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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Одной из актуальных проблем современной биологии 

является изучение механизмов адаптации растений к изменениям условий внешней среды. 

Большое научное и практическое значение имеет выявление изменений, инициируемых 

пониженной температурой осенне-зимнего периода при естественной смене сезонов года. 

Сезонная динамика структуры клеток вегетативных органов хорошо изучена в связи с 

явлением морозоустойчивости. Однако генеративные органы в этом аспекте изучены слабо. 

Вместе с тем агротехническая практика показывает, что именно репродуктивные структуры 

наиболее чувствительны к температурным изменениям. В то же время их нормальное 

развитие зависит от воздействия пониженных температур. Процессы, протекающие при 

состоянии зимнего покоя, определяют в дальнейшем интенсивность цветения и урожайность 

у многолетних растений (Allona et al., 2008). В настоящее время нет единого мнения о 

значении пониженных температур в жизни покрытосеменных растений. Некоторыми 

учеными они рассматриваются как стрессовый фактор (Takeda et al., 2002; Arshad et al., 

2017), другими, как фактор необходимый для нормального и своевременного прохождения 

этапов развития растений умеренных широт (Мирославов и др., 2010; Khodorova et al., 2010; 

Julian et al., 2011). Известно, что низкие температуры необходимы для развития озимых 

видов растений, ранневесенних эфемероидов, некоторых видов грибов и насекомых. 

Развитие мужского гаметофита  у многих видов детально изучен, выявлены и подробно 

описаны его стадии. Но комбинации особенностей развития строения стенки пыльника, типа 

тапетума и формирования пыльцевых зерен (ПЗ) строго индивидуальны. Лишь в нескольких 

исследовательских работах обращалось внимание на стадии микроспорогенеза в осенне-

зимний период. Формирование ПЗ у однолетних растений протекает в очень сжатые сроки 

(например, один короткий весенний сезон), и сопоставить длительность стадий 

микроспорогенеза довольно затруднительно. Развитие мужского гаметофита у многолетних 

растений протекает, как минимум, в два вегетативных сезона, что позволило его подробно 

изучить, а также обратить дополнительное внимание на детали протекания 

микроспорогенеза, связанные с приспособлением растений к неблагоприятным условиям 

среды. Репродуктивная система растений, особенно мужская, чувствительна к любым 

изменениям, в том числе климатическим, и служит ценной моделью для изучения влияния 

пониженных температур осенне-зимнего периода на развитие всего организма.  
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Цели и задачи исследования. Целью исследования явилось изучение структурных 

особенностей развития мужского гаметофита древесных покрытосеменных растений в 

условиях сезонности умеренного климата и в контролируемых условиях. 

В задачи работы входило:  

1. Выявление стадий развития мужского гаметофита в зимний период у 22 видов 

древесных покрытосеменных растений, различающихся по происхождению и срокам 

прохождения фенофаз.  

2. Изучение субмикроскопических особенностей всех стадий развития пыльцевых 

зерен и функционирования клеток тапетума на примере Cornus mas L., Rhododendron 

ledebourii Pojarrk., R. catawbiense Michx., R. luteum Sweet и Ribes nigrum L., для выявления 

общих и специфических закономерностей развития мужского гаметофита у растений, 

относящихся к разным группам.  

3. Сравнительный анализ развития мужского гаметофита в условиях открытого 

грунта и в контролируемых условиях для выяснения значения пониженных температур при 

прохождении разных стадий микроспорогенеза и формировании пыльцевых зерен на 

примере модельных видов (Chamaedaphne calyculata (L.) Moench., C. mas, R. luteum и R. 

nigrum). 

Научная новизна исследования. Впервые выявлены и охарактеризованы три 

стратегии адаптации развития мужского гаметофита древесных покрытосеменных растений 

к пониженным температурам осенне-зимнего периода. Показано, что осенне-зимний период 

пыльники изученных видов переживают на разных стадиях своего развития: стадии 

спорогенной ткани, стадии микроспор или двуклеточных ПЗ. Сопоставление данных 

фенологического календаря со стадией микроспорогенеза в зимний период у изученных 

видов древесных покрытосеменных растений позволил выявить связь между стадией 

микроспорогенеза, на которой зимует данный вид, и сроками его цветения. Чем раньше 

растение зацветает, тем более сформирован мужской гаметофит в период пониженных 

температур. Стадия микроспорогенеза в зимний период является видовой характеристикой и 

не зависит от систематического положения вида, его естественного ареала произрастания и 

листопадности.  

Впервые на ультраструктурном уровне детально изучены и описаны все стадии 

микроспорогенеза и формирования ПЗ C. mas, R. ledebourii, R. catawbiense, R. luteum и R. 

nigrum, произрастающих в условиях парка, и у C. calyculata, C. mas, R. luteum и R. nigrum, на 

период пониженных температур перенесенных в ростовую комнату с контролируемыми 

условиями. Отсутствие пониженных температур влияет на характер и интенсивность 

цветения растений. Результаты экспериментальных исследований позволяют рассматривать 
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действие пониженных температур, как триггера нормального развития репродуктивных 

структур растений в условиях умеренного климата, а также судить о становлении, 

преимуществе и распространенности во флоре разных путей адаптации генеративной сферы 

растений к сезонности климата.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные данные имеют 

существенное агрономическое значение в прогнозировании показателей урожайности видов 

и оценке потенциальной возможности получения семенного потомства, что является 

ключевым моментом интродукции и селекционной работы. Сочетание морфологических и 

фенологических характеристик вида позволяет более полно проанализировать и лучше 

понять взаимоотношения между развитием генеративных органов растения и 

климатическими особенностями региона, что очень важно для интродукции видов. 

Выявленная взаимосвязь сроков цветения интродуцентов со стадиями развития мужского 

гаметофита может быть использована в ландшафтостроении при подборе растений для 

оранжерей и садов непрерывного цветения. Результаты сопоставления фенофаз растений с 

типами и устойчивостью стратегий адаптации развития мужского гаметофита открывает 

перспективы исследования климатических флуктуаций, так как генеративная сфера наиболее 

чувствительна к изменениям климата (Spano et al., 1999). Понимание эффекта пониженных 

температур осенне-зимнего периода, изучение их воздействия на генеративную сферу 

растения полезны для предсказания выхода растения из состояния покоя и сроков его 

цветения (Häkkinen, Hari, 1998). Результаты исследования могут быть использованы как 

фактический материал для преподавания биологических дисциплин в высших учебных 

заведениях. 

Положения, выносимые на защиту.  

- существуют три разные стратегии адаптации развития мужского гаметофита к 

условиям умеренного климата, выявленные при мониторинге стадий микроспорогенеза в 

осенне-зимний период у 22 видов древесных покрытосеменных растений; 

- пониженные температуры осенне-зимнего периода необходимы для нормального 

прохождения ключевых стадий развития мужского гаметофита покрытосеменных древесных 

растений, произрастающих в условиях умеренного климата; 

 - существует взаимосвязь стадии микроспорогенеза в зимний период со сроками 

цветения вида: чем раньше цветет вид, тем более сформирован мужской гаметофит в осенне-

зимний период; 

- отсутствует связь стадии развития мужского гаметофита в осенне-зимний период с 

таксономическим положением вида, его происхождением и листопадностью. 

Апробация результатов. Основные положения диссертационной работы 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Развитие мужских генеративных органов покрытосеменных растений 
 

У всех растений, включая покрытосеменные, диплоидное поколение, продуцирующее 

споры (спорофит), чередуется с гаплоидным поколением, продуцирующим гаметы 

(гаметофит). Мужские и женские гаметофиты у покрытосеменных растений редуцированы 

до микроскопических структур, для развития которых необходима поддержка спорофита. 

Андроцей (тычинки) и гинецей (плодолистики) являются специализированными 

структурами цветка, в которых формируются, соответственно, мужские и женские 

гаметофиты. Функцией гаметофитов является формирование половых клеток (спермиев и 

яйцеклеток) и помощь при оплодотворении. У покрытосеменных растений мужской 

гаметофит – это пыльцевые зерна (ПЗ), а женский гаметофит – зародышевый мешок (Эзау, 

1980; Mascarenhas, 1989; D’Arcy, Keating, 1996). 

