGT С GG-AGGAAGG—TT CTCTG-TC 
CA- -GT GGAGGGA T CTCTA-CC 
CAGGG CGGAGG-AGGG TT CTCTA-CC 
T GA AGGG TTCTCCCTCTA-CC 
CA GAGGGAGG TT 

Рис. 9-6. Результат выравнивания нуклеотидных последовательностей участка 4,5S - 5S 
ITS3xnflHK 
Видна характерная для такакии вставка. Из [Яцентюк, 2001]. 
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Рис. 9-7. A — Схема, отражающая филогенетические связи некоторых таксонов мхов 
Дерево построено NJ-методом по результатам изучения эволюции первичных структур ITS 2. Б - то 

же, но дерево построено по результатам сопоставления вторичных структур спейсера. Из [Budyakova 
etal., 2003]. 

тельном анализе еще ряда генов: rps4, trnh-F, rbcL, 18S рРНК и др.[Ое Luna et al, 
2000; Сох et al, 2000; Goffinet, Cox, 2000; Newton et al, 2000], psbT, rpll6, trnL, 
ITS, 26S pPHK [Shaw, 2000 b], trnL-F, 26S pPHK, ITS, rpll6 [Shaw, Goffinet, 2000; 
Cox et al, 2004; Schneider et al, 2004]. 
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Если на уровне крупных таксонов наблюдается неплохое соответствие суще
ствующим классификациям, то на уровне родов и видов дело нередко обстоит ху
же. Порядок Orthotrichales довольно подробно изучен Б. Гоффине с соавт. 
[Goffinet et al., 1998]. MP и NJ-методами были сопоставлены структуры гена rbcL у 
37 видов, представителей 27 таксонов Orthotrichales и построены филогенетиче
ские деревья, отражающие эволюционные связи исследованных таксонов. Оба ме
тода показали, что этот порядок полифилетичен. В нем обнаружены две основные 
линии развития, в одной из которых доминируют акрокарпные, а в другом кладо-
карпные мхи. Что касается семейства Orthotrichaceae, то оно, видимо, монофиле-
тично, но этот вывод следует только из результатов, основанных на использовании 
дистандий, вычисленных по методу Тамуры и Нея. Авторы считают, что приме
ненный ими подход позволяет решать важные вопросы о таксономическом поло
жении групп, утративших перистом - структуру, играющую важную роль в устано
влении филогенетических отношений. 

Другим примером могут быть результаты изучения филогении и системы не
давно выделенного семейства Vittiaceae (Bryopsida). При комбинированном ана
лизе эволюции ряда последовательностей хлоропластной и ядерной ДНК был 
сделан вывод, что это семейство вряд ли может претендовать на самостоятельное 
существование: на построенных кладограммах все его виды укладывались в кла
ду сем. Amblystegiaceae s. str. [Vanderpoorten et al., 2003]. 

Анализ родственных отношений артродонтных мхов позволил предположить, 
что Funariaceae являются сестринской группой ко всем прочим таксонам этой 
группы мхов. Это исследование было построено на сравнительном анализе ряда 
участкв ДНК (trnC-trnF, rps4, 18S rDNA) у 56 видов и результаты его кажутся по
этому весьма надежными. Правда, авторы отмечают, что между деревьями, по
строенными разными методами, существуют небольшие, но труднообъяснимые 
различия [Сох, Henderson, 1997]. 

Филогенетические отношения между основными таксонами мхов исследова
лись также путем анализа эволюции гена psbA, LS rDNA и интронов гена trnL 
[Wheeler, 1997]. В результате были получены интересные данные о филогенети
ческом положении проблемного рода Takakia (см. выше). 

После того, как у видов Takakia были открыты антеридии и спорофиты этот 
род стали сближать со мхами. В ходе дальнейших исследований были получены 
данные, что их ближайшие родственники — сфагновые [Nickrent et al., 2001]. 
Аналогичные результаты одновременно были получены и при изучении эволю
ции ITS 2-4 хп ДНК [Яцентюк, 2001]. 

Выводы этих работ интересно сопоставить с результатами новейших исследова
ний С. Кокс с соавт. [Сох et al., 2004]. Эти авторы строили свои заключения на ре
зультатах изучения эволюции восьми ядерных, хлоропластных и митохондриаль-
ных генов (nuc 18S, nuc 26S, интроны rmtnad5, nad 7, ср rps4, части trnL, psbA, rbcL) 
у 30 видов мхов и нескольких внешних групп из числа печеночников. На сегодня 
это одно из наиболее солидных исследований молекулярной филогении мхов. 

Реконструкции проводили ML, MP и Байесовым методами. Все проанализи
рованные мхи, включая Sphagnum и Takakia, оказались в одной монофилетиче-
ской кладе. Andreaea и Andreaeobryum формируют монофилетическую группу. 
Мхи с нематодонтным перстомом парафилетичны и занимают базальное поло
жение по отношению к артродонтным мхам. По мнению авторов, полученные 
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Рис. 9-8 А, Б. Схемы, отражающие филогенетические связи таксонов мхов (в основном, 
бокоплодных) 
Слитные деревья А, Б построены NJ-методом по результатам изучения эволюции ядерных рДНК -
участка хлоропластной Д Н К trn L-F. Из-за громоздкости дерева его пришлось разделить на две час 
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данные позволяют предположить, что псевдоподии возникли независимо у сфаг
новых и андреэевых мхов, а mucilage-волоски у андреэевых мхов и такакии — не го
мологичные образования. Устыда сфагновых не гомологичны этим структурам у 
других мхов. У предков всех мхов их не было. 

В целом, филогенетические деревья, построенные С. П. Яцентюк и. С. Кокс 
с соавт. топологически весьма сходны. 

Среди мхов есть немало родов, положение которых в системе остается предметом 
дискуссий. К их числу относится, например, род Habrodon. Разные исследователи от
носили его то к сем. Habrodontaceae, то к Myriniaceae, Leskeaceae, Fabroniaceae или 
другим семействам. Исследования эволюции участка trn L-Fw яд. ITS 1-2 [Budyakova 
et al., 2003] показали, что сближение этого рода с Leskea и Myrinia скорее всего непра
вомерно (рис. 9-7 А, Б). Эти данные получены путем анализа как первичной (я), так 
и вторичной структуры (б) анализируемого спейсера. Дальнейший анализ выявил це
лесообразность выделения этого рода в отдельное семейство. 

Из этих данных следует, что сем. Нурпасеае, как и род Нурпит, полифилетич-
но, что согласуется с представлениями некоторых ботаников. Сем. Leskeaceae и 
Pterigynandraceae также видимо полифилетичны. 

Глубокие исследования филогении семейства Dicranaceae, и в особенности подсе
мейства Dicraniidae, путем сопоставления последовательностей хпДНК trn L—Fn rps4 
у представителей большинства родов семейства было выполнено К. ЛаФарж с соавт. 
[LaFaige et al., 2002]. Были вскрыты существенные расхождения между существую
щими представлениями о филогении и системе семейства и молекулярными данны
ми. Само семейство, видимо, полифилетично, а, в случае признания его монофиле-
тичности, из него нужно исключить ряд подсемейств, некоторые из которых в свою 
очередь парафилетичны. Монофилетический таксон может быть сформирован из че
тырех клад: Dicranoideae, Mesotoideae, группа видов Dicranoloma + Wardia и группа 
видов Leuccoloma. Этот таксон и следует, видимо, рассматривать как сем. Dicraniaceae 
s. s.. При этом из него исключается 18 родов, ранее относимых к этому семейству. 

Большинство из сделанных ранее выводов было подвергнуто критическому 
пересмотру в работе 3. Магомбо [Magombo, 2003]. Для этой цели автор исполь
зовал результаты исследования эволюции генов rbcL, rps4 и интрона гена trnl 
(UAA). Всего было изучено 46 таксонов мхов. Деревья строились по 619 филоге
нетически информативным сайтам МР-методом. 

Исходя из полученных результатов следует, что семейства Tetraphidaceae, 
Polytrichaceae и Buxbaumiaceae парафилетичны. Сестринскими группами предлагает
ся считать: 1) Tetraphidaceae и все мхи с перистомом, 2) Polytrichaceae и кладу, вклю
чающую Buxbaumiaceae, Diphysciaceae, дипло- и гаплолепидные мхи, и.т.п. Интерес
но было бы узнать, к каким выводам автор пришел бы, если бы использовал иные ме -
тоды реконструкции ? В дискуссии автор отмечает, что его выводы во многом проти
воречат заключениям других исследователей молекулярной эволюции мхов. 

Недавно А. А. Гардинер построила NJ-методом филогенетическое дерево для 
124 видов мхов, в основном, бокоплодных. Она основывалась на результатах си-
квенса двух участков ДНК (ядерной рДНК и хп trnL-trnF). Для удобства анализа 
на рис. 9-8 А,Б это дерево разбито на две части. 

Анализируя этот рисунок, можно придти к выводу, что в целом наблюдается 
выраженное расхождение во взглядах геносистематиков и морфологов на систе
му бокоплодных мхов. 
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ГЕНОСИСТЕМАТИКА ПЛАУНОВИДНЫХ 

История изучения таксона 

Следующей группой высших растений, которая, согласно гипотезам 
как палеоботаников, так и геносистематиков, отделилась от эволюционного 
ствола их развития, являются плауновидные. Таким образом, "эволюционный 
возраст" плауновидных существенно меньше, чем у моховидных. Можно 
предполагать, что, по крайней мере, некоторые их семантиды дивергировали ме
нее глубоко, чем в случае моховидных и, стало быть, их последовательности лег
че выравнивать, а затем на этой основе строить филогенетические деревья. 

О достоверности выводов можно судить по результатам анализа крупных из
менений в геномах плауновидных, произошедших в них за время их независимой 
эволюции. 

МГСУ плауновидных на сегодня практически не изучены и основная инфор
мация об их молекулярной эволюции получена путем сопоставления отдельных 
участков ядерных и пластидных ДНК. Лишь недавно определена полная первич
ная структура хпДНК у первого представителя плауновидных, Huperzia lucidula 
[Wolfetal.,2005]. 

Плауновидные известны с силура. Они появились на Земле около 390 млн лет 
тому назад. В карбоне плауновидные составляли заметную часть наземной фло
ры и включали почти половину всех известных сегодня видов ископаемых расте
ний этого периода. В наше время плауновидные составляют лишь малую часть 
биоразнообразия сосудистых растений и представлены сравнительно небольшим 
числом видов (по разным данным, 700 - 1250). 

В современных системах плауновидные обычно выделяют в отдел 
Lycopodiophyta включающего классы плауновых (Lycopodiopsida или Lycopsida с 
порядком Lycopodiales) и полушниковых (Isoetopsida) Последний разделяют на 
порядки Selaginellales и Isoetales. В других системах плауновидные делят на по
рядки Lycopodiales, Isoetales и Selaginellales. 

Согласно данным палеоботаники, разные плауновидные видимо развивалась 
как достаточно обособленные линии эволюции сосудистых растений. Есть мне
ние, что линия Rhyniopsida — Zosterophyllopsida привела к Lycopodiales, тогда как 
Selaginellales и Isoetales являются развитием линии Rhyniopsida — 
Protolepidodendrales [Stewart, Rothwell, 1993] (рис. 10-1). 

Некоторые авторы на основании изучения морфологии апикальной меристе
мы придерживаются гипотезы о независимом от других плауновидных растений 
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Рис. 10-1. Схема эволюции плауновидных, построенная на основании изучения их 
морфологичеких признаков. Из [Stewart, Rothwell, 1993] 

происхождении Selaginellales. В работе D. Garbary и соавт. [1993] на основании 
изучения структуры гамет и гаметогенеза высказано предположение о парафи-
лии плауновидных. В то же время, кладистический анализ морфологических 
признаков 9 современных и 11 вымерших плауновидных, проведенный Kenrick и 
Crane [1997], говорит в пользу гипотезы о монофилии Lycopsida, хотя более ран
ние работы не позволили выявить синапоморфных признаков данного семейст
ва [Wagner, Beitel, 1992] или показать, что Lycopodiaceae является сестринской 
группой по отношению к кладе разноспоровых плауновидных, включающей 
Isoetaceae, Selaginellaceae и вымерших предков [Bateman, 1992]. 

Таким образом, общепринятой точки зрения на эволюцию плауновидных бо
таники до сих пор не выработали, что создает предпосылки для использования 
других подходов к изучению их филогенеза.. Не исключено, что одним из них 
станет использование методов геносистематики. 

Молекулярные исследования плауновидных 

Исследования молекулярной эволюции плауновидных были начаты с 
исследований эволюции генов их рРНК. J. Manhart [1995], изучая эволюцию ми-
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Рис. 10-2. Результаты реконструкции эволюции плауновидных и папоротников, 
выполненой по результатам изучения двух генов, atpB и rbcL 
Видно, что таксоны плауновидных (отмечены черточками на ветвях дерева) далеко отнесены друг от 
друга. Из [Wolf, 1997] 

тохондриального гена 16S рРНК плауновидных и других высших растений, 
столкнулся с определенными сложностями: включение в анализируемую матри
цу Selaginella приводило к резкому изменению топологии филогенетического де
рева. Им был получен весьма необычный результат: плауновидные не находи
лись в основании дерева сосудистых растений и не формировали монофилетиче-
скую кладу: Selaginella объединялась с Lycopodium, a Isoetes входил в одну кладу с 
семенными растениями. При исключении Selaginella из анализа, Lycopodium ста
новился сестринской группой по отношению к остальным сосудистым растени
ям, а положение Isoetes не изменялось. 

Позже, в результате сопоставления структуры гена 18S рРНК Н. Kranz, V. 
Huss [ 1996] пришли к выводу о том, что плауновидные, а не псилотовые, лежат у 
основания клады сосудистых растений. 

В одной из последующих работ анализ последовательностей генов atpB и rbcL 
показал полифилетичность плауновидных, что заставляло еще раз обратиться к 
этой проблеме (рис. 10-2). 

Вскоре в работе по сопоставлению структуры гена rbcL было показано, что 
плауновидные — это все же монофилетическая группа, дивергирующая на две 
линии эволюционного развития, — в одну входят Lycopodiaceae, а другая объеди
няла Selaginellaceae и Isoetaceae [Wikstrom, Kenrick, 1997] (рис. 10-3). Различия в 
положении видов плауновидных на деревьях, представленных на рис. 10-2 
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и 10-3 определяются скорее всего тем, что при их построении были использова
ны разные методы реконструкции. 

К сожалению, все эти исследования филогении плауновидных, как правило, 
были ограничены изучением фрагментов ДНК небольшого числа видов, и комп
лексный анализ путем сопоставления последовательностей многих генов до не
давнего времени вообще не проводился. Между тем, именно такой подход (на 
примере цветковых растений) является весьма эффективным. 

Более активное изучение плауновидных методами геносистематики началось 
в последние годы. Было установлено, что геномы плауновидных и более сложно 
организованных высших растений несут ряд важных синапоморфных призна
ков, отличающий их от геномов по крайней мере некоторых изученных на сего
дня бриофитов. Так, в их хлоропластных геномах, как и в геномах прочих сосу
дистых растений, есть характерная инверсия длиной порядка 30 т. п. н. 
[Raubeson, Jansen, 1992]. Трудами японских исследователей было выяснено, что 
формирование этой филогенетической линии сопровождалось важными изме
нениями в расположении в геномах некоторых генов рРНК [Sone et al., 1999]: у 
всех высших растений (кроме маршанциевых) 5S рРНК располагаются в хромо
сомах отдельно от генов 18S, 5,8S и 26S рРНК, а у маршанциевых они находятся 
в одном блоке с другими генами рРНК. С другой стороны, было показано, что 
строение хпДНК у первого из изученных представителей плауновидных, Huperzia 
lucidula, более сходно с таковым у мхов, печеночников и антоцеротовых, чем со 
строением хпДНК у сосудистых растений [Wolf et al., 2005]. 

На примере спейсеров (ITS) между генами рРНК в хпДНК у плауновидных 
изучалась и эволюция некодирующих последовательностей. Было выяснено, что 
их спейсерные последовательности содержат значительное число делеции и 
вставок, вследствие чего длина ITS 2 варьирует у них от 98 до 102 п.н., ITS 3 - от 
202 до 250п.н., а длина ITS 4 — от 214 до 263 п.н. у Lycopodiaceae и от 164 до 170 
п.н. у Isoetaceae. 

Эти индели оказались кладоспецифичными. Для Huperzia найдено 3 такие 
индели, для Phylloglossum — 3, Huperzia + Phylloglossum — 3, Lycopodiella — 4, 
Lycopodium — 1, hoetes — 21. В опубликованной недавно работе Р. Бриттена с со
авт. [Britten et al., 2003] указывается, что именно индели вносят главный вклад в 
межвидовые различия в строении ДНК. Об инделях как синапоморфных призна
ках писали А. Рокас и П. Холланд [Rokas, Holland, 2000]. 

Уровень дивергенции спейсеров хлоропластной рДНК внутри выделяемых на 
дереве групп плауновидных возрастает в направлении hoetaceae Huperzia -» 
Lycopodium —> Lycopodiella. Так как эти делеции и вставки группоспецифичны, 
они могут быть использованы при разработке молекулярных систем группы 
[Яцентюк, 2001]. 

Филогенетические связи между плауновидными, реконструированные по ре
зультатам анализа гена rbcL, описываются в работе N. Wikstrom, P. Kenrick [2000 
a] (Lycopodiaceae) и P. Korall с соавт. [1999, 2002 ] (Selaginellaceae). Полушнико-
вые стали исследовать позже [Hoot, Taylor, 2001; Taylor et al, 2004; Wolf et al., 2005] 
(рис. 10-3). 

Анализируя эволюцию гена rbcL, П. Коралл с соавт. существенно расширили 
количество частично изученных генотипов у видов плауновидных и уточнили ха
рактер их молекулярной эволюции. 
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Рис. 10-3. Результаты реконструкции эволюции плауновидных, выполненной по ре
зультатам сопоставления строения гена rbcL 
Дерево построено MP-методом. Длина ветвей соответствует количеству накопленных изменений в 
первичной структуре гена. Сверху ветвей приведены значения индекса Бремера, внизу — значения 
индекса бутстрепа. Из [Wikstrom, Kenrick, 1997] 

Гены rbcL у видов из семейства Lycopodiaceae оказались чрезвычайно схожи
ми, особенно у видов рода Huperzia, что говорило либо об относительной эволю
ционной «молодости» этих таксонов, либо о низких темпах эволюции гена в 
этом семействе [Wikstrom, Kenrick, 1997]. Последнее предположение согласуется 
с данными, полученными в результате развернутого исследования этой группы 
С. П. Яцентюк [2001 б] (табл. 10-1). 

