










Рис. 1. 



























Семейство Orchidaceae включает более 20000 видов. Считается, что большое 

разнообразие видов и быстрое расхождение видов в семействе обусловлено 

главным образом опылителями . Общепризнано, что орхидеи имеют 

специализированные системы опыления . Механическая  изоляция – основной 

механизм репродуктивной изоляции среди симпатрических видов, в котором 

орхидеи адаптируются к различным опылителям . Даже если разные орхидеи 

опыляются одними и теми же видами опылителей, репродуктивная изоляция также 

может  быть достигнута путем размещения поллиниев на разных частях тела 

одного и того же опылителя.  

Также считается, что орхидеи развили сильную предзиготическую репродуктивную 

изоляцию, но очень слабую или не имеют постзиготическую изоляцию. Это 

опровергается тем фактом, что искусственно было создано более 100 000 

гибридов орхидей. 

Исследовалась репродуктивная экология и различные стадии репродуктивной 

изоляции двух орхидей рода Habenaria (880 видов) - H.davidii и H.fordii, широко 

распространенных в тропических и субтропических районах мира. Эти виды имеют 

симпатрическиое распространение и перекрывающиеся периоды цветения на юго-

западе Юньнани в Китае. Задачи исследования: (1) Каковы различия в 

морфологии цветков и фенологии цветения  у двух видов? (2) Каково значение 

различных изолирующих барьеров, особенно предзиготических и постзиготических, 

в обеспечении репродуктивной изоляции между двумя видами? (3) Способствует 

ли предзиготическая изоляция большей изоляции, чем постзиготическая изоляция?  



Обычно считается, что видообразование растений сильно зависит от 

природы изолирующих барьеров . Репродуктивная изоляция – ключевой 

фактор, который формирует барьеры для потока генов между различными 

фенотипами растений, клонами и видами, что включает ряд 

презиготических и постзиготических механизмов. Репродуктивная 

изоляция осуществляется в разные моменты генеративной стадии 

развития растений, а совокупность репродуктивных барьеров 

способствуют общей изоляции. 

 

Рассмотрим один из наиболее распространенных предзиготических 

механизмов репродуктивной изоляция , широко распространенный у 

цветковых растений, особенно у специализированных к опылению 

насекомыми, - предотвращение межвидового переноса пыльцы 

симпатических цветковых растений.  



Ареалы H.fordii перекрывается с H.davidii на высоте от 1760 до 1800 м. периоды цветения У 

H.davidii и H.fordii также перекрываются, поэтому нет временного барьера для обмена 

генами. Механическая изоляция у этих видов достигается путем тонких различий в 

морфологии цветков, в результате чего поллинарий размещаются на разных частях тела 

опылителей. Гиностемии обоих видов орхидей Habenaria очень похожи по форме и размеру и 

легко достижимы при посещении насекомых, но существуют различия в положении рыльца и 

формы поллинария H.davidii и H.fordii, а значит и характер прикрепления на тело насекомого. 

Насекомых привлекает издалека запах, а, приближаясь к цветам, они руководствуются как 

запахом, так и визуальными признаками. Различные опылители могут иметь разные 

врожденные предпочтения для определенных соединений запаха, но опылители могут также 

выучить букеты цветочных запахов и использовать это для поддержания постоянного 

посещения цветков. У H.fordii  линалоол был основным веществом цветочного аромата, в то 

время как цветочный запах H.davidii представлял собой сложную смесь соединений. Тем не 

менее, цветочный запах может изменяться во времени. Вероятно, линалоол может быть 

важным соединением для привлечения опылителя Cechenena lineosa.  