Развитие мужских и женских генеративных органов покрытосеменных растений – 

многоступенчатый процесс, который включает в себя инициацию и формирование 

флоральной меристемы, специализацию и дифференциацию всех частей цветка: 

чашелистиков, лепестков, тычинок и плодолистиков (De Hertogh, 1993). Каждая ступень 

контролируется следующими факторами: 

• внешними: например, фотопериод (при переходе к стадии покоя или цветения), 

температура, влажность и различные факторы техногенной нагрузки (Носкова, Третьякова, 

2011); 

• внутренними: молекулярно-генетическими и гормональными. Например, комбинация 

генов, ответственных за дифференцировку меристемы будущего цветка, названная ABC-

моделью, где группа генов А – отвечает за формирование чашелистиков, гены А и В групп 

контролируют развитие лепестков, гены группы С отвечают за формирование 

плодолистиков, гены групп В и С контролируют развитие тычинок (Goto et al., 2001; Soltis et 

al., 2007). Продукты этих генов формируют белковый комплекс с белками группы Е, которые 

их стабилизируют и отвечают за транскрипцию генов, которые участвуют в 

дифференцировке флоральной меристемы (Медведев, 2012). Также в развитии цветка и 

индукции цветения немаловажную роль играют гормоны (гиббереллин, ауксин и др).  Так, 

основную роль в инициации цветка и органогенезе играет ауксин: развитие тычинки 

регулируется практически всеми гормонами, а развитие гинецея в основном регулируется 

ауксином (Chandler, 2011).  

1.1.1 Строение и развитие пыльника 

К мужским генеративным органам цветка относятся тычинки, которые состоят из 



 
 

10 

тычиночной нити и пыльника. Изучению строения мужской генеративной сферы посвящено 

большое число исследований (Александров, 1966; Васильев и др., 1978; Эзау, 1980; Яковлев, 

1983; Bedinger et al., 1992; D’Arcy, Keating, 1996; Furness et al., 2002; Rowley, Skvarla, 2007; 

Камелина, 2009; Hafidh, 2016).  

Тычиночная нить развивается на цветоложе и по ее проводящей системе в пыльник 

поступают вода и питательные вещества (D’Arcy, Keating, 1996; Scott et al., 2004).   

Пыльник большинства покрытосеменных растений обычно состоит из четырех 

микроспорангиев (гнезд пыльника), соединенных связником, участком тычиночной нити. 

Дифференцировка радиально-симметричных микроспорангиев заключается в установлении 

адаксиально-абаксиальной полярности клеток (Scott et al., 2004). На ранних стадиях 

формирования микроспорангия в центре каждого из них дифференцируется археспорий. 

Последовательные деления археспориальной клетки формируют сначала париетальную, 

затем спорогенные клетки. Они, в свою очередь, дают начало париетальному слою и 

спорогенной ткани соответственно.  Пыльцевые зерна (ПЗ) развиваются в центре каждого 

микроспорангия из спорогенной ткани. Париетальный слой делится на наружный и 

внутренний слои, из которых формируются слои стенки пыльника. Таким образом, в 

процессе развития пыльника формируются гаметофит (ПЗ) и спорофит (стенка 

микроспорангия) (Sharma, Nayyar, 2016). 

Первое описание формирования стенки пыльника сделал Е. Варминг в 1873 году, 

отметив центробежный характер ее развития, позже был описан центростремительный 

вектор дифференцировки слоев стенки пыльника (Батыгина и др., 1963). Систематизировали 

разрозненные данные по развитию пыльников у разных видов лишь в 1963 году, предложив 

выделить четыре типа формирования стенки микроспорангия, принимая во внимание 

направление дифференцировки париетального слоя, который образуется из первичного 

археспория (Таблица 1.1) (Батыгина и др., 1963).  Эти четыре типа дифференциации стенки 

пыльника характерны для представителей семейств: Solanaceae, Ranunculaceae, Umbelliferae 

и Ericaceae.   
 

Таблица 1.1. Типы формирования стенки пыльника по Батыгиной (1963). 

Направление дифференцировки париетального слоя: 

Центростремительное: Центробежное: 

1. Тапетум – производное 
париетального слоя (Umbelliferae) 

1. Тапетум – производное 
париетального слоя (Solanaceae) 

2. Тапетум – производное вторичного 
археспория (Ericaceae) 

2. Тапетум – производное вторичного 
археспория (Ranunculaceae) 

 



 
 

11 

Другую классификацию типов дифференциации стенки пыльника предложила Davis G. 

(1966). Основываясь на особенностях дифференциации вторичного париетального слоя, она 

различает базальный, двудольный, однодольный и редуцированный типы развития стенки 

пыльника. 

На сегодняшний день термины «первичный» и «вторичный» археспорий и 

«первичный» и «вторичный» париетальные слои не используются. Выделение типов 

Ranunculaceae и Ericaceae (Батыгина и др., 1963) не получило подтверждения в литературе и 

было признано недействительным. Типы базальный и редуцированный по классификации 

Davis G. (1966) также признаны не всеми (Терехин и др., 1993). А вот типы однольных и 

двудольных существуют. В них показан вектор формирования слоев стенки 

микросопорангия: центростремительный (тип однольных) и центробежный (тип 

двудольных).  

В зависимости от вектора дифференциации стенки пыльника, тапетум – внутренний 

слой стенки пыльника – может образовываться из париетального слоя центростремительно 

или центробежно. Дифференцируясь в центростремительном направлении, наружный 

париетальный слой образует эндотеций, а внутренний слой образует средний слой или 

средние слои и тапетум.  При центробежном векторе дифференцировки из внутреннего 

париетального слоя возникает тапетум, а из наружного, в результате делений, – средний слой 

или средние слои и эндотеций. 

Ранее считалось, что для каждого вида характерен только один тип формирования 

слоев стенки пыльника. Сейчас эти представления пересмотрены и расширены. На примере 

пыльников представителей сем. Solanaceae процесс формирования слоев был рассмотрен как 

комбинация последовательностей клеточных делений, и выявлены сочетания типов, 

выделенных Davis (Garcia, 2003). 

Таким образом, стенка зрелого пыльника (спорофит) состоит из нескольких слоев: 

эпидермиса, эндотеция, среднего слоя (или нескольких средних слоев) и тапетума. Каждый 

слой отличается по структуре клеток и выполняет определенную функцию (D’Arcy, Keating,  

1996; Dafni, 2000; Quilichini et al., 2014).  

Наружный слой, эпидермис, варьирует по размерам от небольших клеток до крупных 

волосков и мультифункционален, выполняя защитную функцию, обеспечивая газообмен и 

транспирацию, а также играя роль в привлечении опылителей (Goldberg, 1993; Rezanejad, 

2008). Клетки эндотеция нередко несут на своей внутренней стороне специальные 

подковообразные фиброзные утолщения, способствующие вскрыванию зрелого пыльника; 

разрастание клеток и отложение фиброзных утолщений клеточных стенок эндотеция 

происходит на последних стадиях развития пыльника, одновременно с дегенерацией 
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тапетума (Эзау, 1980; Анисимова, 2014). Клетки среднего слоя или нескольких средних 

слоев, на определенных стадиях развития пыльника, могут аккумулировать в амилопластах 

крахмал (Clément, 2001). На последних стадиях развития ПЗ клетки средних слоев, как и 

клетки тапетума, погибают (Zhu, Tian, 2015). Клетки тапетума выстилают поверхность 

полости пыльника (гнезда или локулы), в которой развиваются будущие ПЗ. Тапетум 

является физиологически активной тканью: его клетки продуцируют ферменты, гормоны, 

предшественники спорополленина и питательные вещества, используемые в процессе 

микроспорогенеза и формирования ПЗ (Нesse et al., 1993; Pacini, 2010). 

 

1.1.2 Микроспорогенез и формирование пыльцевых зерен 
 

Развитие тканей спорофита тесно связано с развитием будущего гаметофита и имеет 

одинаковую периодизацию. В современной литературе нет единой системы периодизации 

процесса развития ПЗ. В их развитии обычно выделяют три периода: премейотический, 

мейотический и постмейотический (Резникова, 1984).  

Три периода развития ПЗ разбивают на основные стадии, которые легко выявляются на 

светооптическом уровне исследования: 1) стадия  спорогенной ткани; 2) тетрадная стадия 

(включает мейоз материнских клеток микроспор с образованием тетрад и их распадом на 

молодые свободные микроспоры; 3) вакуолизация микроспор (ранняя и поздняя); 4) стадия 

двуклеточного ПЗ с образованием генеративной и вегетативной клеток в результате митоза; 

5) зрелое ПЗ (Lora, 2009) (Рисунок 1.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Схема микроспорогенеза и микрогаметогенеза (по Biancucci et al., 2015).  
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На сегодняшний день на основе данных, полученных с помощью методов 

просвечивающей электронной микроскопии, на примере Arabidopsis thaliana и Oryza sativa 

выделяют до 12-14 подстадий формирования ПЗ (Owen, Makaroff, 1995; Zhang et al., 2011).  

Премейотический период представлен стадией спорогенной ткани 

(малодифференцированных микроспороцитов). Спорогенная ткань состоит из крупных 

полигональных клеток – микроспороцитов, окруженных клетками тапетума. Ядро округлой 

формы с крупным ядрышком, расположено в центре микроспороцита. По своей 

ультраструктуре и развитию органелл микроспороциты имеют строение схожее с клетками 

меристемы. Стадия спорогенной ткани, в свою очередь, включает: 

• премейоз I, в течение которого формируются слои стенки пыльника и 

малодифференцированные микроспороциты;  

• премейоз II, в течение которого микроспороциты начинают формировать каллозную 

оболочку.  