В поисках дальнейших путей к пониманию проблем молекулярной филогене-
тики Lycopodiophyta С.П.Яцентюкбыли проанализированы ITS-последователъ-
ности на участке 23S-trnR хлоропластной рДНК 25 видов из семейства 
Lycopodiaceae, двух видов семейства Isoetaceae и двух видов Selaginellaceae 
[Яцентюк, 2001]. 
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Таблица 10-1 

Темпы молекулярной эволюции учатка ITS 2-4 хпДНК у плауновидных 
[Из Яцентюк, 2001 б] 

Род Максимальное ̂ -расстояние 
(в %) (виды одного рода) 

Эволюционный возраст 
таксона (млн лет) 

Кол-во различий в последова
тельности (х 10~2) за 1 млн лет 

Huperzia 2,78 267 1,04 
Lycopodiella 0,87 208 4,75 
Lycopodium 7,32 267 2,74 
Tsoetes 0,69 309 0,22 

Отметим значительные различия в темпах молекулярной эволюции спейсе-
ров хлоропластной рДНК в пределах выявляемых методами геносистематики 
клад растений, что для других групп растений отмечались и ранее. Так, среди го
лосеменных выраженное увеличение числа замен наблюдалось у гнетовых, тем
пы эволюции спейсеров хлоропластной рДНК крайне велики и у папоротников. 
Такое ускорение темпов эволюции было показано и для нескольких генов 
Selaginellaceae [Nickrentet al, 2000; Pryeretal., 2001]. 

СП. Яцентюк также были отмечены значительные различия между последо
вательностями ITS 2 у двух изученных видов Selaginella: длина ITS 2 у S. doeder-
leinii составила 153 п.н., тогда как длина ITS2 у S. caulescens — 28 п.н. Включение 
в анализируемую матрицу данных о первичной структуре нуклеотидных после
довательностей спейсерных участков Selaginellaceae в связи с неоднозначностью 
выравнивания приводило к снижению достоверности филогенетических рекон
струкций, поэтому последовательности ITS 2-4 Selaginellaceae были С. П. Яцен
тюк исключены из филогенетического анализа. В причинах такого влияния по
следовательностей селягинелл еще предстоит разобраться. Отметим, однако, 
что последовательности селягинелл существенно затрудняли реконструкцию 
эволюционных связей плауновидных и в ранней работе Дж. Манхарта [Manhart, 
1995]. 

В дальнейшем СП. Яцентюк исследовала 27 выровненных последовательно
стей ITS у представителей Lycopodiaceae и Isoetaceae и на этой основе были по
строены филогенетические деревья (в целом, по 1001 филогенетически значи
мой позиции). 

Использование при построении дерева расстояний Кимуры (р-расстояний) 
привело лишь к небольшим изменениям во взаимоотношениях видов 
Lycopodiella и значениях бутстрепа. Исключение из анализа пробелов выража
лось в снижении величин бутстрепа при сохранении общей топологии дерева. 
Такую же топологию имеет и филогенетическое дерево, построенное только по 
27 последовательностям плауновидных, без внешних групп. 

На рис. 10-4 изученные плауновиднью представлены в основном двумя се
мействами — Lycopodiaceae и Selagenellaceae, которые образуют две клады с вы
сокими значениями бутстрепа. Эти клады объединяются, в свою очередь, в кла
стер, ограничивающий изученных представителей Lycopodiophyta от остальных 
сосудистых растений. 

Выполненные одновременно широкие исследования эволюции ядерных ITS, 
спейсерного участка между генами atpB и rbcL и второго интрона ортолога гена 
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Рис. 10-4. Схема, отражающая взаимосвязи плауновидных, на которой более подробно, 
чем на рис. 10-3, отражена эволюция селягинелл. Все обозначения — как на предыдущем 
рисунке 
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leafy [Hoot, Taylor, 2001] у 27 видов Isoetes позволили существенно уточнить тем
пы и формы эволюции генотипов у видов этого рода полушниковьгх. Задача ре
конструкции существенно осложнялась тем, что ряд видов легко образует меж
видовые гибриды, которые нередко описывались в качестве самостоятельных 
видов, а также наличием в анализируемой выборке видов полиплоидных форм. В 
некоторых случаях молекулярными методами удается выяснить их происхожде
ние, например, для некоторых видов из Китая [Taylor et al, 2004]. При анализе 
нуклеотидных последовательностей особенно ярко проявилось значение инде
лей для характеристики отдельных клад полуигниковьгх. 

Совместный анализ эволюции ITS и спейсеров у дитшоидных видов показал, 
что при реконструкции формируются три клады. Первая включает виды из Старо
го Света и Калифорнии, вторая — виды из Азии, а третья — из Северной Америки. 
В целом североамериканские виды монофилетической клады не формируют. Виды 
из Калифорнии группируются с видами из Европы (Испании) и Африки. Реконст
руировать филогенетические связи североамериканских видов достоверно не уда
лось. Авторы видят прчину в быстром видообразовании видов этой группе. 

Совместный анализ ITS и гена leafy позволил несколько прояснить взаимо
связи генотипов в пределах этой группы видов и даже описать некоторые виды-
двойники. 

Какие же предварительные выводы, интересные для систематиков, можно 
сделать, если исходить из топология представленных выше деревьев ? Создается 
впечатление, что она соответствует выделению 4 родов в семействе 
Lycopodiaceae. Вначале в результате ветвления происходит разделение рассмат
риваемых видов на две группы родов (клады) - Lycopodium + Lycopodiella и 
Phylloglossum + Huperzia с достаточно высокими уровнями поддержки бутстрепом. 
Каждая из клад в свою очередь включает по две дочерних, условно соответству
ющих вышеупомянутым родам. Аналогичные заключения могут быть сделаны и 
на основании изучения эволюции ряда последовательностей у полушниковьгх 
[Hoot, Taylor, 2001]. 

Возраст таксонов, рассчитанный путем анализа последовательностей гена 
rbcL методом непараметрического сглаживания скоростей в общем согласуется с 
палеоботаническими данными [Wikstrom, Kenrick, 2001]. 

Поскольку существуют значительные межродовые вариации в скоростях мо
лекулярной эволюции спейсерного участка (у Lycopodiaceae они различаются в 
4,6 раза) такие различия, возможно, сказываются на достоверности реконструк
ции событий эволюции и их датировке среди плауновидных. 

Самое низкое внутриродовое различие (0,69%) было отмечено между видами 
рода Isoetes, а самая высокая скорость эволюции спейсеров хпДНК отмечена у 
Lycopodiella. Она оказалась'существенно выше наблюдаемого уровня диверген
ции между некоторыми родами и даже семействами семенных растений, что мо
жет служить хорошей иллюстрацией к проблеме эквивалентности рантов таксо
нов высших растений [Antonov et al, 1988]. Согласно развиваемым нами в этой 
работе представлениям, рант таксона должен коррелировать с глубиной его гене
тической дивергенции. 

Интересно, что ранее при сопоставлении структуры гена rbcL и trnL интрона 
между видами рода Lycopodiella был также отмечен высокий уровень диверген
ции [Wikstnim, Kenrick, 2000b]. 
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Итак, изучение эволюции спейсерных участков хпДНК шауновидньгх позво
лило составить достаточно определенное представление об их эволюционной 
истории и соотнести полученные данные с гипотезами ботаников. Однако из
вестно, что надежность данных, полученных при использовании результатов 
изучения эволюции небольшого числа генов, ограничена. 

В последнее время появилась возможность использовать для филогенетиче
ских реконструкций не моно-, а «полигенные» сравнения, «слитные последова
тельности» (concatenated sequences). Результатом такого подхода в ряде случаев, 
но не всегда, становится более полная и достоверная реконструкция филогении 
[Roikasetal.,2003]. 

Тем не менее не надо забывать, что отнюдь не все гены являются подходящи
ми маркерами для решения филогенетических задач. Речь об этом шла ранее. 

Различные пути и особенности эволюции отдельных генов позволяют пред
положить существование целого спектра последовательностей ДНК, имеющих 
неодинаковую степень пригодности для решения филогенетических проблем 
для таксонов разного таксономического уровня. 

В работе С. П. Яцентюк [2001] была сделана попытка проанализировать, ка
ким образом расширение базы данных путем включения в анализ дополни
тельных последовательностей ITS и использование нескольких различных ме
тодов филогенетических реконструкций скажется на конечном результате ана
лиза. 

Для этой цели были проанализированы четыре набора данных: 
• нуклеотидные последовательности ITS 2-4, 
• ITS 2-4 в сочетании с данными по гену rbcL, 
• ITS 2-4 в сочетании с данными по trnL интрону, 
• сочетание данных по трем участкам хпДНК - ITS 2-4+ rbcL+trnL интрон. 

Для исследования каждого набора данных были применены три метода ре
конструкции филогении: (NJ), (MP) и (ML). В анализ были включены 25 видов 
Lycopodiaceae и, в качестве ближайшей внешней группы — Isoetes. 

Полученное консенсусное филогенетическое дерево оказалось сходным с де
ревом, реконструирующим филогению Lycopodiaceae по последовательности 
ITS2-4 (см. рис. 10-4). Основные различия касаются ветвей с поддержкой ниже 
50%, что не удивительно. Лишь два отличия было обнаружено для ветвей с высо
кой поддержкой: положение L . annotinum и Н. verticillata. 

Было проведено сравнение значений бутстрепа, поддерживающих существо
вание каждого узла на филогенетических деревьях, построенных разными мето
дами. Основная выявленная и ожидаемая тенденция — увеличение поддержки 
при добавлении дополнительной последовательности к рассматриваемой базе 
данных. Наиболее выраженным этот эффект был при добавлении последова
тельности trnL. 

Однако в некоторых случаях комбинирование данных по гену rbcL и ITS2-4 
приводило к понижению значений бутстрепа по сравнению с филогенетически
ми деревьями, построенными только по ITS 2-4. Это служит дополнительным 
подтверждением того, что ген rbcL не всегда пригоден для филогенетических ре
конструкций [Goremykinetal, 1996; Kellog, Juliano, 1997]. 

Как же соотносятся выводы ботаников, фено- и геносистематиков, относи
тельно филогении и системы плауновидных ? 
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Как известно, к типовому семейству современных плауновидных — 
Lycopodiaceae — относят около 400 видов. Основными трудностями при изучении 
филогении плауновидных по данным морфологии является сравнительная про
стота организации этих растений. До сих пор подразделение и взаимоотношения 
таксонов внутри семейства Lycopodiaceae остаются дискуссионными. В частно
сти, это касается монотипного рода Phylloglossum. 

Одни авторы включали виды Lycopodiaceae в один крупный род Lycopodium, 
при этом по комплексу признаков виды, входящие в этот род, объединяли в под-
роды, например, в три подрода: Urostachys, Lepidotis и Lycopodium. Другие авторы 
выделяли от четырех до двенадцати родов и даже два семейства Lycopodiaceae и 
Huperziaceae. 

Последние исследования более согласованно выделяют несколько таксоно
мических групп внутри Lycopodiaceae, кроме того, как обычно бывает, в системах 
наблюдаются две тенденции - к объединению и разукрупнению таксонов. Таким 
образом, единой точки зрения на систему плауновидных к настоящему времени 
еще не выработано. 

В своей работе СП. Яцентюк [2001] придерживалась системы, предложенной 
В. 011gaard [1987], согласно которой выделяют четыре рода: Huperzia, Lycopodium, 
Lycopodiella и Phylloglossum. Выбор этот был сделан на основании ранее получен
ных молекулярных данных. 

Растения из монотипного рода Phylloglossum внешне заметно отличаются от 
других представителей Lycopodiaceae. Некоторые авторы считают этот род силь
но редуцированной формой, а наличие у растения подземного клубня объясня
ют приспособлением к существованию в местах с периодически повторяющими
ся пожарами. Часть исследователей предполагает наличие родства между 
Phylloglossum и Lycopodiella, находя у отдельных представителей последних струк
туры, напоминающие клубень Phylloglossum. Однако результаты изучения мор
фологии спор и эпидермиса спорангия, а также кариологические и биохимиче
ские исследования сближают Phylloglossum и Huperzia. 

Согласно данным, полученным при изучении ITS 2-4 участка, Phylloglossum 
drummondii в филогенетическом дереве объединяется с видами рода Huperzia в один 
кластер с максимально высоким значением бутстрепа (100%) и занимает при этом 
базальное положение. Этот результат не согласуется с выводами, полученными на 
основании кладистического анализа большого набора морфологических призна
ков, согласно которым Phylloglossum объединяется в кладу с Lycopodium и 
Lycopodiella, сестринскую Huperzia [Kenrick, Crane, 1997]. Однако данные по гену 
rbcL [Wikstrom, Kenrick, 1997] хорошо соответствуют результатам анализа спейсеров 
хлоропластной рДНК. Имеется лишь одно различие — в rbcL — дереве Phylloglossum 
объединяется с Huperzia selago, образуя сестринскую группу по отношению к другим 
видам Huperzia. Филогения, реконструированная по trnL интрону [Wikstrom et al, 
1999; Wikstrom, Kenrick, 2000a], полностью соответствует отмеченному СП. Яцен
тюк положению Phylloglossum как сестринской группы Huperzia. 

Методы геносистематики были использованы для изучения проблемы проис
хождения эпифитных и наземных форм рода Huperzia [Wikstrom et al., 1999; 2000 
а]. Было выяснено, что переход к эпифитному образу жизни у тропических 
Huperzia в эволюции произошел лишь однажды, но возврат к наземному образу 
жизни происходил неоднократно. 
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Базальное положение в кладе Huperzia на филогенетическом дереве занимает 
Н selago. Этот вид входит в состав большой (70 видов) группы Н selago, широко 
распространенной в умеренном и арктическом поясах северного полушария, 
включая альпийскую зону. Они встречаются также в альпийской зоне тропиков 
и умеренном поясе южного полушария. Представители группы Н selago хорошо 
отличимы от остальных видов Huperzia по морфологии спор и наличию побегов 
с выводковыми луковичками. 

Совокупность молекулярных, морфологических и биогеографических дан
ных позволяет предположить необходимость выделения группы Я. selago в от
дельный род. Для вынесения окончательного вывода, однако, необходим моле
кулярный анализ большего числа видов из этой группы и других последователь
ностей ДНК, так как это может повысить надежность филогенетических гипо
тез. 

Остальные изученные в работе С. П..Яцентюк виды Huperzia по результатам 
анализа эволюции спейсерных участков хпДНК показывают строгое разделение 
видов по биогеографическому признаку на палеотроггические и неотропические 
виды. Таким образом, они хорошо согласуются как с данными по изучению по
следовательностей гена rbcL и trnL интрона [Wikstinm et al, 1999; Wikstrmn, 
Kenrick, 2000a], так и с результатами анализа комбинированного набора данных. 
Молекулярные данные, в то же время, показывают, что виды Я campiana и Я. 
phlegmarioides, относящиеся к одной группе видов Я. phlegmaria [pilgaard, 1987], 
считающейся пантропической, скорее всего парафилетичны и имеют независи
мое происхождение в нео- и палеотропиках. Таким образом, наблюдаемое сход
ство в строении стробил и морфологии стеблей у представителей неотропиче
ской и палеотропической групп является, по-видимому, результатом конвер
гентной или параллельной эволюции [Wikstrom et al, 1999]. 

Филогенетический анализ морфологии североамериканских видов, прове
денный Wagner и Beitel [1992], показал монофилию Lycopodium и Lycopodiella. Эти 
два рода легко различимы по нескольким признакам, таким как анатомия стеб
ля, морфология гаметофита и расположение слизевых каналов, структура споро-
дермы и эпидермиса спорангия. Полученные молекулярные данные также под
тверждают, что Lycopodium и Lycopodiella являются сестринскими группами. Ви
ды этих родов характеризуются значительно большей вариабельностью спейсер
ных последовательностей, чем виды Huperzia. 

Среди Lycopodium базальное положение на филогенетическом дереве занима
ет L . casuarinoides. По морфологическим данным этот вид был выделен в моно
типную секцию Lycopodiastrum. Среди остальных видов Lycopodium, представля
ющих 9 секций sensu fillgaard [1987], с наибольшей поддержкой бутстреп-анали-
зом выявляется клада L . fastigiatum (секция Magellanica) — L . volubile (секция 
Pseudodiphasium). Родственные отношения этих секдий подтверждаются как 
морфологическими данными [^llgaard, , 1987], так и результатами сравнитель
ного анализа гена rbcL и trnL интрона [Wikstrom, Kenrick, 2000b], и результата
ми анализа комбинированного набора данных. Объединение L . deuterodensum на 
филогенетическом дереве с кладой L. fastigiatum — L. volubile также согласуется с 
результатами изучения гена rbcL и trnL интрона [Wikstnjm, Kenrick, 2000Ь]. Кро
ме того, такой признак, как отсутствие слизевых каналов у этих трех видов 
Lycopodium [011gaard, 1987], подтверждает полученную группировку. 
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На филогенетическом дереве, построенном по результатам анализа комбини
рованного набора данных, нашли отражение отмеченные $)llgaard, [1987] родст
венные отношения секдий Lycopodium (L. clavatum) и Annotina (L. annotinum), в 
то время как морфологическое сходство между видами секций Lycopodium и 
Obscura [011gaard,, 1987] не подтвердилось молекулярными данными. Необходи
мо также отметить, что на полученных СП. Яцентюк филогенетических деревь
ях не нашла подтверждения высказываемая некоторыми систематиками необхо
димость выделения секции Complanata sensu $)llgaard, [1987], представленной в 
ее работе L . alpinum, в отдельный род Diphasiastrum. 

Надежное выявление деталей эволюционных взаимосвязей видов в роде 
Lycopodiella пока невозможно. На полученных филогенетических деревьях два 
представителя секции Lycopodiella — L . alopecuroides и L . inundata образовали кла
ду, поддержанную высокими значениями бутстрепа. Группировка L . сегпиа (сек
ция Campylostachys) и L . lateralis (секция Lateristachys), полученная на результи
рующем филогенетическом дереве, согласуется с результатами изучения морфо
логии спорангия. Взаимосвязи L . caroliniana (секция Caroliniana), полученные 
филогенетические деревья точно определить не позволяют. L . caroliniana занима
ет базальное положение по отношению к остальным видам Lycopodiella или груп
пируется с кладой L . alopecuroides + L . caroliniana. Полученные результаты также 
не подтверждают необходимость выделения секций Caroliniana и Campylostachys 
sensu 011gaard, [1987] в отдельные роды Pseudolycopodiella и Palhinhaea, как это 
предлагали некоторые систематики. Возможно, включение в рассмотрение но
вых видов Lycopodiella в дальнейшем позволит найти новые подходы к решению 
сложных вопросов систематики этого рода. 

В заключение отметим, что исследования молекулярной эволюции ликопо-
диевых оказались успешнее, чем аналогичные исследования молекулярной эво
люции моховидных и, в ряде случаев, помогли избрать наиболее достоверную из 
альтернативных филогенетических гипотез морфологов. 



Глава 11 

ГЕНОСИСТЕМАТИКА ПАПОРОТНИКО
ВИДНЫХ И ХВОЩЕЙ 

Общие сведения о таксонах 

Папоротниковидные (отдел Polypodiophyta) представляют вторую по 
численности группу наземных растений: всего их насчитывается порядка 9000 
видов. Появились примитивные папоротниковиднью на суше достаточно рано, 
скорее всего в раннем девонском периоде. Исследования палеоботаников пока
зывают, что в их эволюционной истории наблюдались периоды как интенсивной 
радиации, так и столь же интенсивного вымирания сформировавшихся таксонов. 
В результате в ряду сопоставляемых таксонов папоротниковидных трудно оты
скать промежуточные формы, что затрудняет построение филогенетических ги
потез. Впрочем, это не останавливало исследователей классической школы, 
предлагавших все новые варианты таких гипотез. Исключением является лишь 
малочисленная группа хвощей, система которых кажется вполне устоявшейся. 
Обычно их выделяют в отдел Equisetophyta, и поэтому они заслуживают отдель
ной главы в книге, но пока изучены методами геносистематики слабо, и мы рас
смотрим имеющиеся относительно этих растений данные вместе с результатами 
изучения папоротниковидных. 

