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Изучение механизмов адаптации древесных покрытосеменных растений в 

осенне-зимний период важно для понимания их репродуктивной биологии, и, 

следовательно, решения многих проблем практической селекции. Сезонная динамика 

растений в осенне-зимний период достаточно хорошо изучена с точки зрения их 

физиологии. Изучение репродуктивных структур при пониженных температурах 

проводилось немногими исследователями. Поэтому актуальность работы Ольги 

Евгеньевны Миргородской не вызывает сомнений. Диссертантом изучены особенности 

развития пыльника и пыльцевого зерна в осенне-зимний период в природе и при 

контролируемых условиях у 22 видов древесных покрытосеменных растений. Решены 

многие важные задачи, такие, как изучение сроков прохождения стадий развития 

пыльцы и выявление в связи с этим стратегий адаптации мужского гаметофита к 

пониженным температурам, а также необходимость пониженных температур для 

нормального развития пыльцы, зависимость сроков цветения от прохождения стадий 

развития пыльцевого зерна. 

Диссертация изложена на 168 страницах и состоит из введения, четырех глав, 

заключения и выводов, списка цитированной литературы (343 наименования, в том 

числе 258 на иностранных языках). Работа иллюстрирована 42 рисунками. 

Во введении четко сформулированы цель и задачи исследования, указаны 

научная новизна и практическая ценность работы. 

Начальные главы диссертации ожидаемы и традиционны для подобных работ. 

Первая из них содержит обзор литературы по теме исследования. В ней на основе 

значительного перечня отечественных и зарубежных источников рассматриваются 

многие проблемы репродуктивной биологии: общие сведения о стадиях 

микроспорогенеза и формирования пыльцевых зерен, строении стенки пыльника и 
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оболочки пыльцевого зерна, приведены данные по сезонным изменениям развития 

мужского гаметофита в условиях умеренного климата и контролируемых условиях 

оранжереи. Проведенный диссертантом анализ показал, что, несмотря на изученность 

стадий формирования пыльцы у многих видов покрытосеменных растений, их 

длительность не сопоставлена с сезонностью умеренного климата. В целом обзор 

литературных данных подчеркивает актуальность и новизну проведенных диссертантом 

исследований. 

К главе 1 есть несущественные замечания. Некоторые разделы, например, 1.1.1, 

1.1.4, 1.1.5, 1.2.2, 1.2.3 и др. объемом 1-3 страницы, скорее всего, не следовало 

выделять, так как в них даются общие сведения о стадиях формирования пыльцевого 

зерна, при этом характеристика отдельных стадий оказалась разделенной на пункты. 

Отсутствуют авторы латинских названий семейств (с. 10, 14, 17 и др.), видов (с. 18) при 

их первом упоминании. 

В главе 2 приводится перечень объектов исследования и описание всех 

использованных методов. Прочтение главы убеждает, что количество материала, 

положенного в основу исследования, значительно, а методы в основном адекватны 

поставленным задачам. Однако к главе есть замечания. В ней почти нет ссылок на 

литературу, где описываются использованные в работе методы исследования. Кроме 

того, следовало бы уточнить частоту фиксации материала применительно к каждому 

этапу исследования. Так, в главе «Результаты» рассматривается характеристика 

клеточных структур во время микроспорогенеза, который у большинства древесных 

растений в условиях умеренного климата проходит в апреле. В «Методах» указывается, 

что почки фиксировали еженедельно. В условиях Ленинградской области в зависимости 

от температуры воздуха мейоз во время микроспорогенеза проходит за 1-2,5 недели. 

При достаточно высокой температуре за один день могут проходить до двух фаз. В 

связи с этим не понятно, как автор мог охарактеризовать мейоз, фиксируя материал 

один раз в неделю. 

В «Методах» также следовало бы уточнить, как производили посев пыльцы для 

проращивания на искусственной питательной среде и методики каких авторов были 

использованы. На стр. 56 (рис. 3.6, В) показано прорастание пыльцевых зерен. Рисунок 

не дает полного представления о возможности прорастания пыльцы на питательной 
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среде. В поле зрения микроскопа видны скопления пыльцевых зерен и не понятно, есть 

ли среди проросшей пыльцы пыльцевые зерна, не образовавшие пыльцевой трубки. 

Результаты исследования приведены в главе 3. С учетом сроков прохождения 

стадий развития пыльцевого зерна в осенне-зимний период Ольга Евгеньевна разделила 

исследуемые растения на 3 группы. У видов первой группы после формирования 

пыльника и слоев стенки микроспорангия в июле-августе наступает длительная, 

продолжающаяся до апреля стадия спорогенной ткани, во время которой 

микроспороциты изменяются на ультраструктурном уровне. Микроспорогенез и 

гаметогенез у них проходят с конца марта до цветения. Растения второй группы стадии 

микроспорогенеза проходят до зимних холодов, а период пониженных температур 

переживают в стадии микроспор. Третья группа растений период зимних холодов 

переживает в стадии двухклеточной пыльцы. Впервые было показано, что различные 

виды древесных покрытосеменных растений осенне-зимний период проходят на разных 

стадиях развития пыльника. Следует отметить, что ранее типификация растений по 

длительности стадий развития мужского гаметофита в осенне-зимний период была 

разработана только для голосеменных растений (Eriksson, 1968). 

Диссертантом подробно на уровне световой и электронной микроскопии 

описаны изменения, происходящие в органеллах клеток во время разных стадий 

развития пыльцы у всех трех групп. Особое внимание в работе уделено изменениям, 

происходящим в тапетальных клетках во время микроспорогенеза, что придает работе 

еще большую значимость. В этой же главе показана взаимосвязь между сроками 

прохождения микроспорогенеза и сроками цветения: у растений, проходящих 

микроспорогенез до наступления холодного времени года, цветение наступает раньше 

по сравнению с растениями, которые проходят микроспорогенез весной. Эта 

взаимосвязь описывается впервые. 