Мейотический период включает следующие стадии: 

• мейоз, в результате которого из материнских клеток микроспор образуются тетрады с 

гаплоидными ядрами;  

• пре-цитокинез, характеризующийся передвижением ядер к периферии и началом 

образования клеточных стенок между ними вследствие выростов каллозы;  

• цитокинез завершает образование четырех гаплоидных микроспор, собранных в 

тетрады. Процесс разграничения плоскости деления клеток и последующее распределение 

органелл по дочерним клеткам играют важную роль на заключительных стадиях мейоза и 

митоза. Поэтому нарушения этих процессов могут приводить к цитоплазматической 

стерильности (Tchórzewska, 2017). При образовании тетрады микроспор клеточные 

перегородки между ядрами закладываются различными способами. Если каждое деление 

мейоза сопровождается образованием клеточных перегородок и первоначально образуются 

две, а затем четыре клетки, то такой тип называется сукцессивным или последовательным. 

Если после первого деления мейоза клеточные перегородки, не образуются и все четыре 

клетки возникают после второго деления одновременно (начиная от периферических борозд 

по направлению к центру), то такой тип называется симультанным или одновременным. 

Сукцессивный тип более всего характерен для однодольных растений и встречается лишь у 

немногих двудольных, в то время как симультанный тип обычен для двудольных (Hermann, 

Palser, 2000).   

• тетрадная стадия. Тетрады окружены толстой каллозной оболочкой, которая 

продолжала откладываться до и во время цитокинеза, при этом начинается формирование 
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оболочки микроспоры (спородермы) с образования вокруг протопласта примэкзины – 

предшественницы экзины (Shukla et al., 1998). Н. И. Габараева называет примэкзиновый 

матрикс гликокаликсом (гликополисахаридной оболочкой), поскольку его химический 

состав соответствует гликокаликсу животных клеток (Gabaraeva et al., 2009, 2010). Вскоре 

после начала образования примэкзины выявляются области формирования апертур, 

свободные от гликокаликса, служащие для выхода пыльцевой трубки. Считается, что чем 

сложнее оболочка, тем длиннее тетрадный период (Gabaraeva et al., 2010). 

Постмейотический период включает следующие стадии:  

• микроспора I. Под действием каллазы – фермента, вырабатываемого клетками 

тапетума, происходит растворение каллозной оболочки, и сформировавшиеся микроспоры 

освобождаются из тетрады. Свободные микроспоры быстро увеличиваются в размерах. У 

ряда семейств (например, сем. Ericaceae, Onagraceae, Pyrolaceae и др.) тетрады микроспор не 

распадаются (Камелина, 1980). Формирование спородермы продолжается и после распада 

тетрад на стадии свободной  микроспоры I. 

• микроспора II. На этой стадии в цитоплазме клеток начинают образовываться 

небольшие вакуоли, и продолжает активно формироваться наружная часть оболочки 

будущего ПЗ (экзина). На стадии ранней вакуолизации микроспоры ядро находится в центре 

клетки. На стадии поздней вакуолизации ядро смещается на периферию микроспоры 

крупной вакуолью, занимающей центральное положение. В конце стадии вакуолизации идет 

формирование  интины – внутренней части оболочки будущего ПЗ. 

• двуклеточное ПЗ I. На этой стадии митоз микроспоры приводит к образованию 

генеративной и вегетативной клеток (Dinis, 1999). Крупная вакуоль, расположенная в 

цитоплазме вегетативной клетки, постепенно уменьшается. Генеративная клетка значительно 

меньшего размера, расположена на периферии формирующегося ПЗ.  

• двуклеточное ПЗ II. На этой стадии генеративная клетка занимает центральное 

положение. В цитоплазме вегетативной клетки аккумулируются липидные тельца и большое 

количество амилопластов с крахмальными зернами (Dinis, 2009).  

У многих растений зрелые ПЗ могут быть трехклеточными (Камелина, 1980), тогда 

происходит второе митотическое деление генеративной клетки с образованием двух 

спермиев. У большинства растений зрелое ПЗ двуклеточное, а образование спермиев 

проходит в прорастающей пыльцевой трубке (Рисунок 1.1). 

Таким образом, процесс развития мужского гаметофита довольно консервативен и, в 

общем, одинаков для всех цветковых растений, как однолетних (Резникова, 1984; Bedinger et 

al.1992; Vinckier, Smets, 2005), так и многолетних (Taylor, Osborn, 2006; Rowley, Skvarla, 

2007; Gabaraeva et al., 2009, 2010; Ariizumi, Toriyama, 2011; Nepi, Pacini, 2017 и др.).   
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Формирование стенки микроспорангия и развитие ПЗ тесно связаны. Некоторые 

авторы сопоставляют соотношения между длиной бутонов и стадией развития мужского 

гаметофита, что позволяет судить о функциональной активности пыльника (Hsieh, Huang, 

2007; Добровольская и др., 2009; Круглова, 2011). В созревании пыльника обычно выделяют 

две фазы. Первая фаза длится от спорогенной ткани до вакуолизации микроспор и 

характеризуется быстрым ростом пыльника. Вторая фаза начинается со стадии поздней 

вакуолизации микроспор и длится до полного созревания ПЗ (Clement et al., 1994). Во второй 

фазе пыльник растет медленно.  

Период наиболее активного увеличения массы пыльника соответствует стадии ранних 

микроспор при выходе из тетрад. В этот период повышается уровень сахарозы (который 

затем снижается на стадии поздних микроспор) и фруктозы (который увеличивается вплоть 

до созревания пыльника); отмечен активный газообмен (Добровольская и др., 2009). Затем 

пик синтетической активности слоев стенки пыльника наблюдали на стадии двуклеточного 

ПЗ. Полное созревание ПЗ и стенки пыльника связано с их дегидратацией – в этих 

процессах, вероятно, также активно участвует сахароза, так как этот процесс согласуется с 

активностью инвертазы, фермента, усиливающего гидролиз сахарозы (Добровольская и др., 

2009). Программа созревания пыльника функционирует даже при цитоплазматической 

стерильности (например, при гибели микроспор Petunia hybrida L. на мейотической стадии) 

(Добровольская и др., 2009). 

Таким образом, стадии формирования ПЗ и стенки микроспорангия хорошо изучены 

как на световом, так и на уровне ультраструктуры, но большинство исследуемых видов 

имеют индивидуальные особенности развития. 

 

1.1.3 Строение, развитие и функции тапетума 

 

Внутренняя стенка пыльника выстлана клетками тапетума, играющими важную роль в 

формировании мужского гаметофита. В процессе его развития они дифференцируются 

параллельно с материнскими клетками микроспор. У покрытосеменных растений обычно 

выделяют два основных типа тапетума: секреторный (или железистый, париетальный, 

клеточный) и амебоидный (или периплазмодиальный) (Davis, 1966; Pacini et al., 1985, 1997, 

2010; Pacini, Franchi, 1999; Barnes, Blackmore, 1992; и др.). Помимо секреторного и 

амебоидного некоторые авторы выделяют третий промежуточный тип тапетума – 

инвазивный (Tiwari,  Gunning, 1986). 

В секреторном типе клеточная стенка тапетальных клеток сохраняется в течение всего 

периода созревания микроспор, а у видов с амебоидным типом клеточная стенка тапетума 
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может разрушаться на разных стадиях созревания ПЗ. Например, стенка может разрушаться 

к моменту мейоза, и тогда протопласт тапетума окружает материнские клетки микроспор 

(Mepham, Lane, 1969), либо она может разрушаться в конце тетрадного периода (Horner, 

1977). При амебоидном типе тапетума протопласт вдается в полость пыльника, сливаясь в 

многоядерный плазмодиум, окружающий микроспоры. При инвазивном типе протопласт 

также вдается в полость пыльника между микроспорами, но не образует плазмодиум. 

Несмотря на многочисленные исследования, классификация типов тапетума условна, 

так как существуют варианты переходов от одного типа к другому. Для секреторного типа 

тапетума описаны варианты его реорганизации (Камелина, 1980). Примеры реорганизации 

секреторного тапетума в амебоидный (плазмодиальный) обнаружены у представителей сем. 

Malvaceae (родов Gossypium L. и Cienfuegosia Cav.) (Абуховская, 1984), в ложный 

амебоидный у представителей некоторых семейств порядка Capparales (Родионова, 1993). 