Первые системы папоротниковидньгх были основаны исключительно на ре
зультатах анализа их морфологических признаков (морфологии спорангиев, со
русов и.т.п.). 

Эти системы отличаются друг от друга по ряду важных деталей. Понятно, что 
интересно было бы применить методы геносистематики для уточнения систем 
папоротниковидных, для выявления филогенетических связей их достаточно да
леко дивергировавших таксонов. 

Методами геносистематики отдельные группы папоротниковидньгх изучены в 
разной степени, а некоторые стали объектом исследования лишь в самое послед
нее время. 

Папоротники и близкие к ним таксоны 

Первые результаты, которые можно использовать для понимания путей 
эволюции папоротников, были получены методом рестрикционного анализа при 
изучении характера реорганизации структуры хпДНК в ходе эволюции [Stein et 
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Рис. 11-1. Строение участка гена /*/?.s4 у некоторых наземных растений 
Видно, что у папоротников и хвощей в нуклеотидной последовательности гена имеется характерная 
вставка, отличающая генотипы этих таксонов от генотипов всех изученных семенных растений, пла
уновидных и моховидных. Последовательности многих других генов папоротников и хвощей также 
имеют аналогичные фуппоспецифичные индели 

al., 1992; Raubeson, Jansen, 1992]. Показано, что в процессе эволюции в структуре 
хпДНК возникали группоспецифические характерные делеции, вставки (индели) и 
прочие изменения структуры ДНК, многие из которых были типичны для опреде
ленных линий эволюционного развития папоротниковидных. На рис. 11-1 приведен 
один из примеров таких инделей. К сожалению, число видов папортниковидных, у 
которых преследована в деталях структура хпДНК, еше слишком мало для того, что
бы с уверенностью утверждать, что такие группоспецифические индели действи
тельно маркируют ту или иную кладу папоротниковидных. 

Из рис. 11-1 следует, что в хлоропластный ген rps4 папоротниковидных в ходе 
эволюции высших растений произошла вставка короткой нуклеотидной после
довательности. Если рассматривать структуру этого гена в пределах группы 
Euphyllophytina, то у семенных растений в этом месте вставки нет. Такое же от
сутствие вставки наблюдается у бриофитов и плауновидных. Очевидно, вставка 
появилась после отделения части группы эуфилинофитин, включающей псило-
тов, хвощей, "типичных" папоротников и семенных растений, от общего ствола 
эволюции наземных растений. Событие это произошло после отделения клады 
плауновидных (вставки нет). Видимо, это специфическое приобретение па
поротниковидных. 

Таким образом, создается впечатление, что изучение эволюции хпДНК поз
воляет выявить синапоморфные изменения в структурах ДНК (генотипов) па-
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Рис. 11 -2. Первичная структура фрагмента последовательности ITS 3 хпДНК у некоторых папоротников 
Видно, что положение инделей в последовательности хпДНК таксон-специфично 
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поротниковидных. В рассматриваемом случае синапоморфия — это появление 
последовательности из десятка нуклеотидов в гене rps4 хпДНК. 

Другой пример специфических делеции или вставок был получен при сопос
тавлении строения ITS -3 в кластере генов хп рРНК. Видно, что для отдельных 
клад папоротников характерно особое строение этого участка хпДНК (рис. 11-2). 

Исследования эволюции индивидуальных последовательностей ДНК (в ос
новном, хлоропластных) в пределах этой клады высших растений ведутся давно. 
Начаты они были с изучения эволюции гена rbcL [Clegg, 1993; Hasebe et al., 1995; 
Manhart, 1994; Wolf et al., 1994; Pryer et al., 1995; Wolf et al., 1994; Gastony, Rollo, 
1995] и 16S хп-рДНК [Manhart, 1995]. Увы, как и в случае бриофитов [см. работу 
Duff, Nickrent, 1998] полученные в ходе этих исследований результаты оказались 
во многом противоречивыми и не позволяли воссоздать в деталях пути молеку
лярной эволюции папоротниковидньгх. 

Как показали позднейшие исследования [Pahnke et al., 1996; Pryer et al., 2001], 
сделанные в этих работах выводы были не свободны от недостатков (а, может 
быть, просто отражали специфику эволюции исследованных генов). Работа Пан
ке с соавт., с нашей точки зрения, выгодно отличается от исследований, выпол
ненных путем анализа гена rbcL или 16S рРНК, так как в ней филогенетические 
выводы были сделаны после изучения эволюции некодирующей последователь
ности, и она поэтому заслуживает более подробного рассмотрения. Представ
ленные в этой работе схемы филогенетических отношений разных групп папорт-
никовидных представлены на рис. 11-3. 

Авторы сопоставляли структуру того же участка хпДНК (ITS 2 и 3), что и в ра
боте [Goremykin et al., 1996], и привлекали для анализа опубликованные данные 
по гену rbcL. 

Прежде всего, авторы отмечают, что построенное филогенетическое дерево 
папоротниковидных имеет менее "звездообразный" характер, чем в случае се
менных и, особенно, покрытосеменных растений [Goremykin et al., 1996]. "Звез
дообразный" характер дерева последних скорее всего отражает достаточно бы
строе формирование основных линий их эволюционного развития за относи
тельно короткое время эволюции в меловом периоде. 

Были отмечены большие расхождения между деревьями, построенными по 
всем заменам в rbcL и по ITS 2—3. Авторы находят этому вполне разумное объяс
нение: для анализа филогенетической истории давно дивергировавших таксо
нов ген rbcL не подходит, так как перенасыщен заменами нуклеотидов. Если от
бросить замены по третьему положению кодонов (а именно там происходит 
большинство синонимических, нейтральных замен), где чаще всего наблюдают
ся явления молекулярной конвергенции, и включить в анализ лишь замены в 
первом и втором положении кодонов, то данные по rbcL вполне сопоставимы с 
данными по ITS 2-3. Дерево, построенное по слитной последовательности ITS 
2,3 + rbcL (1 и 2 положения кодонов), топологически совместимо с деревом, по
строенным исключительно по последовательности спейсера (см. рис. 11-4). 

Что касается самого дерева, то, анализируя его топологию, можно сделать вы
вод о близости клад Marsileaceae, Dicksoniaceae и Cyatheaceae между собой, но не 
с Salviniaceae. Это может говорить об их филогенетической близости. Непосред
ственно от основания дерева отходят Hymenophyllaceae, Marattiaceae и 
Osmundaceae, что указывает на относительную древность этих филогенетических 



Геносистематики папоротниковидных и хвощей 203 

A. cplTS 

EL 
AlchemiHa 
Alnus 
Fagopyrum 
Nhotiana 
FenJago 
Eryngium 
Delphinium 
Pisum 
Conophofs 
Epifagus 
Semele 
Ctyptocoryne 
Bambusa 
Oryza 
Poa 
Strelitzia 
Wandsia 
Mofineria 
Caryota 
Peperomi 
Piper 
Magnolia 
Orymis 
Eupomatia 
Annona 
Nymphea 
Ginkgo 
Zamia 
Cycas 
Pinus 
Ephedra 
Gnetum 
Wehvitschia 
Lycopodium 
Psilotum 
Angiopteris 

B. rbcL 

0,1 

2 
<D 
О 

e 3 
Q. 
О 

>F. (Eu) 

H I * 7 

Marchantia 

Osmunda 
Trichomanes 
Pitutaria 
Dicksocia 
Cyathea 
Azotta 
Ceratopteris 
Pteris 
Adiantvm 
PhyHitis 
Davatlia 

- Athyrium 
Pofypodium 

x 

t о 
С 
(О 

r Peperomia 
]i—Rheum l Nymphea 

Streti&a 
Gymnostachys 
Danae 
Vtandsia 
Caryota 
Oryza 
Bambusa 
PenNsetum 
Avena 
Ranunculus 
Nicotiana 
Conkjm 
Ap'tum 
Orymis 
Magnofia 
Eupomatia 
Piper 
Annona 
Gaum 
Betula 
Pisum 
Wetwitschia 
Gedtum 
Ephedra 
Pinus 
Ginkgo 
Zamia 
Cycas 
Satvinia 
Phyiitis 
Ceratopteris 
Angiopteris 
Osmunda 
Dicksonia 
Mars/tea 
Cyathea 
Cotysis 
DavaHia 
Athyrium 
Adiantum 
Pteris 

— Psilotum У P. 
— Cephatomanesyp, (Le) 
— Lycopodium у i_. 
Marchantia 

Г 

Рис. 11-3. Результаты сопоставления характера эволюции ITS хпДНК (А) и гена rbcL (В) 
Дерево А обладает лучшим разрешением, чем Б. Видно, что темпы накопления изменений в первич
ной структуре двух сопоставляемых последовательностей во времени были существенно различны
ми. В случае покрытосеменных наблюдается особенно быстрое формирование таксонов 

линий. Сомнения вызывает относительное положение Psilotum, Angiopteris, 
Osmunda и Trichomanes, которое предполагалось уточнить путем более широкого 
исследования древних таксонов. В кладе папоротников видно четкое разделение 
на эуспорангиатных и лептоспорангиатных папоротников и отношение разных в 
этих кладах таксонов друг к другу. 

Об исследовании эволюции гена atpB папортниковидньгх сообщается в рабо
те Вольфа [Wolf, 1997]. По набору изученных видов работа эта в значительной 
степени дублирует работу Панке с соавт. и отличается удачным выбором зонда. 
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Рис. 11-4. Схема, иллюстрирующая преимущества анализа некодирующих последова
тельностей ДНК по сравнению с кодирующими 
На рис. 11 -4 (А) дана схема эволюционных отношений, следующих из анализа спейсерной последо
вательности хп Д Н К . Если из последовательности rbcL исключить третьи положения кодонов и по
строить слитную последовательность YTS+rbcL (В), то ее топология будет практически идентичной 
топологии, построенной на основании изучения одного спейсера 
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Рис. 11 -5. Схема, иллюстрирующая филогенетические связи разнообразных монилио-
фитов и сестринских к ним таксонов 
Дерево построено Байесовым методом по результатам изучения эволюции последовательностей че
тырех генов (rbcL, atpB, rps4 и nuc 18S rDNA). Крестиками обозначены ветви с высокой (100%) ста
тистической поддержкой. В иных случаях указываются поддержки, вычисленные по методу Байеса, 
M L - MP- индексы бутстрепа. Знаком (-) обозначены поддержки менее 50%. Толстые ветви соответ
ствуют максимальным поддержкам по всем трем параметрам. Из [Pryer et a l , 2004] 

1 — полиподиопсиды; 2 — древовидные папоротники; 3 — разноспоровые папоротники; 4 — схезей-
ные; 5 — глейхениевые; 6 — гименофилловые; 7 — осмундовые; 8 — марратиопсиды; 9 — хвощи; 10 — 
ужовниковые; 11 - псилотовидные; 12? - семенные растения; 12? - плауновидные; 13 — клада поли-
подиопсид; 14— «коровые» лептоспорангиевые; 15 — лептоспорангиевые папоротники; 16— мони-
лиофиты (папоротниковидные) 
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Проведенный анализ показал, что полученные данные могут быть использованы 
для кладистического анализа эволюции птеридофитов. В ней построены филоге
нетические деревья как по гену atpB, так и по сумме данных по atpB+rbcL. На 
обоих деревьях базальное положение среди папортниковидных занимает 
Angiopteris, что говорит о древности этой группы. Создается впечатление, что мо
лекулярная эволюция видов из этой клады шла медленнее, чем в других кладах 
папоротников. Известно, что это находит подтверждение и в результатах изуче
ния морфологии у видов из этой группы папоротников. Все это позволяет пред
положить возможность существования «молекулярных живых ископаемых» сре
ди папоротников [P. Soltis et al., 2002]. Далее от ствола дерева отходит группа, 
включающая Psilotum, и.т.д. 

К недостаткам этой работы сам П. Вольф относит то обстоятельство, что ге
ны atpB и rbcL расположены в хпДНК бок о бок, и процессы их эволюции скорее 
всего тесно взаимосвязаны, что, по его мнению, уменьшает ценность этих генов 
для филогенетического анализа. 

В кратком сообщении Ранкера с соавт. обсуждаются результаты изучения се
мейств Polypodiaceae и Grammitidaceae путем сравнительного анализа гена rbcL. 
По их данным, Grammitidaceae монофилетичны, a Polypodiaceae парафилетич
ны. Последние четко распадаются на группы видов Старого и Нового Света, что 
еще раз говорит о перспективности использования методов геносистематики в 
географии растений. Среди изученных родов отмечены как монофилетические, 
так и парафилетические таксоны [Ranker et al., 1997]. 

Обзор этих ранних работ, сделанный Вольфом с соавт. [Wolf et al., 1998], под
водит предварительные итоги исследования эволюции папоротниковидных. * 

Недавно появились работы [Pryer et al., 2001,2004], в которых филогенетиче
ские суждения делаются на основании изучения эволюции сразу нескольких ге
нов (rbcL, atpB, rps4 и SSUrDNA) с учетом данных по морфологии этих растений, 
что делает выводы этих работ наиболее достоверными по сравнению с ранее вы
полненными исследованиями. В целом они не противоречат заключениям, сде
ланным в работе Pahnke et al. [ 1996], и подтверждают, что ближайшими родствен
никами семенных растений являются папоротники и хвощи (рис. 11-5). Вероят
ная филогения последних, вытекающая из анализа эволюции гена rps4 и приле
гающих некодирующих участков хпДНК, обсуждается в работе [Guillon, 2004]. 

Возвращаясь к рис. 11-4 видим, что первыми от общего ствола монилиофи-
тов отделились наиболее примитивные по морфологии группы — псилотовидные 
и ужовниковые. На следующем этапе дивергенции разделились клады, включа
ющие марратиопсиды, хвощи и клада, включающая все прочие лептоспорангие
вые папоротники. Ход дальнейшей эволюции ясен из рисунка. Из числа наибо
лее просто устроенных монилиофитов молекулярными методами лучше всего 
изучены хвощи. 

Хвощи 

Ископаемые остатки растений, сходные с современными хвощами, из
вестны с позднего девонского периода. Наибольшего расцвета эта группа достиг-
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ла в каменноугольном периоде и была представлена как древесными, так и травя
нистыми видами, но уже с кайнозоя все известные ископаемые хвощи — травы. 

Морфология травянистых хвощей в ходе эволюции изменялась настолько не
значительно, что было даже предложено считать род Equisetum — древнейшим 
среди родов сосудистых растений на Земле [Arnold, 1947]. 

По комплексу морфологических признаков род Equisetum обычно подразде
ляют на два подрода, Equisetum и Hippochaete. 

Проверку всех этих представлений осуществил недавно J-M. Guillton [2004]. 
Полученные им молекулярные данные практически полностью подтвердили 
представления морфологов. Об их достоверности говорит тот факт, что тополо
гии деревьев, построенных разными методами (MP, ML и Байесовым методом), 
очень сходны или даже идентичны. 

В этих опытах получили подтверждение представления ботаников о подраз
делении рода на два подрода. Удалось выявить взаимоотношения видов в их пре
делах. Они оказались не совсем такими, как представлялось морфологам. Впро
чем, этим расхождениям не следует придавать большого значения, так как речь 
идет о молекулярном исследовании, выполненном по результатам изучения эво
люции всего одного гена. 

Единственное существенное расхождение молекулярных и морфологических 
данных заключается в том, что по данным геносистематики базальное положе
ние на деревьях занимает Е. bogotense, а не Е. giganteum. Анализ всех этих расхо
ждений позволил уточнить таксономический вес признаков, используемых в си
стематике хвощей. 

Полученные в этой работе молекулярные данные не совсем согласуются с ре
зультатами еще одного молекулярного исследования филогении хвощей 
[DeMarais et al, 2003]. В этой работе филогенетические выводы делаются на ос
новании изучения эволюции двух генов, rbcL и trn L-F. 

В частности, различия касаются базального положения Е. bogotense. Если на 
MP-деревьях он занимал то же положение, что и в работе J-M. Guillon, то при 
ML-способе реконструкции он выступал в роли сестринской группы к подроду 
Hippochaete. 

К сожалению, исследования молекулярной эволюции ядерных генов хвощей 
практически не проводились, за исключением спейсеров генов рРНК. Результа
ты этих исследований согласуются с приведенными выше данными. 

Таким образом, использование методов генсистематики позволяют в какой-
то мере уточнить систему монилиофитов (папоротниковидньгх) и выбрать из со
существующих филогенетических гипотез наиболее вероятную. 



Глава 12 

ГЕНОСИСТЕМАТИКА СЕМЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ 

О происхождении семенных растений 

Семенные растения сегодня являются наиболее заметным и массовым 
компонентом флоры Земли. Они представлены голо- и покрытосеменными рас
тениями и являются, по мнению многих, сестринской группой папоротникам, с 
которыми они имели в прошлом общего предка. 

Согласно данным палеоботаники, из числа семенных прежде всего на Земле 
появились голосеменные растения [Мейен, 1987; Красилов, 1989; Crane et al, 
2004]. Их ископаемые останки находят в отложениях девона. Лишь в меловом пе
риоде началось взрывообразное становление основных таксонов покрытосемен
ных растений [Crepet et al, 2004]. 

Возможно, первые покрытосеменные существовали в воде. Это вывод был 
сделан на основании исследования раннемелового ископаемого (скорее всего, 
водного вида) Arahaefructus sp, оказавшегося (по морфологии) сестринским по 
отношению ко всем покрытосеменным, в том числе нимфейным и амборелле 
[Gandolfoetal, 2004]. 

Ископаемые останки предположительно покрытосеменных, по мнению неко
торых ботаников, присутствуют и в отложениях юрского периода [Crepet, 1998]. 

Почему же мы не находим покрытосеменных в более древних слоях ? По этому 
вопросу представления геносистематиков и морфологов существенно расходятся: 
геносистематики считают покрытосеменные более древней группой, чем это пред
ставляется морфологам. Одним из возможных объяснений может быть такое: мор
фология генетических предков покрытосеменных настолько существенно отлича
лась от современных форм, что мы просто не отличаем их среди ископаемых остан
ков семенных растений. Нам кажется, что долгое время на Земле доминировали 
только голосеменные растения. Эту ситуацию хорошо иллюстрирует рис. 12-1. 