 

Эти два вида орхидей посещали одни и те же опылители C. lineosa, но поллинарии 

прикреплялись к разным частям тела. Таким образом, механическая изоляция была 

средством предотвращения переноса пыльцы между этими двумя видами. Различия в 

размере и морфологии рыльца и поллинариев цветка оказывают существенное влияние на 

перенос пыльцы. Хоботок C.lineosa может лишь частично проникнуть в пазуху цветов H.fordii, 

но может полностью проникнуть в более длинный щпорец H.davidii. Размеры цветка, длина 

шпорцев и морфология рыльца являются наиболее важными для морфологической 

изоляции, но схожесть цветов разрушает барьер между видами, поскольку их посещают одни 

и те же опылители.  



А – Habenaria davidii в естественных условиях, В – цветок и детали цветка 

– шпорец и полинарий Habenaria davidii, С – Cechenena lineosa на цветке 

Habenaria davidii, D - Cechenena lineosa с поллинарием Habenaria davidii  

на голове. 



D – Macroglossum  fringlla – 

опылитель Habenaria davidii с 

поллинарием на глазе. 



F – Внешний вид Habenaria fordii, G – цветок и детали его 

строения  (S – рыльце,  P – поллинарии), H – опылитель C. 

lineosa  опыляет цветок H. fordii. 



I – C. lineosa c 

поллинариями 

Habenaria fordii 

на глазах, J - 

C. lineosa c 

длинным 

хоботком. 



Эксперименты по постзиготической изоляции в виде роста пыльцевых 

трубок пыльцы другого вида на рыльце показали, что рост межвидовых 

пыльцевых трубок ограничивается рыльцевыми клеточными слоями у 

некоторых H. davidii, а количество пыльцевых трубок, достигших 

яйцеклетки, уменьшалось в H.fordii. Результаты этого исследования 

наглядно демонстрируют, что на уровне взаимодействия пыльцы у H. 

davidii существует сильный пост-опылительный, предзиготический 

механизм изоляции, а постзиготическая изоляция действует как гибель 

зародышей и семян у H.fordii. В межвидовых скрещиваниях наблюдалось 

формирование нескольких плодов, но все они погибали до наступления 

зрелости, и не формировали семян. 

Таким образом, между H.davidii и H.fordii существует еще и 

постзиготическая изоляция, а вместе эти механизмы способствуют полной 

репродуктивной изоляции этих видов. Это объясняет, что гибридов этих 

видов в природе найдено не было. В отличие от большинства орхидей, у 

этих видов механизмы предзиготической изоляции действуют сильнее чем 

постзиготические механизмы и вносят меньший вклад в общую изоляцию 

видов.  















Роза собачья 

является 

результатом 

множественных 

гибридизаций и 

аллопентаплоидом, 

который был 

создан 

репродуктивной 

изоляцией через 

мейоз Canina,  что 

сделало 

возможным 

последующее 

распространение 

этого вида после 

оледенения. 

























Рис. 3. 

Трехсторонне связанная система локусов киллер-протектор. (А) Два аллеля, А и В, 

вместе образуют «киллерную» систему, которая приводит к аборту яйцеклеток без 

защитного параллеля С (красная полоса). Это благоприятствует хромосомам с 

системой киллеров, которые будут увеличиваться в популяции предков. (b) После 

дивергенции части системы киллер-защитник заглушаются мутацией в каждом из 

потомков популяций. Утрата протекторного аллеля C в популяции 2 не требует 

приспособления, потому что киллерный аллель A также заглушен (желтые полосы). 

Однако гибриды между двумя популяциями воссоздают функциональную 

киллерную систему, поэтому яйцеклетки без протекторного аллеля гибнут, что 

приводит к снижению фертильности гибридов (Ouyang & Zhang, 2013). 





Рис. 4. 

а – митохондриальная 

мутация, приводящая к 

мужскому бесплодию (нет 

пыльников) и увеличению 

количества семян, будет 

распространяться в 

популяции (b), но не 

закрепится. Ядерная 

мутация, которая 

восстанавливает мужскую 

фертильность, будет 

распространяться до 

фиксации (с). (d) 

Скрещивание между 

популяциями приводит к 

фертильному  F1 (e) и 

екоторым мужским 

стерильным F2 (f). 