Разрозненные данные по строению тапетума у различных видов покрытосеменных 

растений, были систематизированы и представлены в следующих обзорах: Pacini et al. 1985; 

Furness, 2001; Pacini, 1997, 2010. Описаны варианты возможного взаимодействия между 

различными типами тапетума, формой и объемом гнезда (локулы) пыльника, количеством 

локулярной жидкости, количеством ПЗ, попадающих в поле зрения на поперечном и 

продольном срезах, типами распространения пыльцы (Pacini, 2010). Автор вводит понятие 

«единицы рассеивания пыльцы» (pollen dispersal unit) и выделяет несколько типов 

взаимоотношений различных единиц с окружающими тканями пыльника. Под «единицей 

рассеивания пыльцы» автор подразумевает отдельные ПЗ, их группы, тетрады или поллинии, 

и насчитывает тринадцать различных комбинаций. Варианты взаимодействий зависят не 

только от состава единицы, но и от типа тапетума: амебоидного или секреторного (Pacini, 

2010).  

Несмотря на существенные структурные различия типов тапетума, они выполняют 

сходные функции на разных стадиях микроспорогенеза. Выделяют несколько ключевых 

функций тапетума. 

1. Образование ферментов для гидролиза клеточной стенки клеток тапетума для лучшего 

поступления питательных веществ из клеток тапетума к развивающимся пыльцевым зернам. 

У тапетума секреторного типа клеточная стенка тапетальной клетки разрыхляется, у 

амебоидного типа тапетума может разрушаться совсем (Pacini, 1997). 

2. Трофическая функция. Осуществляется через компоненты локулярной жидкости, 

которая содержится в гнезде пыльника между спорофитным тапетумом и гаметофитными ПЗ 

(Pacini et al., 1985; Clément 1998). Питание развивающихся ПЗ может осуществляться 
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прямым или непрямым путем в зависимости от типа тапетума и количеством локулярной 

жидкости (Pacini, 2010). На ранних стадиях микроспорогенеза локулярная жидкость 

содержит полисахариды (Pacini, Franchi, 1988; Hess, Hesse, 1994; Pacini, 2010), протеины 

(Pacini, Juniper, 1979; Staiger et al., 1994), аминокислоты (Scott et al., 2004), РНК (DeBlock, 

Debrouwer, 1993), при этом содержимое гнезда пыльника неоднородно и его состав меняется 

на протяжении развития ПЗ (Pacini, 2010; Tsou, 2015). 

3. Защитная функция тапетума.  Ткани пыльника на ранних стадиях андрогенеза работают 

как фильтр, защищая от проникновения в микроспоры токсичных веществ при их 

повышенных концентрациях (Pulido et al., 2005).  

4. Синтез фермента каллазы, для растворения каллозной оболочки, изолирующей 

микроспоры друг от друга, в конце тетрадной стадии. Активность этого фермента резко 

повышается при снижении значений рН в гнезде пыльника. В естественных условиях в 

течение мейоза значение pH=6.8 - 7.0. К концу тетрадной стадии значение pH составляет 5.9 

- 6.2 и сопровождается  «взрывом» каллазной активности (Izhar, Frankel, 1971). 

Несвоевременное снижение кислотности может привести к цитоплазматической 

стерильности и гибели микроспор до распада тетрад (Izhar, Frankel,  1971).   

5. Синтез предшественников спорополленина (Dickinson, Bell, 1972; Steer, 1977; Vizcay-

Barrena, Wilson, 2006; Pacini 2010; Ariizumi, Toriyama, 2011; Liu, Fan, 2013; Chawla, 2017) . 

6. Формирование полленкита (Parkinson, Pacini, 1995; Pacini 2010), оседающего на 

поверхности ПЗ на поздних стадиях их формирования после деструкции клеток тапетума 

(Weber, 1991, 1992) или трифины, образующейся на стадии микроспор, например у 

представителей сем. Brassicaceae (Pacini, Hesse, 2005), и продукция висциновых нитей для 

сцепления зрелых ПЗ (Hesse, 1981). 

Суммируя вышесказанное можно отметить, что все типы синтетической активности 

тапетума преследуют главную цель – формирование полноценного ПЗ.  

На разных этапах созревания пыльника, выполняя разные функции, меняется также 

форма и ультраструктура клеток тапетума. Принято сопоставлять состояние клеток тапетума 

со стадиями созревания ПЗ. При этом два этапа всегда совпадают: 1) увеличение содержания 

органелл в клетках тапетума (гранулярного эндоплазматического ретикулума (ГЭР) и 

аппарата Гольджи) на стадии мейоза и молодых микроспор (гиперфункциональное 

состояние клеток тапетума); 2) биосинтез липидов, в котором участвуют пластиды и 

агранулярный эндоплазматический ретикулум (АЭР) на стадии микроспор и двуклеточных 

ПЗ (Pacini, 1979; Murgia et al., 1991; Pacini et al., 1992; Weber, 1992; Hess, Hesse, 1994). В 

тапетуме часто присутствуют элайопласты — тип пластид — лейкопластов, запасающих 
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липиды в виде округлых пластоглобул (Pacini et al., 1992; Kim et al., 2002; Murphy, 2006). 

Пик интенсивности синтетических процессов в клетках тапетума приходится на период 

мейоза материнских клеток микроспор – это отмечают многие авторы (Dickinson, Heslop-

Harrison, 1977; Mepham, Lane, 1969; Clément, 1998 и др.). Rowley J. (1993) выявил и подробно 

описал эту стадию как гиперфункциональное состояние тапетальных клеток на примере 

Pinus silvestris (Rowley, Walles, 1985a,b) и Echinodorus cordifolius, Nymphaea colorata, Quercus 

robur (Rowley, 1993). У Pinus silvestris тапетум образуется из слоев париетальных клеток за 

три дня до мейоза материнских клеток микроспор. На ранних этапах мейоза клетки тапетума 

выглядят как меристематические. Затем в клетках тапетума происходит увеличение 

парциального объема митохондрий, диктиосом и пластид, появляются автофаговые вакуоли 

в цитоплазме и периплазматическое пространство между плазматической мембраной и 

клеточной стенкой, что говорит об интенсивной секреторной активности. За сутки до мейоза 

базофилия тапетальных клеток нарастает: ядро интенсивно окрашивается, многочисленны 

свободные рибосомы, цистерны ГЭР расширяются. Начинается разрыхление клеточных 

стенок материнских клеток микроспор и клеток тапетума. Постепенно интенсивная 

базофилия цитоплазмы клеток тапетума снижается: уменьшается количество полирибосом, 

протяженность цистерн ГЭР, диктиосом с везикулами, контактирующими с фибриллами, 

мультивезикулярных телец и автофаговых вакуолей. По наблюдениям Rowley (1993), клетки 

тапетума могут иметь три отчетливых периода гиперсекреторной морфологии (например, на 

ранней диплотене и в телофазе мейоза II) и чередующиеся стадии последующей 

редифференцировки (в течение мейоза и на стадии вакуолизации микроспор), что говорит о 

цикличности этих процессов.  

Сходная картина гиперсекреторной морфологии описана и другими авторами для 

клеток тапетума Lycopersicon esculentum (Polowick, Sawhney, 1993), Lilium condidum 

(Резникова, 1984), Oxalis articulate (Rosenfeldt, Galati, 2005) и Modiolastrum malvifolium 

(Galati et al., 2007).  

Цикличность в развитии клеток тапетума с периодами гиперсекреции может 

проявляется не так явно. Причины цикличности до конца не ясны, но, вероятно, связаны с 

синтезом веществ, необходимых для нормального протекания микроспорогенеза или, 

например, малым количеством микроспор (как у Cucurbita pepo) или, как в случае с 

представителями сем. Poaceae, где пыльцевое зерно имеет одну пору, ориентированную в 

сторону тапетума, и, видимо, не испытывает конкуренции за питательные вещества (Pacini, 

1997).  

После гиперсекреторных состояний клеток тапетума во время мейоза материнских 
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клеток микроспор, на стадии распада тетрад, на поверхности тапетальных клеток появляются 

электронно-плотные частицы – будущие орбикулы. Существование орбикул известно с 1865 

года, когда С. Розанофф (1865) описал маленькие гранулы на внутренней поверхности гнезда 

пыльника представителей сем. Fabaceae, которые были стойкими к воздействию 

концентрированной серной кислоты (по Huysmans et al., 1998). Ubisch (1927) наблюдал эти 

гранулированные тела на внутренней тангенциальной стенке тапетальных клеток у Oxalis 

rosea, и указал на общие черты этих тел и экзины ПЗ при окрашивании. Позже, было 

установлено, что орбикулы, экзина и тела Убиша (Ubisch bodies) одинаково окрашиваются 

анилиновым синим, из-за входящего в их состав спорополленина (Bhandari, Kishori,1971). 

Heslop-Harrison J. (1968а) назвал эти тела «orbicules», но термин «Ubisch bodies» остался, т.к. 

он долго использовался в литературе и был принят морфологами и эмбриологами. 

Современными авторами используются оба термина. 