Этот кажущийся временной разрыв в появлении на Земле голо- и покрытосе
менных индуцировал возникновение многочисленных гипотез, согласно которым 
покрытосеменные имеют с какой-то группой рецентных голосеменных или даже 
плауновидных (см, например, [Курбатский, 1993]) общего предка. Сегодня на этот 
счет сосуществуют, по крайней мере, четыре гипотезы [Burleigh, Mathews, 2004] 
(рис. 12-1). На эту роль претендовали в разное время и у разных авторов практиче
ски все группы современных голосеменных и лишь немногие искали их среди 
вымерших таксонов голосеменных. Дискуссия на эту тему среди ботаников продол
жается многие годы, но так и не позволила однозначно решить этот вопрос. 
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Рис. 12-1 . Четыре схемы, иллюст
рирующие возможные филогенети
ческие связи голо- и покрытосемен
ных растений 
На схеме приняты следующие обозначе
ния: A N — покрытосеменные, C Y — ци-
касовые, G I - Ginkgo, G N - гнетовые, 
PI - Pinaceae, СО - другие хвойные (не -
Pinaceae). Соответствующие гипотезы 
названы как в оригинале. Из [Burleigh, 
Mathews, 2004] 

AN GN CY GI PI CO GN AN CY GI PI 
«Anthophyte» «Gnetales-Sisten> 

CO 

AN CY GI GN PI CO AN CY GI CO PI GN 
«Gnetifer» «Gnepine» 

СВ. Мейен писал, что разнобой взглядов по этому поводу потрясает гораздо 
больше, чем любой из выводов относительно возможных эволюционных пред
ков покрытосеменных. В этой роли уже перебывали практически все основные 
группы высших растений и даже красные водоросли. 

В последнее время наибольшей популярностью (среди прочих) стала пользо
ваться гипотеза, согласно которой таким таксоном среди рецентных голосемен
ных являются гнетовые (см. рис. 12-1). 

Но, как справедливо отмечал С. В. Мейен, наши нынешние взгляды — не вер
шина научной мысли, а преходящий этап, пройдут годы, и самые прочные убеж
дения могут подвергнуться сомнению, будут отброшены и забыты. И чем слож
нее проблема, тем меньше шансов у господствующих взглядов удержаться надол
го и тем более навсегда. 

Все это в полной мере относится и к гипотезам относительно эволюционного 
прошлого покрытосеменных растений. В этой связи уместно вспомнить пара
докс, автором которого является один из вьщающихся палеонтологов современ
ности — О. Шиндевольф. Будучи сторонником представлений о важнейшей ро
ли макромутаций в эволюции, он считал, что «первая птица вылетела из яйца 
рептилии». Не так ли первые покрытосеменные появились в результате серии 
макромутаций у их голосеменного (или праголосеменного) предка ? Не может ли 
эволюция покрытосеменных быть описана в терминах широко известной гипо
тезы прерываемого равновесия Н. Олдриджа и С. Гоулда ? 

Впрочем, перейдем от гипотез к фактам. Рассмотрим, как развивались иссле
дования молекулярной эволюции семенных растений. 

Первые эксперименты в области геносистематики растений были вы
полнены в России под руководством А.Н. Белозерского в конце 50-х годов. XX в. 
В Институте биохимии им А.Н. Баха АН СССР С. О. Урысон и на кафедре био
химии растений МГУ Б.Ф. Ванюшиным был проведены первые сравнительные 

Эволюция генотипов семенных растений 
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определения состава ДНК голо- и покрьпосеменных растений, а Г. П. Серенко-
вым и М.В. Пахомовой - водорослей. В последующие годы эти исследования 
были расширены, и в них принимали участие студенты, аспиранты и сотрудни
ки кафедры: Н. С. Владыченская, Н. А. Кокурина, А. Г. Слюсаренко, Е. И. Ма-
ринова и др. Итоги были подведены в 1972 г. [Антонов и др , 1972]. 

Целью этих экспериментов было определение состава ДНК, пределов его 
варьирования у растений и сопоставление с таковым у животных, грибов и мик
роорганизмов. Было выяснено, что состав изменяется в существенно более узких 
пределах, чем у бактерий, особенно у семенных растений, и специфичность ор
ганизации генетического материала реализуется, видимо, на уровне нуклеотид-
ной последовательности [Белозерский, 1959]. 

О значимости этих работ говорило приглашение выступить с докладом на 
11-м Сольвейевском конгрессе (1959) и 5-м МБК [Белозерский, 1976]. 

В начале 1960-х годов, когда этот цикл работ под руководством А. Н. Белозер
ского был завершен определением пределов варьирования состава ДНК у позво
ночных и беспозвоночных животных [Антонов, Белозерский, 1961], стало воз
можно (с привлечением полученных к тому времени данных других авторов, на
пример, данных Ф. Арриджи (США), изучившей состав ДНК у нескольких де
сятков видов млекопитающих) сопоставить пределы варьирования состава ДНК 
у покрытосеменных растений и у таксона приблизительно того же (как тогда счи
талось) «эволюционного возраста» млекопитающих. Было показано, что они силь
но различаются, что не согласовывалось с модной в то время «гипотезой молеку
лярных часов эволюции». Это был, пожалуй, один из самых важных выводов, сде
ланных в то время из результатов сравнительных исследований состава ДНК выс
ших эукариот. Было высказано предположение, что генотипы растений эволюцио
нировали с повышенной скоростью [Мариноваидр, 1969 а,б; Antonov, 1971]. 

В начале 1960-х гг. в институте Карнеги в Вашингтоне (США) был разработан 
метод гибридизации ДНК микроорганизмов, который в 1964 г. был адаптирован 
для изучения сходства в строении ДНК эукариот. Отечественные геносистемати
ки растений немедленно стали использовать разные варианты этого метода для 
изучения сходств и различий в ДНК растений. Первые же опыты подтвердили 
вывод о высоких темпах их эволюции. 

Так начиналась геносистематика растений. В то время геносистематики еще 
не претендовали на описание всей «картины мира» растений. Тем не менее, по
лученные геносистематиками результаты сразу привлекли внимание ботаников. 

В 70-х годах XX в. А. Кронквист рассмотрел результаты, полученные молеку
лярными биологами, пытавшимися сформировать собственную систему взгля
дов на проблему происхождения покрытосеменных [Cronquist, 1976]. Он подверг 
весьма обоснованной критике результаты сопоставления аминокислотных пос
ледовательностей белков [Boulter et al, 1972]. В то время считалось, что таким 
путем можно подойти к разгадке проблемы происхождения основных таксонов 
семенных растений. К сожалению, на этом пути много сложностей и позже об 
офаниченности возможностей, открываемых путем сиквенса белков, писал К. 
Бремер [К. Bremer, 1988]. 

Так или иначе, но переход от определения состава семантид к определению 
их первичных структур (например, аминокислотных последовательностей) зна
меновал важный этап в развита геносистематики. 
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На основе полученных результатов Д. Боултер и его коллеги попытались ре
конструировать филогению растений. Они пришли к парадоксальному выводу: 
оказалось, что покрытосеменные гораздо древнее, чем это предполагали палео
ботаники. По предварительным расчетам, их эволюционный возраст превышал 
400 млн лет. 

В критике этих работ А. Кронквист был во многом прав: действительно, при 
определении последовательностей белков (как и любых других семантид) могли 
быть допущены ошибки (последующие исследования показали, что так оно и 
есть: см., например [D. Soltis et al., 1997а]. Верно, что для оценки времени воз
никновения таксона, руководствуясь гипотезой "молекулярных часов", которая 
сама не лишена недостатков, некорректно использовать данные о темпах эволю
ции этого же белка, полученные при изучении совсем другой группы организмов 
(грибов): они могут существенно различаться. Число изученных видов было не
велико. Возможности компьютерных методов построения филогенетических де
ревьев были тогда ограничены. 

В общем, результаты, полученные в этих исследованиях, носили, конечно же, 
предварительный характер. 

И все же парадоксальный результат, полученный Д. Боултером и его коллегами, 
заставил еще раз задуматься над проблемой происхождения покрытосеменных. 

Сразу отметим, что основной вывод исследований Д. Боултера и его коллег в 
дальнейшем неоднократно получал подтверждения. 

Из несравненно более надежных данных, полученных в основном методами 
геномики пластид [Goremykin et al., 1997,2003a,b, 2004], следует, что два главных 
таксона семенных растений, голо- и покрытосеменные, видимо действительно 
дивергировали около 350 млн лет тому назад, что вполне согласуется с предвари
тельными оценками, данными еще в работе Г. Рахимовой с соавт. [1989]. 

Незначительно различающиеся оценки времени их дивергенции приведены в 
работе П. Кенрика [Kenrick, 1999] и в недавно опубликованной работе М. Дона-
хью и Дж. Дойла [Donaghue, Doyle, 2000]. 

Несмотря на эти совпадения, отношение к этим оценкам все же должно быть 
осторожным, тем более что существенно отличающиеся датировки этого собы
тия содержатся в работе П.Солтис с соавт. [P. Soltis et al. 2002], В. Крепет с соавт. 
[Crepet et al., 2004] и ряде других работ. Подробно этот вопрос рассматривается в 
недавно опубликованном обзоре [Sanderson et al., 2004]. 

На каких же фактах основан сегодня оптимизм поклонников ранней дивер
генции голо- и покрытосеменных ? 

Дело в том, что обоснованность вывода о древней дивергенции клад голо- и 
покрытосеменных подтверждают вполне независимыые от датировок молекуляр
ные данные. При сопоставлении топологии построенных молекулярных де
ревьев становится ясно, что дивергенция этих двух клад произошла до того, 
как стали формироваться рецентные классы голосеменных [Рахимова и др., 
1989; Troitsky et al., 1991; Hasebe et al., 1992 aa, б] (рис. 12-2). Эти выводы на
ходят поддержку и в результатах исследований белков методами иммунохи
мии (см., например, [Семихов и др., 2004]). Но не могли ли в этой роли 
выступать вымершие таксоны голосеменных? В пользу этого предположения 
говорит ряд недавно опубликованных работ [Соколов, Тимонин, 2006; 
Taylor et al., 1994]. 
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Рис. 122. Филогенетические деревья из работы Г. Рахимовой с соавт. [1989] 
В этой работе на основании молекулярных данных впервые сделан вывод о монофилии голо и по
крытосеменных и ранней дивергенции этих двух линий эволюционного развития семенных растений 

Рассмотрим теперь более подробно события молекулярной эволюции семен

ных растений. Вопервых, что же сегодня нам известно о путях эволюции гено

типов голосеменных растений ? 

Молекулярная эволюция голосеменных растений 

Переломным рубежом в геносистематике голосеменных, да и всех дру

гих высших растений, стали 1980—1990 гг., когда были опубликованы работы, в 
которых для изучения покрыто и голосеменных растений были впервые в ши

роком масштабе использованы данные об эволюции отдельных нуклеотидных 
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последовательностей некоторых участков ядерных геномов и пластомов [Jansen, 
Palmer, 1987; Рахимоваидр, 1989; Wolfe etal, 1989; Martin et al, 1989; Zimmer etal, 
1989, Troitsky et al, 1991 ]. Они были выполнены в развитие ггубликаций [Stocklein et 
al, 1983; Р Martin etal, 1985; Horietal, 1985; Боброваидр, 1987; Niesbach-Klosgen 
et al, 1987], в которых были проанализированы структуры небольшого числа генов 
фермента халкон-синтетазы у ряда видов растений и сопоставлены частичные стру
ктуры 18S рРНК, низкомолекулярных рРНК (5S, 4,5S и др.) и некоторых белков. 
Результаты всех этих исследований стали важным дополнением и своего рода кон
тролем результатов, полученных параллельно методом RFLP. 

Последующие работы П. Мартина с соавт. и А. В. Троицкого с соавт. сущест
венно углубили наши знания об эволюции генотипов голо- и покрытосеменных 
растений: филогенетические выводы в них были сделаны на основании сопоста
вления филогенетических деревьев, полученных не для одного, а путем компи
ляции данных, полученных сразу для нескольких типов семантид. Эти работы 
явились предтечей современных исследований слитных последовательностей. 
Такой подход увеличивал достоверность выводов, в чем вскоре имели возмож
ность убедиться геносистематики. 

Вот, в частности, какой логике следовали в своей работе А.В. Троицкий и его 
коллеги. Они применили способ визуального сопоставления топологий молеку
лярных деревьев, построенных на основании изучения эволюции структуры не
скольких разных типов рРНК, ядерных и хлоропластных. Сами по себе, взятые 
по отдельности, эти деревья были малоинформативны, так как для их построе
ния в каждом случае было использовано по малому числу видов, но в их тополо
гиях удалось обнаружить сходства (рис. 12-2). 

Из этих сопоставлений следовал ряд важных выводов. Во-первых, можно бы
ло предположить, что голо- и покрытосеменные монофилетичны, и, во-вторых, 
что покрытосеменные — это древняя группа семенных растений, гораздо более 
древняя, чем это следовало из данных палеонтологии. Последний вывод сегодня 
кажется поспешным. Более детально эти и другие, более поздние данные, мы об
судим ниже. 

Появление такого рода работ вызвало и взрывообразный рост числа публика
ций по молекулярной филогенетике семенных растений вообще и голосеменных 
в частности. Они наконец-то пробудили интерес у ботаников классической шко
лы. К тому же параллельно для тех же целей стали активно использовать имму-
нохимические методы анализа белков, еще более интенсивно стал применяться 
рестрикционньгй анализ хпДНК (метод RFLP и производные от него: см, на
пример, [Davis, 1995]), а впоследствии и частичный или полный сиквенс хпДНК. 

К сожалению, в большей части первых работ по секвенированию приводятся 
результаты изучения эволюции всего одного, реже двух-трех генов, что явно недос
таточно для обоснованных филогенетических заключений (см. [Bowe, DePamphilis, 
1998; Porter, Johnson, 1998; Alverson et al, 1998, 1999]). В этих работах речь идет об 
эволюции генов, а не генотипов, а уж тем более не организмов, и все же результаты 
исследований в целом ряде случаев являлись как основанием для предложений по 
пересмотру филогении и систем изучаемых таксонов, так и критического рассмот
рения результатов таких исследований [Buckler et al, 1997 а, Ь]. 

Количество «филогенетически значимых» (т.е. учитываемых при реконструк
ции деревьев) нуклеотидов в таких последовательностях обычно не превышает 
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Рис. 12-3. Выводы работы Г. Рахимовой с соавт. спустя год получили продтверждение в 
работе С.Чоу с соавт. [Chaw et al., 2000], отсеквенировавших полные нуклеотидные после
довательности гена 18S рРНК у многих видов голо- и покрытосеменных растений 

первых сотен. Понятно, что при анализе больших выборок (а к этому стремятся 
исследователи, изучавшие эволюцию индивидуальных последовательностей 
ДНК) на каждый узел реконструируемого дерева может просто не хватать фило
генетически значимых замен, выступающих в роли синапоморфий, даже при ус
ловии их равномерного распределения по всем узлам. На самом деле они долж
ны распределяться случайным образом. 

Прошло всего несколько лет, и стало ясно, что достоверность таких предло
жений, сделанных по результатам сопоставления отдельных нуклеотидных пос
ледовательностей, невелика (а некоторые из них носили прямо-таки революци
онный характер, что вызывало негативную реакцию ботаников классической 
школы). 

Не отрицая ценности такого рода данных для понимания закономерностей 
молекулярной эволюции, попытки анализа филогенеза фенотипов растений на 
основании столь скудной информации об эволюции их генотипов нужно считать 
сугубо предварительными и недостаточно обоснованными. В то же время, цен-
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ность этих наблюдений (по мере накопления данных об особенностях эволюции 
все новых генов) со временем будет возрастать. 

В результате всех этих исследований генотипов был все же сделан ряд сущест
венных выводов, имеющих самое непосредственное отношение к систематике и 
филогенетике семенных растений. Во-первых, были получены молекулярные 
данные, говорящие о том, что и голосеменные, и покрытосеменные растения мо-
нофилетичны, т.е. действительно формируют естественные таксоны. При этом ни 
один из ныне существующих классов голосеменных, включая гнетовые, не мог 
претендовать на роль сестринской группы по отношению к покрытосеменным 
[Bobrovaetal., 1987; Рахимова и др., 1989; Troitsky et al., 1991]. Эти результаты бы
ли подтверждены на основании изучения эволюции генов rbcL [Hasebe et al., 
1992a], 25S рРНК [Suhua et al., 1993; Shi et al., 1994], rps4 [Nadot et al, 1994, 1995 
б], генов фитохромов [Schmidt, Schneider-Poetsch , 2002], интрона гена nadl 
[Gugerli et al, 2001] и целых комплексов генов [Rydin et al, 2002]. Кроме того, 
анализ полных первичных структур хпДНК некоторых голо- и покрытосемен
ных, выполненный в ряде работ, выявил качественную разницу в наборе образую
щих их генов. Так, в хпДНК всех изученных на сегодня покрытосеменных не 
найдено генов chlB, chlL, chlN, psaM и ус/129 типичных для хпДНК сосны 
[Goremykin et al, 2003а]. Если в ходе дальнейших анализов это наблюдение будет 
подтверждено, то такие различия в наборе генов хпДНК могут оказаться важным 
молекулярным признаком, различающим голо- и покрытосеменные растения. 

Вывод о том, что голо- и покрытосеменные монофилетичны, мог быть сделан 
и ранее, на основании работы [Hori et al, 1985], но в ней при построении дерева 
был использован простой кластерный метод, что делало такой вывод недостаточ
но надежным. 

Результаты анализов, выполненных методами двойной иммунодиффузии, 
иммуноферментным методом или путем аминокислотного анализа белков в це
лом неплохо согласовывались с такими представлениями, но достоверность за
ключений, сделанных на основании таких сопоставлений белков отдаленных та
ксонов (см, например, [Семихов и др., 2004]), по ряду причин оставляет желать 
лучшего. 

Впрочем, некоторые авторы высказывали и иные точки зрения (обзор: [Doyle 
J. А , 1998 а]), согласно которым ближе всех к покрытосеменным растениям из 
голосеменных оказываются гнетовые. В последние годы наиболее активным 
пропонентом этой гипотезы (антофитной) был американский эмбриолог 
У. Фридман. 

Путь к решению этих противоречий скорее всего был намечен лишь в 
1996—1997 гг, когда появились работы [Goremykin et al, 1996;Chawet al, 1997], и 
др., в которых авторы указывали на ряд существенных недостатков в работах оп
понентов молекулярной гипотезы о монофилии голо- и покрытосеменных. Тем 
не менее, на сегодня проблемы молекулярной эволюции этих групп все же окон
чательно не решены [Rydin et al, 2002], хотя новейшие открытия как палеобота
ников, так и молекулярных биологов все более определенно говорят в пользу мо
нофилии этих таксонов [Crepet, 1998; Samigullin et al, 1999; Bowe et al, 2000; Qiu 
et al, 1999, Frohlich, 1999; Barkman et al, 2000; Schmidt, Schneider-Poetsch, 2002; 
Rydin et al, 2002]. Исследования эволюции гена митохондриальной 19S рРНК так
же говорят в пользу монофилии голо- и покрытосеменных [Duff, Nickrent, 1999]. 
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Окончательные выводы делать сегодня все же еще рано. Ведь об эволюции та
ксонов семенных растений большинство из перечисленных выше авторов судят 
по результатам изучения ничтожно малых участков геномов растений. Несрав
ненно более надежные результаты может дать лишь структурная геномика расте
ний (structural genomics) [Свердлов, 1999]. Именно о таких исследованиях мечтал 
Ф. Добржанский (см. раздел "Геносистематика и феносистематика"). Работа в 
этом направлении только начинается, но даже первые результаты [Graham, 
Olmstead, 2000] и, в особенности планы геносистематиков, обнадеживают. 

