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The analysis of pollen fertility in five hybrid monosome forms (Mo7xPima 

3-79, Mo27xPima 3-79, Mo28xPima 3-79, Mo38xima 3-79, Mo60xPima 3-79) 

revealed differences between hybrid monosomics in fertility from 72.45 ± 

2.49% in the hybrid monosomic Mo7 x Pima 3-79 to 87.65 ± 1.29% in the 

hybrid monosomic Mo38 x Pima 3-79, which was explained by the imbalance of 

haplo-deficient gametes in hybrid monosomics. Analysis of tetrads in hybrid 

cotton monosomics revealed a small decrease in the meiotic index (up to 89.30 

± 1.12) in the hybrid monosomal Mo27xPima 3-79. Thus, new chromosome-

substituted hybrids can be use as a powerful genetic resource for resistance to 

pathogens. 
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Род Тимофеевка (Phleum L.) является сложной в систематическом 

отношении группой. Ряд видов рода Phleum является сложными 

комплексами, в пределах которых имеются как аборигенные, так и 

заносные виды. Особым полиморфизмом отличается комплекс 

Ph.prаtenseL. s.l., включающий в Беларуси как аборигенные, так и 

культивируемые виды [1]. 

Цель работы – провести молекулярно-генетический анализ комплекса 

PhleumprаtenseL. s.l. на территории Республики Беларусь. 
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Задачи работы: провести молекулярно-генетический анализ образцов 

тимофеевки, собранных из разных районов Республики Беларусь, с 

помощью ISSR-маркеров;определить наиболее полиморфные стабильные 

ДНК-маркеры и оценить полиморфизм геномной ДНК на основе ISSR-

маркеров с целью оптимизации исследования генофондов растений; 

оценить полиморфизм изученных образцов из различных местообитаний 

на территории Беларуси. 

Для проведения анализа с помощью молекулярно-генетических 

маркеров были проанализированы гербарные образцы, хранящиеся в 

Гербарии Белорусского государственного университета (MSKU), частные 

гербарные коллекции преподавателей кафедры ботаники БГУ, собранные в 

2008 и 2010 гг., а также личные сборы, проведенные в 2016 г. 

ДНК выделяли CTAB-методом из гербарного материала. 

Для проведения ПЦР использовали 8 коммерческих праймеров (ОДО 

«Праймтех»), которые давали максимальное число фрагментов 

амплификации по результатам предварительных исследований. 

Результаты ПЦР проанализированы с помощью 

электрофоретического разделения продуктов в агарозном геле. 

Оценка генетических дистанций между образцами коллекций видов 

растений на основании данных о расщеплении по локусам, полученным в 

результате ISSR-анализа, проводилась по методу Нея–Ли [2]. 

Расчет дистанций и построение дендрограммы, отражающей 

филогенетические связи между образцами, проводились при помощи 

программы TREECON for Windows v.1.3b [3]. 

На основании анализа ПЦР-продуктов по ISSR-маркерам уровень 

полиморфизма у исследуемых образцов видов рода Phleum составляет 

16,7–100 % (в среднем 56,4 %). Количество информативных 

амплифицируемых фрагментов в зависимости от праймера колебалось при 

этом от 4 до 8 в зависимости от анализируемого образца, их размеры 

варьировали от 200–1000 пн. Наименее информативным праймером 

оказался ISSR 24 и ISSR 17.  

ДНК-анализ по ISSR-маркерам показал, что популяции тимофеевки 

сгруппированы в 2 крупных кластера, которые, в свою очередь, 

подразделяются на более-менее обособленные субкластеры. Вероятность 

топологии дендрограммы подтверждена значениями bootstrap в узлах 

кластеров. Обособившиеся крупные кластеры соответствуют видам Phleum 

prаtense Lи Phleum nodosum L. Таким образом, генетический и 
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морфологический анализ при исследовании данной группы дают сходные 

результаты.  

1. Joachimiak, A. Cytotaxonomy and karyotype evolution in Phleum sect. 

Phleum (Poaceae) in Poland / A. Joachimiak, A. Kula // Plant systematics and 

evolution. – 1993. – Vol. 188, iss. 1–2. – P. 14. 

2. Nei, M. Mathematical model for studying genetic variation in terms of 

restriction endonucleases / M. Nei, W.H. Li // Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. – 

1979. – Vol. 76, No 10. – P. 5269–5273. 

3. Van de Peer, Y. TREECON for Windows: a software package for the 

construction and drawing of evolutionary trees for the Microsoft Windows 

environment / Y. Van de Peer, R.De Wachter // Comput. Applic. Biosci. – 1994. 

– Vol. 10. – P. 569–570. 

 

THE MOLECULAR-GENETIC ANALYSIS OF SPECIES OF THE GENUS 

PHLEUM L., OCCURRING IN THE TERRITORY OF  

THE REPUBLIC OF BELARUS 

A.R. Gnosa, O.V. Dziuban, V.N. Tikhomirov 

Belarusian State University, Minsk, Belarus 

gnoza94@mail.ru, dziuban-volha@mail.ru 

In this paper a molecular genetic analysis of species of the genus Phleum L. 

occurring on the territory of the Republic of Belarus is considered. Several 

samples of Phleum L. have been analyzed from different parts of the country, 

using DNA markers. Molecular genetic analysis showed that genetic analysis 

correlates with morphological features. 
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Нетребовательность к почвам, исключительная засухоустойчивость и 

жаростойкость, солевыносливость ставят сорговые культуры в разряд 

наиболее ценных сельскохозяйственных культур, имеющих большое 