В работе Rosenfeldt S. и Galati B. (2005) на ультраструктурном уровне рассмотрен 

онтогенез орбикул (телец Убиша) и сопоставлен с развитием пыльцы у трех видов рода 

Oxalis. Образование про-орбикул связано с липидными глобулами и ГЭР. Авторы называют 

про-орбикулами небольшие электронно-плотные образования на тангенциальной 

поверхности тапетальных клеток за плазмолеммой, состоящих из липидных глобул и 

фибриллярного электронно-плотного вещества. От одной до шести липидных глобул в 

сочетании со спорополленином образуют молодые орбикулы. Зрелые орбикулы и экзина 

имеют одинаковую электронную плотность. С помощью методов электронной микроскопии 

(трансмиссионной и сканирующей) описаны пять стадий развития орбикул, которые 

сопоставимы со стадиями формирования ПЗ у 11 видов рода Oxalis L. (Rosenfeldt, Galati, 

2005). Размер орбикул варьировал в пределах 0.14μm - 20μm. Были выделены четыре 

различных типа и два подтипа орбикул (Rosenfeldt, Galati, 2008):  

Тип I: пластинчатые, более или менее округлые, редко нерегулярный формы, и с гладкой 

поверхностью. 

Тип II: пластинчатые с гладкой поверхностью. Они могут иметь одну перфорацию, и 

тогда орбикула имеет форму пончика. 

Тип III: пластинчатой и нерегулярной формы, сливаются, вокруг центральной ядерной  

маленькой части (0.28-0.33 μm) 

Подтип III A: поверхность орбикул гладкая и немного бородавчатая (verrucose), края 

прямые.  

Подтип III B: поверхность орбикул гладкая и край волнистый. Встречаются случайные 

перфорации.  
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Тип IV: пластинчатые и имеют нерегулярный контур, гладкая поверхность и 

многочисленные перфорации. 

Образование орбикул как результат синтетических процессов ГЭР клеток тапетума 

подтверждено рядом исследований (Echlin, Godwin, 1968; Risueño et al., 1969; Rosenfeldt, 

Galati, 2005; Gotelli, 2012; Verstraete, 2014). Проследив синтез спорофитного белка рафтина 

(RAFTIN), исследователями было установлено его наличие как в клетках тапетума, так и в 

орбикулах и экзине ПЗ (Wang et al., 2003). Также показано участие орбикул в транспорте и 

распределении ионов Ca2+ в пыльниках пшеницы от тапетума до поверхности ПЗ на стадиях 

развития пыльника от микроспоры до зрелого ПЗ (Meng, 2000). 

Большинство авторов считает, что орбикулы это результат работы клеток тапетума 

секреторного типа. Но они могут присутствовать и на перитапетальной мембране тапетума 

амебоидного типа (для Abutilon pictum (Malvaceae)). У исследованного другого вида этого 

семейства – Modiolastrum malvifolium – тапетум амебоидный, не-синцитиальный, также с 

орбикулами. Поэтому, наличие орбикул не может свидетельствовать только о секреторном 

типе тапетума (Galati, 2007).  

Существует мнение, что структура орбикул – важный признак, имеющий 

систематическое и филогенетическое значение (El-Ghazaly, Chaudhary, 1993; Rosenfeldt, 

Galati, 2008; Gotelli, 2012) и похожее морфологическое строение орбикул изученных видов 

также может отражать их близость в систематическом ряду. Однако, в пределах одного рода 

(например, Oxalis) можно выделить несколько типов орбикул (Rosenfeldt, Galati, 2008).  

Во время последних стадий формирования мужского гаметофита, разрушающиеся 

тапетальные клетки и орбикулы образуют на поверхности зрелого ПЗ полленкит (pollenkitt)  

или трифину (triphina). Единого мнения о роли, происхождении и строении этих структур 

пока не сформировалось. Считается, что трифина, в отличие от полленкита, формируется из 

остатков дегенерировавшего тапетума на стадии микроспор и различается по составу 

липидов (Pacini, Hesse, 2005; Hsieh, 2007). Когда мембраны тапетальных клеток исчезают на 

стадии микроспор, содержимое цитоплазмы обволакивает формирующиеся ПЗ и 

дегенерирует до трифины. Такой тип дегенерации клеток тапетума называют extra situm 

(Pacini, Hesse, 2005), также трифина  считается более сложным покрытием, чем полленкит 

(Echlin, 1971). Образование трифины описано для некоторых представителей сем. 

Brassicaceae, в клетках тапетума которых также  обнаружены тапетосомы. Они представляют 

собой капли липидов, каждая из которых содержит матрицу из нейтральных липидов, 

включая триацилглицеролы, окруженную белком олеозином. Липиды тапетосом 

синтезируются в многочисленных цистернах АЭР (Hsieh, 2007). После апоптоза клеток 
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тапетума сложные эфиры тапетосом попадают на стенку ПЗ, образуя трифину. Вероятно, они 

защищают ПЗ от повреждающего воздействия света ультрафиолетового спектра, 

обезвоживания, способствуют прорастанию пыльцевой трубки (Hsieh, 2007) и отвечают за 

спорофитный контроль самонесовместимости (узнавания пыльцы на рыльце пестика), в 

отличие от гаметофитного типа, когда ингибирование пыльцы происходит в столбике и 

завязи пестика (Вишнякова, 1997). Многие из этих функций, и другие, приписывают и 

полленкиту (Pacini, 1997; Pacini, Hesse, 2005).  

Состав и происхождение полленкита в настоящее время также до конца не выяснены. 

Clément С. (1998) обсуждали возможные пути происхождения полленкита, предполагая, что 

капли с насыщенными липидами получаются при взаимодействии АЭР с пластидами 

(Clément et al., 1998). По мере разрушения оболочек клеток тапетума, на его поверхности 

образуется устойчивая к ацетолизу пленка, в состав которой также входят и орбикулы. Такая 

тапетальная пленка обнаружена у некоторых видов с секреторным типом тапетума 

(Батыгина и др., 1990). П. Кристенсен (Christensen et al., 1972) предполагает, что эта пленка 

начинает формироваться на стадии поздней вакуолизации микроспор при избыточном 

синтезе орбикул. Тапетальная пленка формируется как на поверхности клеток тапетума, так 

и на перитапетальной мембране на границе со средним слоем (Батыгина и др., 1990, Котеева, 

2015). Считается, что при образовании полленкита, содержимое клеток тапетума 

дегенерирует на более поздних стадиях формирования пыльцевых зерен, чем при 

образовании трифины. То есть, происходит полное разрушение мембран и органелл, так 

называемая дегенерация in situ (Pacini, Hesse, 2005). Полленкит функционирует в период с 

момента открытия пыльника до полной гидратации ПЗ на рыльце пестика.  

Для развития ПЗ также важна запасающая функция всех слоев стенки пыльника, 

связанная с накоплением крахмала и липидов (Zeeman et al., 2010). В процессе развития ПЗ 

крахмал может накапливаться в амилопластах клеток различных слоев стенки созревающего 

пыльника, чаще всего в средних слоях и эндотеции (Резникова, 1984). Его присутствие 

взаимосвязано с ростом и дифференцировкой пыльника. На ранних стадиях развития 

пыльника пропластиды присутствуют и в клетках тапетума, и в микроспороцитах. На более 

поздних стадиях развития микроспор пластиды тапетума, вероятно, дифференцируются в 

элайопласты (Pacini et al., 1992). Тапетум редко содержит резервный крахмал, но на стадии 

вакуолизации микроспор в его пластидах (элайопластах) могут находиться липидные капли 

(у Oenothera sp. – Noher de Halac, 1992; у Forsythia sp. – собственные наблюдения). Таким 

образом, единого мнения о структурных и функциональных особенностях клеток тапетума 
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окончательно не сложилось и требует внимания исследователей для систематизации 

полученных данных.  
 

1.1.4 Строение оболочки пыльцевого зерна 

 

Несмотря на большое число отдельных исследований посвященных процессу 

формирования оболочки ПЗ (Heslop-Harrison, 1968; El-Ghazaly, Nillson, 1991; El-Ghazaly et 

al., 2001; Taylor, Osborn, 2006; Blackmore et al., 2007; Rowley, Skvarla, 2007; Gabaraeva et al., 

2009, 2010; Ariizumi, Toriyama, 2011 и др.), механизмы формирования спородермы до сих 

пор не выявлены. Ультраструктура оболочки разнообразна и является важным 

диагностическим признаком в ранге семейства или рода.  

Оболочка ПЗ начинает формироваться в конце мейоза материнских  клеток микроспор 

и состоит из двух главных слоев — экзины и интины (Рисунок 1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Схема строения оболочки пыльцевых зерен (по Федорову А.А., 1980). 