Приведем примеры. В Японии давно приступили к осуществлению проекта 
по полному сиквенсу генома Cryptomeria japonica [Kusumi et al., 2000]. В США не
давно группой ученых был получен крупный грант в несколько миллионов дол
ларов, по заявленной программе которого предполагается в ближайшее время 
завершить определение полных первичных структур хпДНК около сотни видов 
голо- и покрытосеменных. Когда этот проект будет завершен, видимо, можно 
будет точнее датировать время дивергенции голо- и покрытосеменных. В этой 
работе с американцами успешно конкурирует и ряд европейских, японских и 
других лабораторий (см., например, [Goremykin, 2003 a,b; 2004; Nishiyama et al, 
2004]). 

Как уже упоминалось выше, исследования по геносистематике голосеменных 
начались в конце 1980-х гг. [Troitsky et al., 1991; Hasebe et al, 1992a,b; Suhua et al, 
1993, Shi et al., 1994], но в этих первых работах изучалось небольшое число видов, 
и они содержали мало интересной для ботаников информации. Поэтому рассмо
трение взаимосвязей разных таксонов голосеменных целесообразно вести начи
ная с работы [Chaw et al., 1997], в которой было сопоставлено строение генов 18S 
рРНК у многих видов растений (рис. 12-3). 

В более поздних исследованиях геносистематики голосеменных перешли от 
развернутого анализа эволюции индивидуальных генов (см., например, [Chaw et 
al., 2000]) к анализу их комплексов [Barkman et al., 2000; Rydin et al., 2002]. Такой 
подход несколько повысил надежность филогенетических выводов (рис. 12-4). 

По мнению многих ботаников классической школы класс голосеменных сле
дует подразделять на четыре порядка: Coniferales, Cycadales, Ginkgoales и 
Gnetales. Эволюционные связи между ними ботаниками классической школы до 
сих пор твердо не установлены. Одни исследователи (L. Parenti, P. Crane, J. Doyle, 
М. Donoghue, С. Page) склонны сближать Coniferales с Ginkgoales. Их точку зре
ния оспаривали Н. Loconte и D. Stevenson. 

L. Savard, опираясь на результаты первых исследований хлоропластных и 
ядерных последовательностей ДНК, предположил, что среди голосеменных рас
тений первой отделилась клада, включающая Coniferales и Cycadales [Savard et al., 
1994]. 

Сопоставив строение генов 18S рДНК, S.-M. Chaw с соавт. [1997] пришли к 
выводу, что среди голосеменных можно выделить три клады, Cycadales + 
+ Ginkgoales, Gnetales и Coniferales. В отличие от L. Savard, они предположили, 
что в ходе эволюции в первую очередь разделились ветви, ведущие к Cycadales + 
Ginkgoales и Gnetales + Coniferales. Исследования эволюции спейсеров хпДНК 
(ITS 2, 3 и 4), генов 28S рРНК и митохондриального гена сохГ подтверждают эту 
гипотезу [Goremykin et al, 1996; Stefanovic et al., 1998; Bowe, Depamphilis, 1998]. 
Анализ по четырем генам также говорит в пользу таких представлений [Rydin et 
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Рис. 12-4. Одно из последних молекулярно-филогенетических деревьев, иллюстрирую
щих близость гнетовых и хвойных 

al, 2002]. Последние молекулярные данные говорят о близости цикадовых и 
гинкговых и относительной удаленности их от клады, включающей хвойных и 
гнетовых (рис. 12-4). 

Отметим, что датировка событий дивергенции на основании молекулярных и 
морфологических данных нередко существено не совпадает. Иллюстрацией мо
гут служить результаты изучения рода Ephedra. 

Изучение ископаемой «эфедроидной» пыльцы привело некоторых ботаников 
к выводу о большой древности этого рода. Отделение его от ствола голосеменных 
они относили к ранней юре (~ 200 млн лет тому назад). Оценка глубины молеку
лярной дивергенции видов рода показала, что она несравненно ниже ожидаемой 
и соответствует «эволюционному возрасту» рода всего в 8—2 млн лет [Huang, 
Price, 2003]. 

При сопоставлении структур хпДНК гнетовых и хвойных получены разнооб
разные данные, указывающие на их родство. Оказалось, что ген psbA у всех гне
товых и части хвойных дуплицирован, что не отмечено для хпДНК покрытосе
менных. Кроме того, и у хвойных, и у гнетовых (но не у покрытосеменных) дуп
лицирован участок между генами trnH и psbA [Raubesson, 1998]. В работе М. 
Шмидта и К. Шнейдер—Потша по результатам анализа эволюции генов цитохро-
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мов гнетовые вообще помещают в базальное положение на эволюционном дере
ве голосеменных [Schmidt, Schneider-Poetsch, 2002]. С другой стороны, исследо
вания эволюции ядерных генов фитохромов предлагают иной сценарий эволю
ции, согласующийся с данными Л. Раубесона и Р. Янсена (цит. по [Schmidt, 
Schneider-Poetsch, 2002]). 

К выводу о том, что гнетовые не ближе к покрытосеменным, чем любая 
другая группа голосеменных, пришли на основании изучения эволюции генов 
гроГи II [Denton et al , 1998; Samigullin et al , 1999], а также MADS-box-генов 
[Winter et al, 1999). Подробно состояние проблемы недавно разбиралось М. 
Фролихом [Frohlich, 1999] и Дж. Бурлейем и С. Метью [Burleigh, Mathews, 
2004]. В работе последних приведено филогенетическое дерево, построенное 
по результатам сопоставления 13-ти участков ДНК и отражающее современ
ное состояние проблемы. 

Гипотеза о близости гнетовых и покрытосеменных была существенно дискре
дитирована еще С.-М. Чоу с соавт. [Chaw et al, 2000] путем сравнительного ана
лиза эволюции генов из всех трех компартментов растительных клеток (ядер, 
хлоропластов и митохондрий). Они показали, что гнетовые относятся к кладе го
лосеменных. 

Таким образом, накопленные в самое последнее время данные заставляют 
признать, что генетические линии, ведущие к современным голосеменным и по
крытосеменным представляют собой две отдельные клады, которые сформиро
вались несколько сот миллионов лет тому назад. С другой стороны, эти резуль
таты показывают нам, что многие ключевые признаки, используемые при по
строении филогенетических деревьев на основании анализа морфологии (в ши
роком смысле), в ходе эволюции могли возникать параллельно в достаточно да
леко отстоящих друг от друга линиях эволюционного развития. Это особенно яс
но видно на примере гнетовых. 

Известно, что у гнетовых и покрытосеменных обнаруживается сходство в 
жилковании листьев, строении сосудов и. т. д. Для некоторых голосеменных бы
ло описано даже нечто, напоминающее процесс двойного оплодотворения, 
столь типичного для покрытосеменных [Friedman, 1990]. 

И все же некоторые работы, выполенные как в нашей, так и в раде зарубеж
ных лабораторий [Hansen et al, 1999; Samigullin et al, 1999; Winter et al, 1999; 
Chaw etal, 2000; Barkmanetal, 2000; Schneider, Poetsch, 2002ж; Rydinetal, 2002], 
достаточно уверенно говорят о том, что гнетовые не являются сестринской груп
пой по отношению к покрытосеменным растениям. Сегодня сестринскую 
группу к покрытосеменным все более настойчиво ищут среди вымерших 
голосеменных растений. 

Что касается филогенетических отношений таксонов более низких рангов, то 
поданным [Raubesson, Jansen, 1987; Chaw etal, 2000] и других авторов, как хвой
ные, так и, видимо, все прочие изученные семейства Coniferales, оказались мо-
нофилетичными, как и все изученные роды сем. Pinaceae. В пределах этого се
мейства можно выделить две клады, включающие, в частности, роды Pseudotsuga + 
+ Larix и Abies + Pinus. Среди хвойных можно также с уверенностью выделить кла
ды Phyllocladaceae + Podocarpaceae и Araucariaceae + обширная клада, включаю
щая Sciadopityaceae, Taxaceae, Cephalotaxaceae, Taxodiaceae и Cupressaceae, при
чем Sciadopityaceae занимают на дереве базальное положение. 
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В работе [Chaw et al, 1997] показано, что для структуры ядерной 18S рРНК у 
представителей ряда таксонов характерно наличие специфических инделей, ко
торые видимо могут служить надежными таксономическими признаками. Хоро
шим таксономическим маркером у голосеменных могут служить также специфи
ческие, относительно короткие индели в структуре хпДНК. Так, все изученные 
хвойные, включая Тахасеае, либо полностью, либо почти полностью утеряли 
один из обращенных повторов хпДНК. Как уже отмечено ранее, хпДНК других 
изученных голосеменных (гинкго, гнетум), некоторых печеночников и папорот
ников, а также подавляющего большинства покрытосеменных имеют "нормаль
ную" структуру с двумя обращенными повторами [Strauss et al., 1988; Raubesson, 
Jansen, 1989]. 

Недавно появилась работа [Kusumi et al.,2000], в которой подробно анализи
руется филогения семейств Taxodiaceae и Cupressaceae. Филогенетические выво
ды, основанные на частичном изучении генотипов, в ней делаются по результа
там сравнительного анализа четырех различных участков ДНК и сопоставляют
ся филогенетические деревья, построенные двумя разными методами. Это, ко
нечно, существенно повышает достоверность выводов. В качестве внешней 
группы в этой работе была взята Cunninghamia. 

Анализ показал, что первым от общего ствола дерева дивергировал род 
Taiwania, затем Athrotaxis, а затем уже дивергировали остальные роды. Показано, 
что в одну из "поздних" клад входят роды Metasequoia, Sequoia и Sequoiadendron, 
в другую — Taxodium и Glyptostrobus (сестринским таксоном к ним является 
Cryptomeria). Самое интересное, что Cupressaceae s.s. оказались внутри дерева та-
ксодиевых; они наиболее близки к кладе Cryptomeria /Taxodium/Glyptostrobus. Ав
торы отмечают, что их данные неплохо согласуются с результатами сравнитель
но-морфологического анализа, но иногда противоречат данным Чоу с соавт. 
[Chaw et al., 2000]. Очевидно, что эти результаты заставят задуматься системати
ков голосеменных, предлагающих иные сценарии их эволюции. 

Сравнительный анализ семантид позволяет оценить таксономический вес при
знаков, используемых систематиками. Так, изучение хпДНК видов Pinus указывает 
на неожиданно большой таксономический вес такого признака как мягкая и жест
кая хвоя. В тех же исследованиях было показано, что некоторые из выделяемых сек
ций этого рода полифилетичны [Strauss, Doerksen, 1990; цит. по Шнеер, 1991]. 

Активно ведутся исследования полиморфизма ДНК в пределах низших таксо
нов голосеменных. Для этой цели, например, применяют метод RAPD [Nkongolo 
etal.,2003]. 

Важные результаты были получены при изучении генов запасных белков гне-
товых, гинкговых и хвойных. Все они в той или иной степени отличаются друг от 
друга, но сильнее всего — от генов покрытосеменных [Shutov et al., 1998]. В пос
ледние годы отношения между различными группами голосеменных исследова
лись также методами имммунохимии В.Ф. Семиховым с сотр.[2004]. 

Исследования геносистематиков голосеменных вызвали неоднозначную ре
акцию ботаников. Так, в одной из работ [Axsmith et al., 1998] выводы работы S. 
Chaw с соавт. [1997] резко критиковались, как и более ранняя работа А. В. Троиц
кого с соавт. [Troitsky etal, 1991]. 

Авторам этой критики кажется просто невероятным, что поиски общего 
предка голо- и покрытосеменных следует отнести не к меловому периоду, а ко 
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времени существования прогимносперм, т.е. к позднему девону. Оставляя в сто
роне эмоции, отметим лишь, что критиковать все же лучше метод, а не получен
ные с его помощью результаты. Как уже говорилось ранее, последние данные па
леоботаники говорят о том, что голо- и покрытосеменные вполне могли сосуще
ствовать в юрском периоде [Crepet, 1998]. К тому же результаты, полученные ге-
носистематиками и представленные в работах [Goremykin et al., 1997; Hansen et 
al, 1999; Samigullin et al., 1999; Duff, Nickrent, 1999 и др.], с выводами работы 
Троицкого с соавт. полностью согласуются. 

Рассмотрим теперь, что на сегодня известно о молекулярной филогении по
крытосеменных растений. Объем полученной информации об их молекулярной 
эволюции чрезвычайно велик, но неоднозначен по уровню достоверности фило
генетических заключений и может послужить основой для отдельной моногра
фии, посвященной этому вопросу. Перед автором такой задачи не стояло. 

Молекулярная эволюция покрытосеменных 
растений 

Оценим, прежде всего, насколько совместимы представления ботани
ков об эволюции и макросистеме семенных растений и схемы геносистематиков, 
построенные до конца 2004 г. в результате изучении эволюции их макромолекул. 

В настоящее время геносистематики оперируют сведениями о преобразова
нии в ходе эволюции первичных структур целого ряда генов, локализованных 
как в ядрах, так и в органеллах растительных клеток у многих тысяч видов по
крытосеменных. Немногим хуже исследованы другие, некодирующие участки 
ядерных ДНК и, в меньшей мере, целые ДНК органелл. Данные эти обычно ис
пользуются для анализа эволюции генотипов на разных таксономических уров
нях. Так, главной отличительной особенностью генома митохондрий растений 
является его выраженный полиморфизм, проявлющийся даже при анализе ин
дивидуальных растений из одной популяции одного и того же вида, например, 
губоцветного Thymus vulgaris L. Геном хлоропластов у тех же растений устроен 
одинаково [Belhassenetal., 1993]. 

Обсуждать весь этот массив данных нет необходимости. Если читателя заите-
ресуют результаты исследования семантид в конкретной группе (таксоне) расте
ний, будь то зеленые водоросли или высшие растения, то (имеющий такую воз
можность) может получить их с помощью Internet. В предыдущей монографии 
[Антонов. 2000 б] автор попытался помочь читателям, опубликовав в ней обшир
ную таблицу со списком изученных таксонов. После этого, по мере накопления 
все новых данных, автор включал их в эту таблицу на предмет последующего 
опубликования, но, как оказалось, недооценил темпы их накопления. Уже в 
2003-2004 гг. стало практически невозможно отслеживать все публикации, так 
как они стали появляться во всех национальных ботанических журналах, про
сматривать которые у автора не было ни времени, ни возможностей. Тем не ме
нее, таблицу автор продолжал пополнять, не претендуя на полноту содержащих
ся в ней сведений. Дело в том, что в отзывах ботаников на таблицу в монографии 
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2000 г. указывалось на полезность такой таблицы для начинающих. Учтя это, ав
тор публикует таблицу в виде приложения к настоящей монографии. Из этой табли
цы, сопоставив время публикации работ, читатель может получить представле
ние о динамике развития исследований ДНК растений. Ясно, что в последние 
годы количество таких публикаций росло в геометрической прогрессии. Остает
ся лишь принести извинения авторам, чьи результаты не отражены в приложе
нии. 

На основе полученных данных и разными методами были построены «моле
кулярные» деревья, якобы отражающие филогенетические связи важнейших та
ксонов покрытосеменных. Вот одно из первых таких деревьев (рис. 12-5), а на 
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Рис. 12-5. Устаревшая схема, отражающая филогенетические связи таксонов покрыто
семенных (внешние группы — гнетумы и эфедры); построена по результатам изучения 
эволюции гена rbcL 
1- в основном высшие двудольные, 2 - от нимфейных и ниже, до голосеменных - ANITA-rpyima 
примитивных двудольных, 3 - голосеменные. Из [Chase et al., 1993] 
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Рис. 12-6. Одна из последних схем, отражающих эволюцию генотипов покрытосемен
ных 

I — однодольные, 2 — высшие двудольные 

рис. 12-6 изображено одно из последних [Zanis et al., 2002]. 
С точки зреня ботаников, структура этих деревьев не совсем обычна и иногда 

противоречит сложившимся представлениям. На предлагаемых ботаниками схе
мах эволюции покрытосеменных из проангиосперм сразу выводятся две основ
ные клады — однодольных и двудольных растений. Такие схемы находят под
держку в некоторых исследованиях геносистематиков, и эти представления ле
жат в основе части современных систем покрытосеменных растений: их делят на 
два таксона, одно- и двудольных. 

Между тем, выводы, которые следуют из большого щгкла работ геносистема
тиков, были несколько иными. Судя по некоторым результатам реконструктгии 
эволюции отдельных типов генных и негенных последовательностей, а также об
разованных из них коротких слитных последовательностей, первыми от общего 
ствола эволюции покрытосеменных якобы отделяются клады некоторых поряд
ков и семейств «примитивных» двудольных, т. н. «палеотрав» [D. Soltis et al., 
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Рис. 12-7. Три гипотезы, отражающие возможные филогенетические связи «прикорне
вых» таксонов покрытосеменных 
К сожалению, на конец 2004 г. ни одна из них не может считаться полностью доказанной и достовер
ной 

1997; Antonov et al, 1998, P. Soltis et al, 1999a; Soltis, Soltis, 2000 и др.] . К их чис
лу относятся амбореллиевые, нимфейные, иллициевые, аустробэйлиевые, ли-
монниковые и ряд других таксонов (ANITA-group таксонов). До недавнего вре
мени такая схема молекулярной эволюции доминировала и даже попала в учеб
ники (см, например, [Judd et al, 1998, 2002]. 

Порядок отделения этих клад от общего ствола эволюции покрытосеменных 
до сих пор окончательно не решен. Так, одни исследователи, основываясь на 
данных по секвенированию отдельных классов ядерных и хлоропластных после
довательностей, считает базальной группой амбореллиевые, а другие - нимфей
ные (рис. 12-7). 

Недавно опубликованы результаты определения полной первичной структуры 
хпДНК амбореллы [Goremykin et al, 2003а]. Строение нескольких десятков генов 
хпДНК амбореллы было сопоставлено с гомологичньгми генами других растений. 
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Рис. 12-8. Две схемы, отражающие филогенетические отношения таксонов однодоль
ных растений 
Левая схема (А) построена в 2000 г. по результатам исследований эволюции трех генов: atpB, rbcL и тс 
18S rRNA. Правая схема (Б) построена недавно, всего четыре года спустя после первой, на основании 
изучения эволюции уже семи генов: atpB, rbcL, matK, ndhF, mit atpA, nuc 18S и 26S rRNA. Видно, что 
увеличение числа генов привело к повышению значений индекса бутстрепа, но до сих пор некоторые 
из линий установлены с невысокой достоверностью (количество звездочек у ветвей схемы указывает 
на границы значений бугстреп-индекса). Уменьшилось число политомий на схеме. В то же время, 
увеличение числа изученных генов привело к тому, что многие таксоны свое положение на схеме су
щественно поменяли. Остается надеяться, что в недалеком будущем и на основании результатов изу
чения эволюции новых семантид, топология молекулярного дерева окончательно стабилизируется. 
Размер треугольников приблизительно соответствует количеству видов в каждом из представленных 
таксонов. Из [Chase, 2004] 

Результаты этой работы, во-первых, заставляют усомниться в базальном по
ложении амбореллиевых на эволюционном дереве покрытосеменных растений. 
Во-вторых, они находятся в противоречии со всеми исследованиями, из которых 
следовала парафилетичность двудольных, в том числе выполненными в послед
нее время [Barkman et al., 2000; Samigullin et al., 2002]. 