Наблюдения за сроками цветения модельных объектов при переносе их в 

ростовую комнату с постоянной температурой воздуха показали необходимость 

пониженных температур для завершения процессов формирования пыльцы у всех трех 

групп растений. 

Все описанные в работе структуры проиллюстрированы оригинальными 

микрофотографиями, полученными с применением трансмиссионной электронной, 

сканирующей электронной и световой микроскопии. 
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К главе 3 есть замечания. В первую очередь, параграф 3.1.1 «Результаты 

мониторинга стадий микроспорогенеза». Ольга Евгеньевна детально описывает 

структурные изменения органелл в микроспороцитах на стадии спорогенной ткани, что, 

несомненно, вносит существенный вклад в развитие представлений о 

микроспорогенезе. Однако важное значение при исследовании микроспорогенеза имеет 

изучение поведения хромосом на разных стадиях мейоза (П1, М1, А1 и др.), частота и 

характер нарушений на разных стадиях, время прохождения каждой стадии. Этого 

материала в работе, к сожалению, нет. 

В п. 3.1.1 (стр. 53, 62, 78) представленный материал также не полностью 

соответствует названию подпункта «Стадия тетрад». Здесь дается только общая 

характеристика микроспор по данным электронной микроскопии у растений трех групп 

и не показано, какие тетрады образуются. Согласно литературным данным, у 

большинства цветковых растений на стадии образования тетрад, помимо нормальных 

тетрад, могут формироваться полиады и даже триады. Было бы интересно показать и их 

структуру. 

В работе указывается, что у растений всех исследуемых групп в августе (на 

начальных этапах развития пыльника) стенка микроспорангия состоит из четырех 

слоев, при этом средний слой представлен несколькими рядами клеток. На рисунках 

3.2, Б, В приводятся срезы пыльников ШЪез, на которых видны только 4 слоя стенки 

микроспорангия, не различающихся между собой, а средний слой состоит из одного 

ряда клеток. Складывается довольно противоречивое представление о количестве слоев 

в стенке молодого пыльника. 

Есть замечания к подписям рисунков. На рисунке 3.1 представлены срезы 

пыльников разных видов. При этом не указано, на какой стадии развития находится 

пыльник и дата сбора материала; не везде есть подписи структур пыльника. 

Особо значимой является глава 4 «Обсуждение результатов», в которой 

проводится обсуждение полученных и анализ литературных данных. Наличие этой 

главы в диссертации можно только приветствовать. Подводится итог проделанной 

работы. Диссертант детально обсуждает результаты исследования, представленные 

в главе 3, сравнивая их с данными литературы. Полученные результаты в основном 

согласуются с литературными данными, в которых рассматриваются сходные 

процессы у представителей разных семейств. Проводится сравнение прохождения 
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стадий микроспорогенеза в осенне-зимний период у голосеменных растений 

(данные литературы) и покрытосеменных древесных растений, представленных в 

диссертации. Большим достижением работы является тот факт, что на некоторые 

поставленные вопросы у диссертанта есть свой взгляд и возможное решение 

противоречивой ситуации. Так, до сих пор остается дискуссионным вопрос о том, 

какие стадии микроспорогенеза и формирования пыльцевого зерна считать 

критическими. Автор предлагает свою точку зрения, исходя из результатов 

проведенного исследования. Сравнивая результаты исследования покрытосеменных 

растений с данными Eriksson (1968), полученными на хвойных, диссертант выявила 

в ряде случаев несоответствие у них некоторых критических стадий. В работе также 

показан взгляд автора на понятие стратегии адаптаций, обеспечивающих 

эффективное выживание вида в период пониженных температур. 

Выводы, которые последовательно и логично следуют из содержания выше 

перечисленных глав, достаточно обоснованы, соответствуют поставленным цели и 

задачам, включают основные положения, выносимые на защиту. 

Приведенные в отзыве замечания не снижают ценности работы. Диссертация 

O.E. Миргородской является вполне законченным исследованием, содержащим 

большой и тщательно обработанный материал. Исследование выполнено на достаточно 

высоком научном и методическом уровнях. Достоверность полученных результатов 

подтверждается многолетними исследованиями, применением адекватных 

экспериментальных методов, логически обоснованным алгоритмом исследований. 

Полученные Ольгой Евгеньевной результаты вносят вклад в развитие представлений о 

динамике формирования пыльника и пыльцевого зерна, имеют значение в практической 

селекции, могут быть использованы при чтении лекций по анатомии растений и 

эмбриологии растений в высших учебных заведениях. Диссертация достаточно 

апробирована как публикациями (19 работ, из них 4 статьи в журналах, 

соответствующих перечню ВАК РФ), так и выступлениями автора на различных 

конференциях. Опубликованные работы и автореферат в целом соответствуют 

основным положениям диссертации. 

Рецензируемая диссертация является научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение теоретических задач, имеющих существенное значение 

для разработки ряда актуальных проблем анатомии, физиологии и эмбриологии 
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растений, по объему представленного материала соответствует требованиям п. 9-14 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, с изменениями от 21.04.2016 

№ 335, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Ольга Евгеньевна 

Миргородская, заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 03.02.01 - ботаника. 

Яндовка Людмила Федоровна 

191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 

Тел. (812) 643-77-66 

yandovkaTGU@mail.ru: 89681888939 

Российский государственный педагогический университет 
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