 

Первой образуется экзина – прочная внешняя часть оболочки ПЗ, образованная 

спорополленином. Она устойчива к внешним воздействиям и химическим реагентам, хорошо 

сохраняется в геологических отложениях (Zetter, Hesse, 1996). Она состоит из двух основных 

слоев — эктэкзины и эндэкзины. Эктэкзина (внешняя экзина) разнообразна по своему 

строению. У цветковых растений выделяют три основных типа эктэкзины (Heslop-Harrison, 

1968; Жилин, 1980; Blackmore et al., 2007): 

1) столбчатую, или колумеллятную (ее называют также бакулатной), 2) гранулярную, 3) 

гомогенную. 
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Наличие четко выраженных столбиков, или колумелл (от лат. сolumella — столбик, 

колонка), является одной из отличительных черт ПЗ цветковых растений, в отличие от 

пыльцы голосеменных (Жилин, 1980). Обычно столбики покрыты сверху покровом или 

тектумом (от лат. tectum — кровля, крыша, навес), иногда эктэкзина бывает беспокровной. 

Столбики экзины могут разветвляться в верхней части, многократно усложняя свое строение. 

Они опираются на нижний подстилающий слой.  

Два других типа эктэкзины – гранулярный и гомогенный чаще встречаются у 

голосеменных растений (Мейер, 1971; Жилин, 1980). 

Рельеф поверхности пыльцевого зерна — скульптура экзины – играет большую роль 

для систематики видов (Жилин, 1980). В зависимости от расположения скульптурных 

элементов различаются многочисленные её типы (бугорчатая, струйчатая, шипиковатая и 

др.). 

Эндэкзина или внутренняя экзина, обычно гораздо тоньше эктэкзины. Эндэкзина, как и 

эктэкзина, устойчива к действию кислот и щелочей, но в отличие от нее не окрашивается 

основным фуксином. Структурные элементы эктэкзины, в основном, расположены 

радиально (характерно для пластинчатой (ламеллятной)), но также она может иметь 

зернистую (гранулярную) или гомогенную структуру (Мейер, 1971). 

Интина представляет собой внутренний слой оболочки пыльцевого зерна, который 

формируется позднее экзины в конце стадии вакуолизации перед митозом микроспоры. 

Наружний слой интины, в основном, состоит из пектина, внутренний – из пектина и 

целлюлозы (Федоров, 1980). Обычно она несет защитную функцию и участвует в 

образовании пыльцевой трубки. Интина легко растворяется под действием кислот и не 

сохраняется в ископаемом состоянии.  

Для выхода пыльцевой трубки в экзине зрелого пыльцевого зерна есть 

специализированные участки — апертуры. Строение апертур, их число и расположение на 

поверхности пыльцевого зерна являются важнейшими признаками при установлении 

морфологических типов пыльцы (Тахтаджян, 1980).  

Как уже упоминалось ранее, оболочка ПЗ начинает формироваться в конце мейоза 

материнских клеток микроспор, когда между каллозной оболочкой и плазмалеммой 

микроспоры начинает формироваться примэкзиновый матрикс или гликокаликс (Rowley, 

Skvarla, 2007; Габараева и др., 2009, 2010). В результате, в стенке свободных молодых 

микроспор, выделяют следующие слои: эктэкзину, которая состоит из тектума, колумелл и 

подстилающего слоя, и эндэкзину. Перед митозом идет образование интины. В зрелом ПЗ 

экзина и интина представлены в полном объеме, поверхность ПЗ покрывает полленкит или 
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трифина.  

Вариации различных сочетаний структур оболочки ПЗ многочисленны. Например, у 

Brasenia schreberi (Nymphaeales) нет апертур, и не образуется полленкит (Rowley et al., 1992; 

Taylor, Osborn, 2006). Может отсутствовать эктэкзина, как, например, у Aurum alpinum 

оболочка зрелого ПЗ образованна интиной, эндэкзиной и полисахаридными шипиками на 

поверхности. Отмечено, что у этого вида нет каллозы, и тетрады микроспор окружены 

тапетумом амебоидного типа (Anger, 2006). У некоторых представителей морских 

однодольных (Amphibolis antarctica) отсутствует и экзина и орбикулы (Pettitt et al., 1984).  С 

одной стороны, такие изменения в строении оболочки ПЗ могут стать причиной 

цитоплазматической стерильности (Coimbra, 2004), с другой стороны адаптацией к условиям 

внешней среды, что требует дополнительного изучения. 

 

1.1.5 Особенности микроспорогенеза хвойных и покрытосеменных растений 
 

Микроспорогенез и формирование ПЗ у голосеменных хвойных растений, протекает в 

микроспорангиях, расположенных в микростробилах. Пыльца формируется в результате 

мейоза материнских клеток микроспор из спороцитов. Тапетум и другие слои стенки 

микроспорангия образуются в процессе развития археспория. Формирующийся гаметофит 

заключен в оболочку микроспоры. В результате первых делений образуются две 

проталлиальные клетки (они быстро разрушаются) и антеридиальная клетка. При делении 

последней образуется генеративная и сифоногенная клетки (Bhatnagar, Moitra, 2004; Паутов, 

2013). 

Для сравнения: развитие мужского гаметофита покрытосеменных растений сводится к 

одному митотическому делению в конце стадии поздней вакуолизации микроспоры.  В 

результате возникают маленькая генеративная клетка и большая клетка — «клетка 

пыльцевой трубки», или сифоногенная клетка. Эту клетку нередко считают вегетативной, 

что приводит к гомологизации ее с проталлиальными клетками голосеменных, которые, в 

свою очередь, представляют рудименты вегетативных клеток заростков. Проталлиальные 

клетки у покрытосеменных растений полностью утрачены. Весь мужской гаметофит состоит 

всего из двух клеток. Сопоставление развития мужского гаметофита покрытосеменных и 

сосны, как представителя хвойных, показывает, что первый возник в результате резкого 

сокращения всего онтогенеза, причем выпали начальные и конечные стадии. У сосны 

мужской гаметофит образуется после четырех делений; у покрытосеменных сохранилось 

лишь третье деление, отсутствуют проталлиальные клетки и клетка-ножка. Функция 
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сперматогенной клетки перешла к генеративной клетке. Возможно, мужской гаметофит 

цветковых растений произошел от мужского гаметофита голосеменных, а последний — от 

гаметофита папоротникообразных. Генеративную клетку покрытосеменных растений можно 

рассматривать как гомолог первичной сперматогенной клетки папоротникообразных 

(Федоров, 1980; Паутов, 2013). 

Несмотря на небольшие различия в развитии микроспорангиев голосеменных и 

покрытосеменных растений, стадии микроспорогенеза и гаметогенеза у них схожи (Eriksson, 

1970; Walles, Rowley, 1982; Rowley, Walles, 1985a,b; Slobodnik, 2002; Zhang et al., 2008). 

Микроспорогенез голосеменных растений в зимний период изучен более полно, чем у 

покрытосеменных. Эти данные важны для сопоставления и анализа с полученными нами 

результатами. 
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1.2. Особенности развития мужского гаметофита растений умеренного климата 

1.2.1. Особенности годичного ростового цикла древесных растений умеренного 

климата 
 

Одна из наиболее важных особенностей условий жизни растений умеренного климата 

заключается в том, что в течение длительного времени они подвергаются воздействию 

пониженных температур, к которому выработались определенные механизмы адаптации:  

• холодовая акклиматизация – подготавливает растения к воздействию низких 

температур;  

• механизмы предотвращения образования льда в тканях – препятствуют разрушению 

тканей в период неблагоприятных условий среды;  

• состояние покоя – помогает пережить холодное время года. 
 

В умеренных широтах северного полушария многолетние растения готовятся к 

холодному времени года заранее – в конце лета или начале осени (Guy et al. 2008). Ведущими 

факторами, индуцирующими эту подготовку, являются укорочение светового дня и 

понижение температуры воздуха. Влияние короткого светового дня было детально изучено 

на травянистых и древесных видах. Сокращение светового периода вызывает прекращение 

роста и изменения в развитии терминальных побегов – растение вступает в состояние покоя. 

Одновременно, начинает повышаться морозоустойчивость растения (первая стадия 

холодовой акклиматизации) (Weiser, 1970; Nissila, Fuchigami, 1978; Sakai, Larcher, 1987).  

Процесс холодовой акклиматизации влияет на строение состава мембран (Anderson, 

1988; Новицкая, 1990; Аюпова, 2001), активность ферментов и гормонов (Guy, 1990; Franklin, 

Wigge, 2014), накопление веществ-криопротекторов (Ristic, 1993; Sauter et al., 1996), 

дегидринов (Danyluk, 1998; Bravo, 1999; Wisniewski et al., 2014; Arora, 2003), антифризных 

белков апопласта (Griffith et al., 2005) и дегидратацию (Pramsohler, 2013). Большинство этих 

процессов регулируются изменением экспрессии генов в ответ на действие пониженных 

температур (Thomashow, 1999; Gusta et al., 2013).  