Чтобы утвердиться в правильности своей точки зрения, согласно которой как 
однодольные, так и двудольные монофилетичны, В. В. Горемыкин с соавт. опре
делили полную первичную структуру хпДНК нимфеи [Goremykin et al, 2004]. 
Результаты также довольно определенно свидетельствуют о том, что изучение 
эволюции индивидуальных генов или коротких слитных последовательностей 
видимо не может служить основой для окончательных молекулярно-филогене-
тических выводов. 

О нестабильности предлагаемых реконструкций эволюционных событий го
ворят, например, две схемы, приведенные в работе М. Чейз [Chase, 2004] 
(рис. 12-8). На левой схеме представлено дерево, построенное в 2000 г. по после
довательностям трех генов, а на правой - предлагаемое в 2004 г. по семи генам. 
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Различия между ними очевидны. Так, резко уменьшилось число политомий. 
И все же отметим, что надежность (судя по приводимым значениям индекса бут-
стрепа) определения положения некоторых ветвей до сих пор невелика. Инте
ресно, как будет выглядеть эта схема еще через несколько лет. 

И раньше некоторые исследователи указывали на нестабильность топологии 
основания дерева покрытосеменных [Barkman et al, 2000; Graham, Olmstead, 
2000], однако эти работы захлестнул вал "традиционных" публикаций. Сущест
вование ANITA-фуппы семейств казалось твердо доказанным. 

Подробно этот вопрос рассматривается в работах [Антонов, 1999, 2000 а; 
Rydin, Kalllersjo, 2002]. Авторы подчеркивают, что при небольшом числе анали
зируемых таксонов, разном числе внешних фупп и, в зависимости от метода ре
конструкции филогении, топология реконструированного дерева оказывается 
нестабильной, что, кстати, вполне может случиться и в случае топологии, пред
ставленной в работах [Goremykin et al., 2003 а, б; 2004]. Другие авторы также кри
тически отнеслись к выводам работ В. В. Горемыкина [Degtjareva et al., 2004; D. 
Soltis, P. Soltis, 2004]. 

«Масла в огонь» подлила недавняя работа А. Дрискелла. Использовав метод 
построения супердеревьев он показал, что базальной группой покрытосеменных 
является не амбрелла, а однодольные [Driskell et al, 2004]. Остается лишь согла
ситься в выводами работы В. Мартина и его коллег, согласно которой вопрос о 
базальной группе покрытосеменных не решен и требует дальнейших исседова-
ний [W. Martin et al., 2005]. 

Между тем, такой вывод В. В. Горемыкина и др. будет явно по вкусу некото
рым ботаникам «классической школы», но не будем забывать, что он сделан в ре
зультате исследования эволюции хпДНК, а отнюдь не целых ядерных геномов 
покрытосеменных растений, основы построения их МГСУ. Подчеркнем, что 
именно ядерные геномы содержат подавляющее большинство генов, определяю
щих фенотип.растения. Помимо этого, вопрос о том, насколько схемы эволюции 
хпДНК контруентны схемам эволюции самих растений до сих пор специально 
никем не исследовался. 

Таким образом, в настоящее время вопрос окончательно не решен. 
В те же годы были проведены многочисленные исследования эволюционных 

взаимоотношений порядков и семейств в пределах отдельных подклассов и по
рядков покрытосеменных [APG, 1998, 2002]; которые нашли свое отражение в 
серии обзоров, опубликованных недавно в American J. of Botany [2004,V. 91, N 
10]. В них рассматриваются свежие данные о молекулярной филогении высших 
двудольных [Judd, Olmstead, 2004], однодольных [Chase, 2004 ], вопросы проис
хождения и диверсификации покрытосеменных [Soltis, Soltis, 2004; Sanderson et 
al., 2004; Crepet et al., 2004] Из этих последних обзоров со всей очевидностью 
следует, что мы только приближаемся к пониманию филогенетических связей 
отдельных исследованных молекулярными методами таксонов. Так, В. Джадд и 
Р. Олмстед приводят схему отношений таксонов высших двудольных, «эудикот» 
[Judd, Olmstead, 2004] (рис. 12-9). На этой схеме множество политомий, которые 
означают, что молекулярными методами решить ряд вопросов филогенетики 
двудольных пока не удалось. 

В целом же объем полученного материала настолько велик, что мы ограни
чимся рассмотрением всего нескольких примеров. 
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Рис. 12-9. Новейшая схема, отражающая филогенетические связи генотипов таксонов 
двудольных 
В ее основу положен весь массив данных, полученных путем сопоставления множества разных фраг
ментов Д Н К (см. A P G 2). Даже на этой схеме видно много политомии, не позволяющих однозначно 
реконструировать процесс эволюции генотипов двудольных. Из [Judd, Olmstead, 2004] 

На рис. 12-10 показано филогенетическое дерево, отражающее эволюцию и 
филогенетические связи генотипов семейств одного из хорошо изученных по
рядков, Мальпигиевых (Malpighiales). 

Из рисунка очевидно, что целый ряд семейств покрытосеменных этого по
рядка изучен достаточно, чтобы сопоставлять их с семействами, выделяемыми 
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Рис. 12-10. Схема, отражающая эволюционные связи генотипов большинства семейств 
порядка Мальпигиевых 
Она дает представление об объеме работы, выполненной геносистематиками, занимавшимися изу
чением этого порядка покрытосеменных. Из [Chase et al., 2000b] 
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на основании классических методов. Более того, для целого ряда других се
мейств определены сестринские таксоны того же ранга, что создает предпосыл
ки для их объединения в порядки, некоторые из которых по данным геносисте
матики могут оказаться парафилетическими. 

Анализ, выполненный недавно М. Чейз с соавт. [Chase et al, 2000b], показал, 
что около 2/3 всех клад уровня семейства, выделяемых геносистематиками, яв
ляются монофилетическими и отлично согласуются с семействами, выделяемы
ми исходя из морфологических признаков. 

Ряд семейств выделяется менее достоверно, т.е. их монофилетичность с точ
ки зренния геносистематиков сомнительна, а относительно небольшое их число 
(по данным М. Чейза с соавт, двенадцать: Columelliaceae, Dipterocarpacae, 
Euphorbiaceae, Flacourtiaceae, Icacinacee, Loasaceae, Myrsinaceae, Papaveraceae, 
Phytoilaccaceae, Rhamnaceae, Scrophulariaceae, и Verbenaceae) оказались не моно
филетическими. В чем же причина этих расхождений ? 

Понятно, что семантиды таких семейств требуют более глубокого изучения, и 
вывод этот носит предварительный характер. Быть может, в будущем ряд проти
воречий между построениями морфологов и геносистематиков будет снят. Не 
исключено, однако, что причина расхождений лежит глубже и обоснована сущест
венными различиями в механизмах, определяющих направления и темпы организ-
менной и молекулярной эволюции. 

В пределах порядков достаточно глубоко исследована молекулярная эволю
ция почти всех важнейших семейств покрьпосеменных. Рассмотрим в качестве 
примера эволюцию семейства Зонтичных (Apiaceae). Эти работы были выполне
ны в основном в МГУ М. Г. Пименовым с соавт. и в США под руководством С. 
Дауни [Downie, Katz—Downie, 1996 a,b; Valiejo-Ronan et al, 1998; Plunkett, 
Downie, 1999; Katz-Downie et al , 1999; Downie et al , 1998, 2000 a,b; 
Valiejo—Roman et al, 2002 а,Ь]. Эволюцию этого семейства исследовали главным 
образом путем сопоставления строения спейсеров оперона ядерных рРНК (ITS 
2,3,4), но топология полученных деревьев была верифицирована путем анализа 
других последовательностей. Однако использование таких спейсерных последо
вательностей все же не позволяет делать однозначных выводов о филогенетиче
ских связях генотипов изученных растений [Coleman, 2003]. 

Результаты изучения эволюции фрагментов ДНК были спроецированы на 
эволюцию самих растений. Как пишет в одной из последних работ К. М. Валье-
хо-Роман с соавт. проведенные исследования позволили вскрыть ряд неожидан
ных филогенетических связей между близкими к Зонтичным семействами, рода
ми семейства и поместить на дереве ряд «проблемных» родов (в англоязычной 
литературе — orphan genera, родов-сирот). 

Отмечено, что относительно положения некоторых родов существуют серьез
ные противоречия между гипотезами морфологов и молекулярных биологов. 
Эти роды требуют особенно углубленного изучения. Это касается, в частности, 
родов азиатских Apioideae из флор Китая, Непала, Ирана и других регионов. Ви
ды из этих родов ботаники обычно включали в состав уже описанных родов Ста
рого Света, но на молекулярном дереве они нередко занимают отдельное поло
жение. К аналогичным выводам пришли А. Митчел с соавт. при изучении энде
миков из сем. Brassicaceae из Новой Зеландии [Mitchell, Heenan, 2000]. 
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Вообще среди Brassicales известно достаточно много родов, которые система
тики затрудняются отнести к какому-то из семейств этого порядка. Попытки ре
шения этих проблем предпринимаются геносистематиками. В результате сопос
тавления строения генов rbcL, ndhF и matK роды-«сироты» Emblingia, 
Forchhammeria и Tirania нашли свое место в системе порядка [Hall et al., 2004]. 

Вернемся, однако, к Зонтичным. Другой важный вывод из всего этого цикла 
работ: нет четкой границы между Зонтичными и близким к ним семейством Ара
лиевых. 

На сегодня эволюция спейсеров ядерных рРНК изучена у сотен видов как 
зонтичных, так и многих других семейств покрытосеменных. Отметим, что к 
этим данным нужно относиться с осторожностью: темпы эволюции спейсеров в 
разных ветвях дерева могут быть существенно различными [Yang et al., 2003], а 
отсюда и возможные искажения топологии филогенетических деревьев. К невер
ным выводам можно придти даже если не учитывать различия в "образе жизни" 
растений. Например, скорость эволюции генов может изменяться у растений-
паразитов [Nickrent, Colwell, 1994; Nickrent, Duff, 1997; Wolfe, DePamphilis, 1998]. 
Большое влияние могут оказывать изменения климата, приводя к ускорению 
темпов эволюции генов и диверсификации видов у целых семейств и порядков 
растений [Davies etal, 2004; Flintoft, 2004 b]. 

На сегодня получены сведения об эволюционных отношениях видов в преде
лах многих родов покрытосеменных. Число работ, в которых описываются ре
зультаты таких исследований, измеряется многими сотнями. Рассматривать эти 
результаты в данной книге нецелесообразно по причинам, изложенным в ранее 
опубликованной монографии [Антонов, 20006]. Если кого-то все же заинтересу
ет, что сделано геносистематиками при изучении того или иного таксона низше
го ранга, то поиск результатов таких исследований целесообразнее всего прово
дить при помощи Internet. 

* * * 

Итак, покрыто- и голосеменные — это наиболее исследованные методами ге
носистематики таксоны высших растений. К сожалению, окончательного и дос
товерного ответа на вопрос о филогенетических связях как между этими основ
ными таксонами семенных, так и между составляющими их таксонами еще не 
получено. Имеющаяся на этот счет информация до сих пор в значительной мере 
противоречива. Причина заключается в том, что сегодня о строении генотипов 
растений мы знаем гораздо меньше, чем знали о фенотипах растений первые "клас
сические" систематики, тот же Карл Линней. 

И все же открытия геносистематиков имели большой резонанс. Основано это 
на том, что первые же "филогенетические деревья", построенные геносистема
тиками, имели удивительно много сходств, по крайней мере, с некоторыми ана
логичными построениями ботаников. Этот факт находил простое обоснование: 
ведь генотип определяет фенотип растения. На самом деле это — кажущаяся про
стота [Медников, 1971]. 

Возбужденные открывшимися перспективами ботаники-геносистематики 
стали постоянно нарушать основной закон экспериментальных работ, выводы из 



230 Глава 12 

которых должны соответствовать возможностям и границам использованного 
метода исследований. О верификации сделанных выводов, например, путем изу
чения эволюции других генов, на первых порах забывали. Сегодня ситуация 
плавно меняется, так как выводы делаются уже на основании параллельного изу
чения ряда генов или некодирующих участков ДНК. И все же даже в самых пос
ледних работах сопоставляются ничтожно малые части геномов растений. 

Эйфория еще далеко не прошла, о чем свидетельствуют названия многих по
следних публикаций геносистематиков и тех ботаников, которые пытаются ис
пользовать молекулярные данные для ревизии существующих филогении и сис
тем растений (см., например, [Шипунов, 2003]). 

Пессимист увидит в этом выводе свидетельство непригодности методов гено
систематики для решения проблем ботаники. Оптимист, оглядываясь на тот 
путь, который прошла геносистематика за короткий срок своего существования, 
с еще большим энтузиазмом продолжит решение стоящих перед геносистемати-
кой проблем. При этом движении вперед геносистематик должен всегда помнить, 
что любое молекулярное дерево - это лишь математическая гипотеза, весьма при
близительное описание характера эволюционных взаимоотношений генотипов ис
следуемых им растений. Вольная или невольная торопливость в использовании 
молекулярных данных для ревизии филогении и систем, предложенных ботани
ками на основании изучения фенотипов растений, лишь дискредитирует геноси -
стематику. 

Быстрый прогресс в области таких исследований невозможен, но накоплен
ный опыт позволяет надеяться, в конечном счете, на положительный результат в 
изучении эволюции генотипов растений. Со временем эти данные можно будет 
надежно соотнести с построениями феносистематиков. На этом пути нам пред
стоит решить кардинальную проблему свертывания частных знаний о генотипе 
в форму, пригодную для межтаксонных сопоставлений. Исследователь, сопоста
вляющий "на глаз" фенотипы двух растений, в результате работы "мозгового 
компьютера" сразу может вынести суждение (бывает, и ошибочное) об уровне их 
сходства. Взглянуть так на генотип растения мы еще не умеем. В решении этой 
проблемы видится одна из основных задач современной биоинформатики. 
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Читатель, знакомый с зарубежными монографиями и учебными посо
биями по геносистематике (молекулярной филогенетике) растений не может не 
отметить, что эта книга по своему содержанию во многом от них отличается. 
Причин тому несколько. 

Во-первых, необходимо было написать книгу, доступную русскоязычному чи
тателю-ботанику, в массе своей практически не знакомому с геносистематикой. 
Целью было ознакомить читателя с идеологией современной геносистематики 
(такой, какой она видится автору). 

Во-вторых, созрела потребность включить в круг рассматриваемых вопросов 
те из них, которые обсуждались в основном в работах отечественных геносисте
матиков, и анализ которых в зарубежных изданиях практически не проводился. 
Удивительно, например, что в монографии В. Ли «Молекулярная эволюция» [Li, 
1997] в огромном списке литературы (37 стр. текста) содержатся ссылки всего на 
две работы российских авторов! Впрочем, автору настоящей книги еще повезло — 
обе цитированные работы выполнены в МГУ. 

Основные причины того две: языковый барьер и сознательное игнорирование 
части зарубежных (по отношению к авторам этих книг) работ. Такое отношение 
ко многим европейским, японским, китайским, и, в особенности, не-англо-
язычным публикациям, один их моих зарубежных (американских!) коллег метко 
назвал «американским империалистическим шовинизмом». 

На этот счет весьма едко высказывался еще на заре развития геносистематики 
один из основоположников нового направления исследований, Э. Чаргафф. Вот 
что он писал по этому поводу: «Совсем недавно было сравнительно легко откры
вать новые области деятельности и возделывать их: никто не опасался, что его не
медленно ограбят, как это почти неминуемо происходит сейчас... Библиографи
ческие ссылки составлялись сравнительно честно, в то время как сейчас целые 
блоки ссылок перетаскиваются путем своеобразной трансдукции из одной статьи 
в другую, так что если на какую-то работу перестают ссылаться, то уж навсегда. 
Такой разрыв преемственности традиций - вероятно, одно из самых разруши
тельных последствий массовости научного сообщества, в котором мы сейчас жи
вем. «Что ново, то истинно» - эта иллюзия исказила сам смысл научного иссле
дования. Стремление быть всегда «на гребне волны» несовместимо с поисками 
истины о природе, а эти поиски и есть наука. Когда говорят «теперь это уже не 
истина», — истины нет вообще». В другой своей работе он пишет еще резче: «Ста
ло очень трудно различать, где пылкие поиски истины, а где энергичная кампа
ния по деланию карьеры. То, что начиналось как смелое предприятие сильных 
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духом, превратилось в выживаемость наиболее ловких и быстрых». [Chargaff, 
1963;Чаргафф, 1976]. 

Слабым оправданием такому поведению некоторых коллег служит лишь не
обходимость бороться за фанты для дальнейшего проведения исследований, а 
тут уж (с их точки зрения) не до научной этики. Система фантов погубила мно
гие направления в науке. 

В-третьих, автору хотелось изложить в этой книге собственные взгляды на ак
туальные проблемы современной геносистематики растений. 

Круг задач, решаемых сегодня геносистематикой, в основе своей ничем не от
личается от сформулированных много лет тому назад задач классической систе
матики. Сменился лишь объект исследований. 

Известно, что первой задачей систематика является описание биоразнообра
зия, и геносистематика отличается от классической систематики только тем, что 
занимается описанием биоразнообразия генотипов, а не фенотипов растений. 
Процесс этот далеко не завершен и потребуются многие годы для того, чтобы до
стигнуть даже той полноты описания биоразнообразия генотипов, которую дос
тигла к началу XXI века классическая систематика в результате изучения фено
типов растений. Остается уповать на бысфое развитие геномики растений. 

Этой работой гено- и феносистематики могут заниматься параллельно и совмест
но, но здесь сразу возникает ряд трудноразрешимых проблем. Часть из них изложена 
во Введении (проблема гено- и феновидов Рейвена, и др.), а часть все еще нуждается 
в разработке. Прежде всего, это извечная проблема систематики — что такое вид у 
растений ? 

Не будем углубляться во все тонкости этой проблемы. Ясно одно — геносистема-
тикам нужно убедиться, что «хорошие» виды растений обладают «хорошо различи
мыми М ГСУ» и действительно отделяются друг от друга явно выраженными хиатуса
ми, разрывами в выраженности анализируемых молекулярных признаков. Посколь
ку виды образуются и существуют во времени, возможны и все промежуточные вари
анты неполноты таких хиатусов. Для оценки их значимости необходимо доскональ
ное знание степени варьирования этих признаков в пределах эталонных, «хороших» 
видов растений, их молекулярно-популяционной структуры. 

Следующей задачей геносистематики является поиск естественных конгло
мератов генотипов таксонов ранга генорода (аналогов рода в классической сис
тематике), что обычно достигается путем применения методов молекулярной 
филогенетики. Такие конгломераты (клады), включающие виды только одного 
«рода» (или таксоны более высокого ранта) классических систематиков, досто
верно обнаружить удается далеко не всегда. При этом систематики классической 
школы склонны весьма скептически относиться к результатам, говорящим о не
естественности признаваемых ими таксонов. 

Между тем, несмотря на значительные успехи геносистематиков, до сих пор 
(на начало 2005 г.) не удалось доказать монофилетичность некоторых семейств и 
порядков растений, не вызьтающих особых сомнений в своей «естественности» 
у ботаников классической школы. 

Что же, надо признать, что сегодня достоверность выделения «генотаксонов» 
действительно пока невелика, но с увеличением количества изученных геноти
пов и методов построения молекулярных филогенетических деревьев со време
нем будет только возрастать. 
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Новые возможности открывает и связь крупных изменений в МГСУ и их 
компонентах с выделяемыми кладами растений. Так, например, считается, что 
порядок генов в хпДНК у видов из разных семейств покрытосеменных таксон-
специфичен, т.е. по этому признаку семейства легко различимы. Показано, что 
локализация генов некоторых малых рРНК у моховидных и прочих таксонов на
земных растений группоспецифична. Группоспецифичным является число и 
расположение интронов во многих генах у растений, и. т. п. 

На этом этапе своего развития геносистематика вступила в кажущиеся непре
одолимыми противоречия с классической систематикой. Суть этих противоре
чий заключается в том, нужно ли выделяемым конгломератам генотипов присва
ивать какой-то ранг из числа принятых в систематике Линнея. 

В настоящее время эта проблема обсуждается всеми систематиками. Од™ 
считают, что ранги системы Линнея нужно отбросить и переходить на филогене
тические системы без рангов, т. н. ФилоКод [Cantino, deQueiros, 2000]. Другие 
ищут некие промежуточные варианты, а третьи остаются приверженцами сис
тем, построенных по принципам Линнея. В дискуссии принимают участие уче
ные всех континентов. Одни издают свою монографию в Кембридже и называ
ют «Нищета линнеевской иерархии: философское исследование биологической 
систематики» [Ereshefsky, 2001 ], другие разумно критикуют эту книгу [Павлинов, 
2004]. 

Как мне кажется, потребности практической работы с системами сегодня 
требуют, чтобы достижения молекулярной систематики (геносистематики) в первую 
очередь использовались бы для коррекции уже существующих, линнеевских систем 
растений. Особенно, если речь идет о тех случаях, когда между построениями ге-
но- и феносистематиков выявляются существенные расхождения. Именно та
кую мысль высказывал в свое время А. Кронквист [Cronquist, 1988)]. 

Целесообразность и возможность коррекции линнеевской системы опреде
ляется исключительно надежностью используемых для этих целей молекуляр
ных данных. В этом свете многие сделанные в этом направлении попытки вряд 
ли можно признать удачными. Многие сегодня продолжают страдать «детской 
болезнью» геносистематики: они не учитывают ограничений, накладываемых 
редукционистским подходом при решении проблем биологии. Использование 
кладистического подхода геносистематиками также вызывает нарекания. 

Параллельно и независимо от этой работы должны продолжаться попытки 
создания и дальнейшей разработки ФилоКода (или Филокодекса), построенно
го совсем на других принципах, или даже более радикальные решения (напри
мер, введение штрих-кодов для обозначения сортов, разновидностей, видов 
и.т.п.). Эффективность такого подхода для различения видов животных, птиц и 
бабочек обсуждается в заметке [Flintoft, 2004 а]. К сожалению, как пишет И. Я. 
Павлинов [2004], «с этим едва ли согласятся практикующие систематики, не 
принимающие сердцем кладистическую парадигму». Далее он пишет: «всякая 
система (в том числе и сообщество систематиков) «боится новизны», и чем ради
кальнее новизна, тем большее неприятие она вызывает... Поэтому, если вгляды
ваться в будущее таксономической иерархии и номенклатуры не сквозь «розовые 
очки» революционного романтизма, а с более реалистических позиций, то, на
верное, более приемлемой окажется не столь радикальная послелиннеевская си
стема...». 
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Розовые очки и революционный романтизм не помешали, однако, создать в 
одной из цитаделей отечественной зоологической систематики, Зоологическом 
институте РАН, Центр коллективного пользования «Таксон», где ведутся иссле
дования по молекулярной систематике самых разнообразных животных [Абрам-
сон и др., 2004]. Аналогичные Центры создаются в других институтах РАН (и да
же в Ботаническом !), на биологическом факультета МГУ и в целом ряде других 
учреждений. 

Что касается замечаний И. Я. Павлинова о Филокодексе, то они удивительно 
сходны по духу с высказываниями А. Л. Тахтаджяна о геносистематике тридцати
летней давности [Takhtajan, 1973]. 

К последней из перечисленных выше идей все более склоняются исследова
тели, использующие методы геносистематики для решения чисто практических 
задач, например, селекции новых разновидностей растений. Идея генотипиро-
вания видов растений (выдачи им «молекулярных паспортов») с годами приобре
тает все больше сторонников. 

При всей привлекательности этих идей, модификация существующих систем — 
это очень сложный и даже опасный путь, как и идея о создании «интегративной си
стематики» (см., например, [Семихов, 1999]). Но еще не определено, какие из 
полученных молекулярных данных могут быть использованы для этой цели — 
обоснованной ревизии существующих систем. Можно ли их действительно ис
пользовать для этих целей ? Если да, то достаточно ли для этого уже накоплен
ных молекулярных данных ? Какие особенности организации МГСУ растений 
наиболее пригодны для решения таких задач ? 

«Горячие геносистематические головы» сегодня склонны использовать любые 
молекулярные данные для решения этой проблемы [APG 1998; 2002]. Редкие по
пытки оценить пригодность тех или иных молекулярных данных для решения про
блемы игнорируются. Это не удивительно: будь они в ходу, от предлагаемых реви
зий скорее всего пришлось бы отказаться за их недостаточной обоснованностью. 

Ревизии систем таксонов любого ранга, которые предлагаются сегодня исхо
дя из свежих результатов работы геносистематиков, переполняют страницы зару
бежных ботанических журналов. Первые ласточки появились и в отечественной 
периодике [Шипунов, 2003]. Не удивительно - как известно, «дурные примеры 
заразительны». Наиболее предприимчивые даже прорываются со своими идеями 
в такие казалось бы солидные журналы, как Nature и Science (впрочем, см. гл.7). 
При этом их авторов нимало не смущает, что сегодняшняя ревизия может суще
ственно отличаться от предложенной теми же авторами всего год-два тому назад, 
о чем в свежей статье, как правило, даже не упоминается. Обычно речь не идет о 
том, насколько предлагаемая ревизия соотносится с другими аналогичными 
предложениями, но сделанными на основании иного набора исходных молеку
лярных данных. О такой поспешности остается только пожалеть, так как она 
дискредитирует геносистематику. 

Вернемся, однако, к началу. Итак, что же нового предложила геносистемати
ка для изучения биоразнообразия ? 

О важности этой проблемы говорят многие. Вот что пишут по этому поводу 
М. Донохью и В. Альверсон: "Биоразнообразие отражает не просто множество 
видов на кончиках ветвей дерева, но и само древо жизни. Филогенетические ис
следования следует поэтому рассматривать как ценное дополнение, а не как кон-
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курирующий способ оценки разнообразия видов.» [Donoghue, Alverson, 2000]" 
Им вторит Е. Вильсон: "Филогенетические реконструкции, на которых сегодня 
сконцентрировано внимание систематиков, безусловно, достойное занятие..." 
[E.Wilson, 2000]. 

Эти призывы нашли отклик. Новые методы анализа биоразнообразия расте
ний уже получили широкое распространение. Тем не менее, не будем забывать, 
что все эти данные касаются хорошо изученных видов, имеющих в основном 
«макроскопические» размеры. Это позволяет различать у них множество фено-
типических признаков, используемых для понимания их филогенеза и построения 
систем. Изменения в существующие филогении и системы вносятся в основном в 
результате изучения растений из ранее мало изученных регионов Земли. 

Если же речь идет о мелких и особенно об одноклеточных или примитивно устро
енных формах, у которых число анализируемых и поддающихся сопоставлению при
знаков невелико, либо о глубоко дивергировавших формах, то здесь классические ме
тоды не дают результата. Хорошей иллюстрацией может быть работа по филогении ря-
сок, мелких покрытосеменных растений с бедной морфологией [Les et al, 2002]. 

Наши представления о филогении и системе таких групп, в том числе и тех из 
них, которые содержатся в наиболее популярных среди российских читателей 
учебниках и монографиях, сегодня полного доверия не вызывают. Так, исполь
зование методов геносистематики буквально взорвало предсуществовавшие фи
логении и системы водорослей. 

Использование методов геносистематики дает результаты и убеждает нас в 
том, что наши представления о биоразнообразии далеко не полные. Геносисте
матики буквально «открывают Америки» новых фактов (видов живых организ
мов), точно так же, как в свое время открытие американских континентов или 
исследования Африки и Австралии существенно обогатили и до сих пор обога
щают представления биологов о многообразии жизни на Земле). Эти открытия 
явились результатом использования универсального геносистематического ме
тода изучения биоразнообразия в основном мелких форм жизни, например, во
дорослей планктона. С другой стороны, они пригодны и для установления видо
вого статуса таксона в других группах, в частности, у высших растений. Напри
мер, они могут помочь в выявлении видов-двойников у растений, подтвердить 
или опровергнуть видовой статус таксонов, относительно которых ботаники не 
выработали общепринятой точки зрения. 

Можно уверенно утверждать, что число описанных видов одноклеточных во
дорослей явно занижено и на самом деле вполне сопоставимо с числом видов об
разующих многие крупные таксоны высших растений. Изучение семенных рас
тений молекулярными методами в целом ряде случаев также способствовало вы
делению новых их видов и родов. Впрочем, оставим на совести авторов пробле
му достоверности и надежности таких ревизий. 

Вот в чем суть этого универсального метода. Для анализа мелких форм жизни 
берутся образцы субстрата, в котором они существуют. Нет необходимости вы
делять, подбирать для них условия культивирования в лаборатории и анализиро
вать последовательно все организмы, в этих образцах присутствующие. Это мо
гут быть образцы почвы, пробы планктона и другие объекты исследования. 

Такие образцы вмещают в себя многие формы жизни, и во всех их ДНК име
ются гены рибосомных РНК. Опыты с микроорганизмами показали, что весьма 
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надежные филогении и системы могут строиться, исходя из результатов сопоста
вления последовательностей рРНК. Такой подход в известной мере вьгнужден-
ный и определяется удобствами работы с генами рРНК. Не будем забывать, 
однако, что ранее мы уже писали об ограниченности метода сопоставления пер
вичных структур рРНК для целей филогенетики и систематики. 

Но доля таких последовательностей в геномах анализируемых организмов мала. 
Чтобы увеличить их долю, используют метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

На следующем этапе амплифицированные последовательности встраивают в 
плазмиды и размножают бактерии, их несущие. 

Далее выделяют отдельные клоны и определяют частичные последовательно
сти вставок в плазмиды — генов рРНК. С помощью компьютеров сопоставляют 
вновь выделенные последовательности со всеми известными последовательно
стями рРНК изучаемой группы организмов. Если это известные последователь
ности ранее изученных организмов, то такие последовательности интереса не 
представляют и в дальнейшем анализе не используются. Остается, однако, зна
чительная часть новых последовательностей. Часть из них может соответствовать 
организмам уже известным, но у которых структура рРНК ранее не была опреде
лена. Это обогащает банк данных о структуре генов рРНК и поощряет иследова-
ния изучаемой группы «классическими методами» в поисках ранее не идентифи
цированных видов. 

Научные журналы последних лет выпуска, как отечественные, так и зарубеж
ные, содержат уже множество статей, описывающих эксперименты, выполнен
ные этим методом. 

К удивлению биологов, применение нового метода оценки биоразнообразия 
со всей очевидностью доказало, что наши представления о биоразнообразии рас
тений серьезно недооценивались. В результате проведенных исследований суще
ственно расширен видовой состав уже известных таксонов, обитающих в почве и 
торфе, в озерах и океанах, в водах термальных источников и других биотопах. 

Таким образом, в обозримом будущем можно ожидать новых крупных откры
тий в изучении биоразнообразия жизни на Земле. 

Нельзя не признать, что использование методов геносистематики вдохнуло 
новую жизнь в классические биологические дисциплины — филогенетику и сис
тематику живых организмов. 

Признавая важную роль геносистематики в дальнейшем развитии системати
ки в широком смысле этого термина, не будем забывать, что история ее станов
ления еще очень коротка, а сумма и достоверность накопленных знаний несрав
нимо меньше, чем у «классической» систематики. Образно говоря, геносистема
тика сегодня находится в эмбриональной стадии своего развития. По этой при
чине геносистематик в своих исследованиях еще долго будет опираться на дости
жения классической ботаники. И все же анализ первых полученных геносисте-
матиками результатов позволяет надеяться на ее плодотворное будущее. 

Напоследок скажу, что автор не питает надежд, что эта книга немедленно по
вернет отечественную ботанику на новые рельсы (мировая наука на них, слава 
Богу, уже стоит). Что ж, и вода камень точит. 
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Acanthaceae хпДНК Scotland etal., 1995 
интрон trnL-trnF, яд. ITS 1,2 McDade, Moody, 1997, 1999 

Aizoacae интрон ф/16 Wallace, 1998 
четыре фрагмента хпДНК Klaket al., 2003 

Akaniaceae rbcL, 18S rDNA Rodman etal., 1997 
Alliaceae rbcL, trnL-F Fay etal., 1997b 

?> 
— " — Meerowetal., 1999 

Alseuossmiacceae rbcL, ndhF+морфология Karehedetal., 1999 
Alstroemeriacae rbcL, фз16 + морфология Aagesen, Sanso, 2003 
Alzateaceae 6 хп генов Schonenberger, Conti, 2003 
Amaiyllidaceae _"_ Meerowetal., 1998, 1999 

matK Itoetal., 1999 
Anemarrheniaceae rbcL Conranetal., 1997 
Anisophyllaceae гены хпДНК. яд рРНК, морфол. Schwartzbach, Riklets, 2000 
Anthericaceae Chase etal., 1996 
Atherospermataceae rbcL, спейсер trnL-F, Renner, Foreman, 1998 

интрон ф/16 
Apiales bcL Plunkettetal., 1996 
(Apiaceae + Araliaceae) 
Apiaceae ядерные ITS Valiejo-Roman et al., 1998 

_"_ nITS + фоС 1 intron Downie etal.,. 1998 
_"_ 

nITS + фоС 1 intron 
Plunkett, Downie, 1999 

cp ф116, фоС Downie etal.,2000a,b 
Apocynaceae rbcL, matK Endressetal., 1996 
(and related taxa) обзор Endressetal., 2001 

trnL-интрон, trnL-F спейсер Potgieter, Albert, 2001 
Aquifoliaceae rbcL Spichegeretal., 1993 
Araliaceae nuc. rRNA-ITS Wmet al., 2001 
Araucariacae rbcL Seloguchietal, 1998 
Arecaceae хпДНК, trnL-trnF Baker etal, 1997 
Argophyllaceae bcL, ndhF+ морфология Karehedetal, 1999 
Aristolochiales rbcL,atpB, 18SrRNAgene D. Soltis etal., 2000 
Asphodeliaceae trnL-F, rbcL Brunnetal., 1999 

Chase etal.,2000 a. 
Aspleniaceae rbcL, trn L-F Schneider etal, 2004 
Asteliaceae rbcL Rudalletal, 1998 
Asteraceae рестр. анализ хпДНК Jansen, Palmer, 1988 

rbcL, ndhF Kim etal, 1992, 1995 
rbcL Michaels et al, 1993. 

) ) некод. поел. хпДНК Bayer, Starr, 1998 
Asteridae rbcL Olmstead etal, 1992b; 1993 

рестр. анализ хпДНК Downie, Palmer, 1992a 
» , s.I. 8S rDNA, rbcL, ndhF, atpB Albachetal, 1998 

Asteridae s.str. — " — Backlund, Bremer, 1997 
, s. lato rbcL Olmstead et al, 1993 

Avicenniacae яд и хп рДНК Schwarzbach, McDade, 2002 
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Бриофиты (таксон 
в целом) 

- " - (мхи) » 
Balsaminaceae 
Bataceae 
Behniaaceae 
Berberidaceae 

Betulaceae 

Bignoniaceae 
Boraginaceae 
Brassicaceae 

Bretschneideraceae 
Brexiaceae 
Bromeliaceae 

Bromeliiflorae-
Commeliniflorae-
Zingiberiflorae complex 
Biyaceae 

Buddlejaceae 
Burmanniales 
Buxbaumiaceae 
Cactaceae 

8 ядерных, хп и мт-генов 

ф84 
rbcL, фз4, интрон trnL 
18S rDNA, rbcL, ndhF, atpB 
rbcL, 18S rDNA 
rbcL 
gapA 
рестр. анализ хпДНК 
rbcL 
поел. ДНК, морфол., палеобот. 
rbcL, ndhF 
8S rDNA, rbcL, ndhF, atpB 
rbcL, 18S rDNA 
trnL-F, ndhF 
rbcL, 18S rDNA 
rbcL 
rbcL 
рестр. анализ хпДНК 

trnL-trnF спейсер, интрон trnL 
некод. послед, хп ДНК 
интрон интрон trnL(UAA) 

Calochortaceae 
Campanulales 
Cannabaceae 
Capparales, 
Capparaceae 

Caricaceae 
Caryophyllidae 
Caryophyllales 
Caryophyllaceae 
Cassuarinaceae 
Cecropiaceae 
Celastrales 
Celastraceae 

Celtidaceae 

Characceae 
Chenopodiaceae 
Colchicaceae 
Commelinales, 
Commelinaceae 
Compositae 

rbcL 
последовательности хпДНК, 
+ морфология 
ndhF, rbcL 
6S rRNA genes 
rbcL, фз4, интрон trnL(UAA) 
rbcL, интрон trnL 

trnT-trnL 
tmK/matK, trnL-trnF 
dhF 
8S rDNA, rbcL, ndhF, atpB 
rbcL, trn-F, ndh-F 
rbcL, 18S rDNA 

trnL-F, ndhF 

rbc L 
xnflHKORF 
ndhF 
rbcL, matK 
rbcL, trn L-F, ndhF 
5'-фланк, поел. rbcL 
ndhF 
PhytB, морфология 
rbcL, trn L-F, ndhF 
matK 
matK, trn К 
atp—rbcL, psbB-psbH 
интр.ф816, atpB-rbcL, trnL-F 
rbcL 
rbcL 
nuc ITS 

Coxet al.,2004 

Goffinetet al., 2001 
(UAA) Magombo, 2003 
Albachetal., 1998 
Rodman etal., 1997 
Conranetal., 1997 
Adachietal., 1995 
Kim,Jansen, 1994-1998 
Bousquetetal., 1992. 
Chen etal., 1999 
Spangler, Olmstead, 1997 
Albachetal., 1998 
Rodman etal., 1997 
Hall et al.,2002 
Rodman etal., 1997 
Kootnz, Soltis, 1996. 
Clark etal., 1990, 1993 
Givnish etal., 1990 
Ranker etal, 1990 
Randall etal, 1998 
Terry, Saedler, 1995 
Horres etal, 2000 

Clark etal, 1993 
Petersen N. et al, 2003 

Oxelmanetal, 1999 
Neyland, 2002 
Magombo, 2003 
Areces-Mallea et al, 1997 
Hershkovitz, Zimmer, 1997 
Applequist, Wallace, 2002 
Nyffeler, 2002 
Patterson, Givnish, 1998 
Albachetal, 1998 
Sytsma et al, 2002 
Rodman etal, 1996, 1997. 