При пониженных температурах осенне-зимнего периода (близких к 0°) в межклеточных 

пространствах любых органов растений, сосудах ксилемы и трахеидах может 

образовываться лед. Ледяные кристаллы  могут формироваться как в протопласте клетки 

(при быстром понижении температуры), так и в межклеточном пространстве (при медленном 

понижении температуры) (Levitt, 1980; Ristic, Ashworth, 1993). Лед, образующийся в 

межклетниках, оттягивает воду из клеток и меняет осмотические свойства клетки, иссушая и 
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сдавливая её. 

Описаны несколько механизмов, помогающих растению справиться с промерзанием 

тканей. Растения вырабатывают вещества, которые могут выполнять функцию 

криопротекторов (например, пропиленгликоль, сахароза, другие олигосахаридные фракции), 

защищая клетку от образования кристаллов льда, связывая воду и стабилизируя мембраны. 

Так называемые антифризные протеины ингибируют рост и рекристаллизацию льда, 

который формируется в апопласте (Griffith, 2005). Другой механизм защиты – выделение 

цитоплазмой клетки молекул гемицеллюлоз в клеточную стенку для обволакивания 

кристаллов льда и защиты от чрезмерного обезвоживания (Аюпова, 2001). Увеличение 

содержания в листьях ненасыщенных липидов в мембранах, накопление линоленовой 

кислоты тесно связано с морозоустойчивостью озимых злаков (Новицкая, 1990), а 

накопление сульфолипида, который свидетельствует о стабилизации мембран и обеспечении 

оптимальных условий для функционирования процессов фотосинтеза, отмечено в листьях 

зимнезеленых рододендронов  (Антонюк, Таран, 2008).  

Наиболее выражены эти приспособительные реакции у, так называемых, 

морозоустойчивых растений. При понижении температуры у них наблюдается повышение 

содержания сахаров, гидрофильных белков, моно- и олигосахаридов, количества полярных 

липидов и снижение насыщенности их жирнокислотных остатков. Благодаря этим 

биохимическим процессам идет внеклеточное образование льда (extracellular freezing) 

(Uemura, Hausman, 2013).  

В зимний период в цитоплазме содержание крахмала снижается (Sennerby-Forsse, 

Fircks, 1987), а сахара накапливаются. Именно сахара, образуя с белками цитоплазмы 

гидрофильные связи, предохраняют их от возможной денатурации, повышают осмотическое 

давление в клетке, снижая температуру замерзания цитозоля. То есть, в результате 

накопления сахаров содержание прочносвязанной воды увеличивается, а свободной 

уменьшается.  

Воздействие пониженных температур характерно не только для осенне-зимнего 

периода, но возможно и в весеннее и летнее время, когда процесс холодовой акклиматизации 

растения уже закончился. У вегетативных побегов отмечена бóльшая защищенность от 

резкого понижения температур, чем у генеративных (Kuprian et al., 2014). Для вегетативных 

и генеративных почек многих древесных растений характерно экстраорганное образование 

льда (extraorgan freezing), когда кристаллы формируются вне органа (Uemura, Hausman, 

2013). Наблюдая за образованием льда (промерзанием) в побегах у альпийских видов 

кустарничков сем. Ericaceae, отмечено образование так называемых «ледяных барьеров» в 
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основании цветоножки на всех стадиях формирования репродуктивных органов от почки до 

плодов (Kuprian et al., 2014). Морфологического объяснения «ледяных барьеров» пока не 

дано, но на теплокамерах они четко фиксируются (Neuner, 2014). 

На ультраструктурном уровне подготовка растений к воздействию пониженных 

температур выражается в утолщении клеточной стенки со стороны межклетников, 

увеличении объема цитоплазмы, уменьшении объема вакуолей, развитии АЭР, увеличении 

количества митохондрий и размеровпластид (Трунова и др., 2003).  

Итак, первая фаза закаливания растений может проходить при низких положительных 

температурах и на свету. Для некоторых видов установлено, что укорочение светового дня 

не вызывает прекращения роста и развития почек, холодовой акклиматизации или входа в 

состояние покоя. Например, яблоня (Malus pumila Mill.), груша (Pyrus communis L.) и другие 

представители сем. Rosaceae оказались нечувствительны к световому периоду (Wareing, 

1956) и, до недавнего времени, их покой был полностью приписан эндогенным 

растительным факторам (Battey, 2000). Ряд авторов (Cook et al., 2005; Heide, Prestrud, 2005) 

указывают, что низкие температуры влияют на прекращение роста и индукцию покоя у этих 

видов независимо от длины светового дня. Кроме того, температура может затронуть темп 

вхождения в состояние покоя у многих растений (Westergaard, Eriksen, 1997; Junttila et al., 

2003; Fennell et al., 2015; Svendsen et al., 2007). Таким образом, у некоторых видов можно 

предположить индукцию покоя и активацию холодовой акклиматизации независимо от 

длины светового дня.  

Последующее воздействие более низких температур индуцирует переход растения ко 

второй стадии холодовой акклиматизации. В этот период происходит старение и опадение 

листьев у листопадных деревьев (Weiser, 1970; Perry, 1971; Arora et al., 2003). В этом 

состоянии растение достигает своей максимальной адаптации к холоду (Weiser, 1970; Howe 

et al., 1995). Накопившиеся в первой фазе закаливания сахара изменяют вязкость 

цитоплазмы, что приводит к освобождению клеток от избыточного содержания воды или 

витрификации (переходу воды в стеклообразное состояние), то есть, происходит отток почти 

всей воды из цитозоля клеток, которая может замерзнуть при отрицательной температуре 

(Туманов, 1979). Количественные показатели необходимого воздействия пониженных 

температур индивидуальны для каждого вида, но лежат в определенном диапозоне 

разнообразия устойчивости к пониженным положительным температурам.  

Выделяют несколько уровней выносливости растений (Туманов, 1979): низкий – (0°до - 

5°C); промежуточный (-5°-10°C) и высокий (-10°-20°C), характерный для озимых хлебных 

злаков, трав и деревьев. Чрезвычайно выносливы листопадные деревья и кустарники, такие 
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как Robinia pseudoacacia, Cornus sericea и Populus tremuolides, клетки которых выдерживают 

температуру -196°C (Guy, 1990; Larcher, 2005).  

Морозоустойчивость не постоянное свойство растений, а приобретенная обратимая 

реакция. Степень ее проявления зависит от генетической предрасположенности, способности 

растения закаляться и изменяется в течение года. Благодаря первой фазе закаливания 

морозоустойчивость растений повышается. Также она повышается при  переходе к 

состоянию покоя, а от состояния покоя к росту — снижается. Растения, находящиеся в 

глубоком покое могут выдержать промораживание до -195°С; а, например, черная смородина 

после наступления состояния глубокого покоя и завершения первой фазы закаливания 

переносит охлаждение до -253°С (Туманов, 1979). 

Состояние покоя – сложный механизм адаптации растений умеренных широт к 

сезонности климата. Точного определения этого понятия пока нет, но его можно определить 

как остановку функционирования меристем почек и камбия сосудов. 

Предложено выделять три стадии покоя (по Perry, 1971):  

1. подготовка к глубокому покою или органический покой (paradormancy), когда рост 

останавливается из-за внутренних факторов в самом органе растения;  

2. глубокий покой (endodormancy), провоцируемый эндогенными растительными 

факторами внутри покоящихся тканей;  

3. вынужденный покой (ecodormancy), когда рост ингибируется внешними факторами.  

При органическом покое растение имеет способность прорастать при ограниченном 

наборе условий, из глубокого покоя нельзя вывести даже при благоприятных условиях, при 

вынужденном покое восстанавливается способность к росту при благоприятных условиях 

(Perry, 1971). Многие аспекты и особенности протекания состояния покоя и выхода из него 

подробно изложены в обзорах (Rohde et al., 2000; Arora et al., 2003; Horvath et al., 2003; 

Tanino, 2004; Welling, Palva, 2006; Rohde, Bhalerao, 2007; Allona, 2008 и др.).  

Для некоторых растений продолжительность периода глубокого покоя точно 

определена. У Prunus armeniaca он длится три месяца (Julian, 2011). До января продолжается 

период покоя у березы бородавчатой, боярышника, тополя белого. У липы мелколистной, 

клена татарского, ели сибирской, сосны обыкновенной самый длительный период покоя. 

Зимующие почки липы, например, теряют способность прорастать на протяжении почти 

полугода. У дуба, бука и ясеня почки находятся в покоящемся состоянии вплоть до конца 

апреля (Артамонов, 1979; Champagnat, 1989). У малины (R. idaeus L.) состояние глубокого 

покоя начинается в октябре и длится до января (Brierly, 1948; Carew, et al., 2001), а у фиги 

(Ficus carica) составляет 30-40 суток (Oukabli, Mekaoui, 2012).  
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У растений умеренных широт, состояние глубокого покоя постепенно переходит в 

состояние вынужденного покоя, когда почка способна прорасти только при восстановлении 

благоприятных условий. Согласно многочисленным литературным источникам, этот переход 

индуцируется определенной продолжительностью (суммой) пониженных температур (Perry, 

1971; Cooke et al., 2012). Например, для Fagus sylvatica, растущих в разных провинциях 

Италии экспериментальным путем было установлено количество часов воздействия 

пониженных температур, необходимое для нормального развития растения, которое 

составляет 700 часов при температуре около +5°С (Falusi, Calamassi, 1997), для Corylus 

avellana оно составляет приблизительно 640 часов (Ashcroft et al., 1977), для Ficus carica – 

579 часов при температуре +7° (Oukabli, Mekaoui, 2012). Впоследствии, с возвращением 

теплых температур и более длительной продолжительности дня, растение переходит к росту, 

теряет свою холодовую акклиматизацию и выходит из состояния покоя.  