Hall etal, 2002 
Rodman etal, 1997 
Gianassi et al, 1992 
Downie etal, 1997 
Smissen et al, 2002 
Sogoetal, 2001 
Sytsma et al, 2002 
Savolainen et al, 1994 
Clevinger, Panero, 1998 
Simmons etal, 2001 
Sytsma et al, 2002 
Song etal, 
Sanders E. etal, 2003 
Schutze et al, 2003 
Vinnersten, Reeves, 2003 
Givnish etal, 1999 
Evans et al, 2003 
Balddwin, 1992, 1994 
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Coniferales гены хлоропластов Tsumuraetal, 1995 
28S rDNA Stefanovichetal., 1998 

Convallariaceae rbcL, trnL-F Meerow etal, 1999 
Convolvulaceae rbcL, atpB, psb E-J-operon, Stefanivich et al, 2002, 2003 

mL-trnF интрон-спейсер 
Comaceae rbcL Qiuctal, 1993 a a 

» Xiangetal, 1998a 
8S rDNA, rbcL, ndhF, atpB Albachetal, 1998 

Costaceae разные гены Specht etal, 2001, 2004 
Crassulaceae некод. участки х п Д Н К vanHametal, 1994 

_"_ nucITS Goncharova, Goncharov, 
2004 

_"_ matK Mort etal, 1998 
Crossosomataceae rbcL Sosa, Chase, 2003 
Cucurbitaceae rbcL Swensen, Walsh, 1997 

)> nITS 1,2 Jobstetal, 1998 
Cunoniaceae поел. х п Д Н К , морфлогия Bradford, Barnes, 2001 
Cupressaceae rbcL Gadek, Quinn, 1993 

— " — matK Gadeketal, 1997 
то ж е matK, rbcL, морфология Gadek etal,2000 

)> matK, chlL, trnL-trnF IGS, trnL intron Kusumi et al, 2000 
Cyperaceae rbcL Muasyaetal, 1998 
Datiscaceae rbcL Swensonetal, 1994 
Dennstaedtiaceae n. rDNA, rbcL W)lf, 1995 
Dicranaceae некод. поел. х п Д Н К Stech, 1999; 

— " _ trnL — F, rps4 LaFargeet al, 2002 
Dicranidae Ф84 Heddersen et al, 2004 
Didiereaceae ф116 Wendy etal, 1997 

rbcL Applequist, Wallace, 2000 
Dioscoreale морфология + молекулы Gaddicket al, 2002 
О1ре1госафасеае matK, интрон trnL, Kajitaetal, 1998 

trnL-trnF межгенный спейсер 
Dipsacales rbcL Donoghue et al, 1992. 

— " — 18S rDNA, rbcL, ndhF, atpB Albachetal, 1998 
разные гены Donoghue et al, 2001 
поел, хп Д Н К Bell et al, 2001 

Dispensiaceae nucITS, rbcL, ndhF, matR Ronblom, Anderberg, 2002 
Droseriaceae rbcL Williams etal, 1994 
Dryopteridaceae rbcL Gastonyetal, 1-997 
Dyphisciaceae rbcL, ф з 4 , интрон trnL(UAA) Magombo, 2003 
Ebenales Morton etal, 1995, 1997b 
Empetraceae rbcL Kron, Chase, 1993 
Epacridaceae rbcL Kron, Chase, 1993 
Equisetaceae ф 8 4 Guillon, 2004 
Ericaceae rbcL Kron, Chase, 1993; Kronet 

al, 1998 
Ericales 8S rDNA, rbcL, ndhF, atpB Albachetal, 1998 

— " — tpB, ndhF, rbcL + морфология Kullersjo et al, 2000 
)) rbcL, ndhF, atpB, atpl, matR Anderberg et al, 2002 

Euphorbiacea rbcL Wurdack, Chase, 1996. 
Fagaceae rbcL Frascaria et al, 1993 
Flacourtiaceae 5.8S, ITS 1,2 (яд.) Chase etal, 1996 aa; 5.8S, ITS 1,2 (яд.) 

Leskinen et al, 1999 
Fouquieriaceae nrDNA ITS Schultheis, Baldwin, 1999 
Funariaceae 18S rDNA Cox etal, 1997 

— " — фз16 intron Lidenetal, 1997 
Gentianales rbcL Bremer etal, 1994 

18S rDNA, rbcL, ndhF, atpB Albachetal, 1998 
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тоже ndhF, rbcL Backlund et al, 2000 
Gentianaceae trnL Struweetal, 1997 
Geraniaceae rbcL Price, Palmer, 1993 
Gesneriaceae ndhF Smith etal, 1997 
Gnetales морф, и молек. данные Price, 1996 
GnetophytarbcL 

морф, и молек. данные 
Hasebeetal, 1992a 

Gomortegaceae молек. данные Uedaetal, 1997 
Grubbiaceae 26S rDNA, matK-rbcL Fan, Xiang, 2003 
Gunnerales, 26S rDNA Soltis D. etal, 2003 
Gurmeraceae 
Gyrostemonaceae rbcL, 18S rDNA Rodman etal, 1997 
Haemodoraceae trnF Hopper etal, 1998 
Hamamelididae анализ хп ДНК Manosetal, 1993 
Hamamelidae ядерн. рРНК Manos, Steele, 1996 

matK Manos, Steele, 1997. 
Hamamelidaceae ITS, matK Li etal, 1997 

ITS рРНК (ядерн.) Shi etal, 1998 
LiJ.etal, 1999 

Hyacinthaceae rbcL, trnL-F Meerowetal, 1999 
Hylocomiaceae 2 спейсера яд. рДНК Chiang, Schaal, 2000 
Hydnoraceae nuc SSU+LSU,atpl,matR Nickrent et al, 2002 
Hydrangeaceae rbcL Soltis D.etal, 1995. 

8S rDNA, rbcL, ndhF, atpB Albachetal, 1998 
)> 26S rDNA, matK-rbcL Fan, Xiang, 2003 

Hydrostachiaceae _ » _ 
Hypoxiidaceae rbcL Rudalletal, 1998 
Icacianaceae Spichigeretal, 1993 

ndhF, rbcL, atpB, 18S rDNA Karehed, 2001 
Iridaceae ф84 Souza-Chiesetal, 1997 

— " — Ф84, rbcL,tmL Reeves etal. 1997 
Juglandacae rbcL Gunteretal, 1994 

рестр. анализ хпДНК Smith, Doyle, 1995 
Juncaceae bcL Drabkova et al, 2003 
Koeberliniaceae rbcL, 18S rDNA Rodman etal, 1997 
Labiatae s.l. rbcL, ndhF Wkgstaffetal., 1997, 1998 
Lamiales 18S rDNA, rbcL, ndhF, atpB Albachetal, 1998 
Lardizabalaceae atpB (rbcL, 18S) Hoot etal, 1995 a,b 
Laurales bcL Ablettetal, 1997 

rbcL, trnL-F, ф116 Rermer, 1998aaa; 1999 
Lauraceae matK Rolwer, 2000 
Lecythidaceae rbcL, trnL Morton etal, 1997a, 1998 
Leguminosae bcL, ITS 1,2 Kassetal, 1998 

rbcL Doyle J. J, 1994; 
— " _ Doyle J. J.et al, 1997 

Lemnaceae rbcL Lesetal, 1997b 
— " — rbcL, matK, интронытгпК, ф116 Lesetal, 2002 

Lentibulariaceae интрон ф816, trnL-F Jobson et al., 2003. 
Liliales rbcL, ndhF Patterson, Givnish, 2002 
Liliaceae ndhF Patterson, Givnish, 1998 
Limnanthaceae ITS 1,2, интроны trnL Plotkin, Sanderson, 1997 

— " — rbcL, 18S rDNA Rodman etal, 1997 
Lennoaceae Ф82 Smith, Depamphilis, 1998 
Loasaceae matK, trnL-trnF Huftordet al., 2003 

)> 26S rDNA, matK-rbcL Fan, Xiang, 2003 
Lycopodiaceae rbcL Niklas, Kenrick, 1997 
Lythraceae rbcL, яд рДНК, спейсеры psaA Huang et al,2002 
Loasaceae bcL Hempeletal, 1995 
Loganiaceae rbcL Bremer, Struwe, 1992 
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rbcL, ndhF Backlundetal., 2000 
Lycopodiaceae rbcL Wikstrom, Kenrick, 1997; Lycopodiaceae 

2001 
cpITS Яцентюк с соавт. 2001 б 

Magnoliidae rbcL Qiu etal, 1993 66 
Magnoliaceae matK, trnK интрон, psbA-trnH и др. Azuma et al, 2001 
Malesherbiaceae nuc rDNA-ITS Gengleretal, 1997 

Gengler-Nowak, 2003 
Malpigiaceae несклько генов Davis etal, 2002 
Malvaceae хпДНК LaDuke, Doebley, 1995 

— " — xnRFLP LaDukeetal, 1998 
Malvales rbcL, atpB Bayer etal, 1998, 1999 

rbcL, ndhF Alverson et al, 1998, 1999 
Marcgraviaceae хп гены V&rd, Price, 2002 
Meliaceae rbcL, matK, 26S rDNA Muellneret al, 2003 
Melanthiaceae matK Fuse, Tamura, 2000 
Monirniaceae гены и спейсеры хпДНК Renner, 1998c 
Moraceae rbcL, trn L-F, ndhF Sytsma et al, 2002 
Moringaceae rbcL, 18S rDNA Rodman etal, 1997 

многие гены Olson, 2002 
Myrothamnaceae 26S rDNA D. Soltis et al, 2003 
Myrsinaceae atpB, nhdF, rbcL + морфололгия Kallersjo et al, 1999 
Myrtales rbcL Conti et al, 1996, 1997 
Myrtaceae matK, ndhF Gadeketal, 1996,1998; 

» Sytsma etal, 1998a; 
matK Wilson etal, 2001. 

Nyctaginaceae nucITS, rbcL-accD spacer Levin, 2000 
Nymphaeales rbcL, matK, интроны Lesetal, 1997a Nymphaeales 

rbcL Zhang, Mcellin, 1998 
Nyssaceae 18S rDNA, rbcL, ndhF, atpB Albachetal, 1998 
Одноодольные atpA J. Davis etal, 1998 

rbcL, atpA J. Davis et al, 2004; Chase, rbcL, atpA 
2004 

Oleaceae trnL-F, интрон rpsl6 Wdlander, Albert, 1998, trnL-F, интрон rpsl6 
2000 

Oliniaceae 6 хп генов Schonenberger, Conti, 2003 
Onagraceae 

) ) 
rbcL Conti etal, 1993 Onagraceae 

) ) ITS Sytsma etal, 1998b 
— " — ITS, rpsl6,rbcL, ndhF, trn L-F Levin et al, 2003, 2004 

Orchidaceae nadl b-c мит. интрон Feudenstein et al, 1998 
rbcL, matK Feudenstein et al, 2004 

)> rbcL Chase et al, 1994; 
Cameron etal, 1999 

Orthotrichales rbcL Goffinet etal, 1998 
Papilionoideae rbcL, nuc ITS Kass, Wink, 1995, 1998 
Penaeaceae 6 хп генов Shonenberger, Conti, 2003 
Pentadiplandraceae rbcL, 18S rDNA Rodman etal, 1997 
Pertrosaviaceae rbcL, atpB Cameron etal, 1998 
Phellinaceae rbcL, ndhF + морфология Karehedetal, 1999 
Phrymaceae trnL/F, nuc. ITS+ETS Beardsley, Olmstead, 2002 
Rhynchocalycaceae 6 хп генов Schonenberger, Conti, 2003 
Restionaceae комплекс генов 
Pinaceae ITS 1 (яд.) Viningetal, 1998 

— " — интроны, многие гены Gugerlietal, 2001 
Plumbaginaceae bcL Lledoet al, 1998 
Poaceae rRNA Hamby, Ziimmer, 1988 

ITS rDNA Hsiao etal, 1999 
рестр. анализ cpDNA Sorengetal, 1990; 1998 
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_ » _ Nadotetal, 1994 

rbcL Barker etal., 1995 а,бб 
— " — ndhF Clark etal, 1995 

» rbcL, ndhF Gautetal, 1997 
Catalan etal, 1997 

_"_ фоА Petersen, Seberg, 1997 
_"_ ф116 Zhang, 1997 
— " _ matK Liang, Hilu, 1997 

Hilu etal, 1999 
» PhytB Mathews et al, 2000 

— " — GBSSI Mason-Cramer etal, 1996, 
1998 

— " — atpA, rbcL и инверсии Michelangeli et al, 2003 
и близкие семйства и хп ДНК 

(Gramineae) rbcL Doebleyetal, 1990 
Рос1осафасеае cpDNA Raubesssonjansen, 1993 

18S rDNA Kelch, 1998 
Polemoniaceae matK Steele, Vilgalys, 1994 

nuc. ITS Porter, 1997 
— " — matK Johnson etal, 1996 

Grant, 1998 
18SpPHK Johnson etal, 1999 
18S rDNA, rbcL, ndhF, atpB Albachetal, 1998 
интрон гена nadlB Porter, Johnson, 1998 
ndhF Pratheretal.,2000 
ФОС2 Barker etal, 1999 

Polygonaceae rbcL. rye, Kron, 2003. 
Е. Polygrammaceae rbcL, trnF, ITS Ranker etal, 1997. 
Polytrichaceae rbcL, фз4, интрон trnL (UAA) Magombo, 2003 
Podostemaceae 18S rDNA, rbcL Soltis D etal, 1999 
Pontederiaceae rbcL, ndhF Graham etal, 1997, 1998 
Primulales rbcL Andenbergetal, 1998 

)> 18S rDNA, rbcL, ndhF, atpB Albachetal, 1998 
Prmulaceae atpB, ndhF, rbcL + морфология Kallersjo et al, 1999 
ад ITS Martins etal, 2003 
Proteaceae atpB, atpB-rbcL spacer Hoot, Douglas, 1998 
Ranunculidae комплекс генов Hoot, Crane, 1995 a 
Ranunculaceae 26SpflHK Roetal, 1997 

— " — atpB, rbcL, 18S rDNA Hoot, 1995 
cpDNA Johansson, Jansen, 1993 

Rapateaceae ndhF + морфолония Givnish et al, 2000 
Resedaceae rbcL, 18S rDNA Rodman etal, 1997 
Restionaceae trn L-F Eldenas, Linder, 2000 
Rhamnaceae rbcL, trnL-F Richardson et al, 1997; 2000 
Rhizophoraceaemat ITS Schwartzbach, Riclets, 2000; Rhizophoraceaemat 

Shi et al,2002 
Rosaceae rbcL Morgan etal, 1994 

_ " _ PGIPs Potter, 1997,2002 
— " — cp matK, trnL-trnF — " — 

Rubiaceae-Rubieae-
cp matK, trnL-trnF 

Manenetal, 1994 
фрагмент хпДНК 
Rubiaceae рестр. анализ хпДНК Bremer, Jansen, 1991 

» rbcL Bremer etal, 1995 
некод. поел. хпДНК Natalietal, 1995 

Rubiaceae trnL-F Rovaetal, 1997 
— " — другие гены Bremer etal, 1999 

Rubiaceae-Ixoroideae rbcL Andreasen, Bremer, 2000 
ITS, rbc L Andreason, Bremer, 2000 
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Salicaceae 
Salvadoraceae 
Saururaceae 
Santanales 
Sapindales 
Sargentodoxaceae 
Sarraceniaceae 
Saxifragales 
Saxifragalescp 
Saxifragaceae 

Scrophulariaceae 
Scytopetalaceae 
Selaginellaceae 
Solanaceae 

Solanales 
Sphagnopsida 
Staphyleaceae 
Surianaceae 
Taxaceae 
Taxodiaceae 

Tetraphidaceae 
Theales 
Theacae 
Theophrastaceae 
Themidaceae 
Tovariaceae 
Tropaeolaceae 
Ulmaceae 

Umbelliferae 

Urticales 
Urticaceae 
Uvulariaceae 
\felloziaceae 
Vitaceae 
^Wkrdiaceae 
Winteraceae 
Zingiberales 
Zingiberacae 
Zygophyllaceae 

5.8S, ITS 1,2 
rbcL, 18S rDNA 
matK 
rbcL 
rbcL 
гены яд. и хп. ДНК 
rbcL, nITS 
18S, rbcL, matK 
atpB, matK, rbcL, 18S & 26S nrDNA 
s.str matK 
s.l. rbcL 

шесть яд. и хп. послед. 
rbcL, ndhF 
rbcL, trnL 
rbcL 
рестр. анализ хпДНКО 
rbcL 
18S rDNA, rbcL, ndhF, atpB 
яд. и хп. поел. ДНК 
rbcL, ITS 

8S rDNA 
rbcL 
matK, chlL, trnL-trnF IGS, trnL intron 
rbcL, rps4, интрон trnL(UAA) 
18S rDNA, rbcL, ndhF, atpB 
rbcL, matK, cplTS 
atpB, ndhF, rbcL + морфология 
rbcL, trnL-F 
rbcL, 18S rDNA 

рестр. анализ хпДНК Wiegrefe et al, 1998 
rbcL, trn L-F, ndhF 
ITS 1 и 2 ядерн. рДНК 

rbcL 
rbcL, trn L-F, ndhF 
ndhF 
trnL-F 
фланк, участки SSR 
18S rDNA, rps4 
ITS rDNA 
rbcL 
яд ITS, matK 
rbcL 
rbcL, trn L-F 
trnL, морморфология 

Leskinen et al, 1999 
Rodman etal, 1995, 1997 
Meng et al.,2002 
Nickrent, Franchina, 1990 
Gadek etal, 1996. 
Hoot etal, 1995 b 
Bayer etal, 1996 
Hibsch-Jetter, Soltis, 1996 
Fishbein et al, 2001 
Johnson, Soltis, 1994,, 1995 
SoltisD. etal, 1990, 1997 
Morgan, Soltis, 1993 
Soltis et al, 2001 
Olmstead, Reeves, 1995 
Morton, 1998 
Koraletal, 1999, 2002 
lmstead, Palmer, 1992 
Olmstead, Sweere, 1994 
Albachetal, 1998 
Shaw, 2000 
Simmons etal, 1998 
Fernando et al, 1993 
Chaw etal, 1993 
Brunsfeld et al, 1994; 
Kusumi et al, 2000 
Magombo, 2003 
Albachetal, 1998 
Prince,Parks, 2001 
Kallersjo et al, 1999 
Meerow etal, 1999 
Rodman etal, 1997 

Sytsma et al, 2002 
\&liejo-Roman et al, 1998 
(см. также Apiales) 
Sytsma etal, 1996 
Sytsma et al, 2002 
Patterson, Givnish, 1998 
Salatinoetal, 2001 
Rossetto et al, 2002 
Hedderson etal, 1997, 1999 
Sun etal, 1993 
Smith etal, 1993 
Kress et al, 2002 
Sheahan, Chase, 1996 

2000 
Beieret al, 2003 

file:///felloziaceae
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