Рядом авторов была предпринята попытка связать стадии состояния покоя с развитием 

мужских генеративных органов. Для изучения адаптивных реакций к низким температурам 

была подробно исследована динамика ультраструктуры клеток спорогенной ткани Pinus 

sylvestris и Pinus banksiana в период осенне-зимнего покоя (Kupila-Ahvenniemi et al., 1978; 

Cecich, 1984). Первая стадия включает дифференцировку стробила и развитие 

морозоустойчивости тканей. Во время второй стадии идет запасание и/или транспорт 

молекул резерва. И третья – стадия подготовки к активации развития материнских клеток 

микроспор весной (Kupila-Ahvenniemi et al., 1978). Исходя из этих данных, С. Купила-

Авеньеми с соавторами (Kupila-Ahvenniemi et al., 1978) предлагают определение покоя, как 

периода, когда морозоустойчивые ткани стробила располагаются под защитой катафиллов, а 

рост и деление их клеток не выявляются. Во время покоя клетки не неактивны, а проявляют 

некоторые биохимические и структурные изменения, имеющие обратимый сезонный 

характер.  

Детально изучены структурно-функциональные основы сезонных реакций 

меристематических тканей вегетативных почек древесных растений и фотосинтетических 

тканей листа вечнозеленых травянистых и древесных растений. В этих тканях происходят 

перестройки, которые инициируются низкими температурами и необходимы для 

дальнейшего нормального функционирования тканей, вместе с изменениями, связанными с 

адаптацией к холоду. Сезонные изменения клеток мезофилла листьев вечнозеленых растений 

проявляются в степени вакуолизации и насыщенности цитоплазмой, топографии, 

численности и строении органелл (Мирославов, Котеева, 2002; Koteyeva et al., 2004).  

Еще одним механизмом адаптации растений к сезонным изменениям умеренного 
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климата считается процесс яровизации (в зарубежной литературе – вернализация), когда под 

воздействием пониженных температур, растение быстрее переходит от вегетативной фазы 

развития к генеративной – цветению. Некоторым двулетним и многолетним растениям, в 

частности, корнеплодам (Смирнов, 1966), злакам (Prasil et al., 2004), а также плодовым 

деревьям (например, яблоням и маслинам) (Уоринг, Филипс, 1984) присуща яровизация. 

Молекулярные механизмы яровизации и цветения, а так же их взаимосвязь хорошо 

изучены и представлены в ряде обзоров (Sung, Amasino, 2004; Horvath, 2009; Allard et al., 

2012 и др.). Определены основные гены, управляющие процессом вернализации: VRN1, 

VRN2, VRN3, VIN3 и др. На примере Arabidopsis thaliana показано взаимодействие гена FLC 

(Flowering Locus C), отвечающего за цветение, и генов вернализации. Ген FLC не дает 

растению цвести в период пониженных температур, а ген вернализации VRN2 снимает эту 

супрессию, посредством продуктов гена VIN3 (Vernalization Insenstive 3), который 

появляется в растении только после того, как оно подверглось воздействию пониженных 

температур (Sung, Amasino, 2004). На примере пшеницы (Triticum aestivum L.) отмечена 

связь основных генов, управляющих яровизацией на молекулярном уровне (VRN1, VRN2 и 

VRN3), и чувствительностью к световому периоду (гены PPD1), что позволило объяснить 

адаптацию культурных хлебных злаков к широкому диапазону климатических условий 

(Allard et al., 2012). 

Яровизацию часто используют как агротехнический приём контролируемого 

охлаждения семян перед посевом, чтобы сократить сроки вегетации растений и вызревания 

плодов в более холодном климате. Яровизация апикальной меристемы Arabidopsis thaliana 

также способствует формированию цветов в более короткие сроки. Эта способность 

сохраняется в течение 300 дней, но она может быть деактивирована путём переноса растения 

в помещение с высокой температурой (Лутова, 2005).  

Таким образом, вернализация (Sung, Amasino, 2004) и состояние покоя (Rohde, 

Bhalerao, 2007) – две главных стратегии адаптации растений умеренных широт к сезонности 

климата. После того как на растение в состоянии покоя подействует определенная сумма 

пониженных положительных температур, и установятся внешние благоприятные условия, 

растение выйдет из состояния покоя и перейдет к процессам цветения и плодоношения. При 

выходе из состояния покоя, одним из морфологических критериев может служить 

накопление крахмала в проводящей нити тычинки (Julian, 2011), но других ясных 

индикаторов для определения выхода из состояния покоя пока не обнаружено. 
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1.2.2. Фенологические особенности растений умеренных широт 
 

Для климатических условий России типичен один годовой цикл вегетации. Все 

растения разделены на фенологические группы, различающиеся по среднемноголетним 

датам начала и окончания вегетации. Выявлены растения с ранними, средними, поздними и 

очень поздними сроками вегетации. 

Календарные даты начала и окончания вегетации год от года могут существенно 

различаться, поэтому для каждого региона по многолетним данным о сроках наступления 

фенофаз определен ряд растений-феномаркеров или индикаторов, относительно которых 

разработана система естественной (фенологической) периодизации года и составлены 

местные фенологические календари (Булыгин, 1980,1982).  

В Санкт-Петербурге постоянные фенологические наблюдения за рядом местных видов 

растений ведутся с 1829 года. При определении сроков используются такие параметры как 

сокодвижение, распускание листьев, зацветание, созревание плодов, осеннее расцвечивание 

листьев и их опадание. Параллельно с фенологическими наблюдениями ведутся наблюдения 

и за погодными условиями. Так, по средним многолетним данным, для лесной части 

европейской территории России к группе рано вегетирующих растений относят те, которые 

начинают вегетировать до зацветания ивы козьей (Salix caprea) или осины (Populus tremula), 

к группе средневегетирующих – до распускания листьев калины красной (Viburnum opulus), к 

поздневегетирующим – до зацветания черемухи обыкновенной (Padus avium), а к 

начинающим вегетировать очень поздно  – позже цветения черемухи.  

Некоторые авторы предприняли попытку сопоставить стадии развития мужского 

гаметофита с определенной фенологической фазой растения: момент раскрывания почек, 

удлинение побега, распускание или сбрасывание листьев. Например, для представителей 

сем. Кипарисовых, произрастающих в Кордове (Испания), показано четкое соответствие 

пяти фенофаз и стадии микроспорогенеза и развития ПЗ (Hidalgo, 2003). Фенофаза 1 

соответствует закладке и дифференцировке генеративных почек и длится 11-17 дней – 

пыльники находятся на стадии спорогенной ткани. Фенофаза 2 соответствует формированию 

микроспорофилла и ассоциируется с мейозом материнских микроспор, образованием и 

распадом тетрад микроспор. Протекает в течение 38-42 дней. Фенофаза 3 начинается 

непосредственно перед пылением и продолжается 2-3 недели – ПЗ продолжают созревать, 

проходя последние стадии формирования. Фенофаза 4 соответствует полному цветению и 

началу пыления. Длиться в течение месяца. Фенофазу 5 называют периодом старения, когда 

микроспорофиллы увядают в течение 2-3 недель. Похожие закономерности описаны для 
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других представителей Кипарисовых – Cyprus sempervirens во Флоренции (Zerboni et al., 

1991) и для мужских стробилов Pinus roxburghii (Khanduri, Sharma 2000).  

Другие авторы предложили сопоставить морфологические критерии развития цветка с 

этапами формирования пыльника (Круглова, 2011):   

1-ый этап – формирование клеток археспория, а затем спорогенной ткани и 

париетального слоя (венчик полностью скрыт в чашечке); 

2-ой этап – мейоз микроспороцитов, послойное формирование стенки пыльника, 

представленная экзотецием, эндотецием, средними слоями и тапетумом (венчик на треть 

выступает над чашечкой); 

3-ий этап – образование тетрад микроспор, их распад на свободные микроспоры с 

последующим митозом, и специализация тканей стенки пыльника; дегенерация клеток 

тапетума и среднего слоя; формирование фиброзных утолщений в оболочках клеток 

эндотеция (венчик выше чашечки на полную длину чашечки); 

4-тый этап зрелого пыльника представлен двуклеточными ПЗ и редуцированной 

стенкой пыльника (венчик по длине значительно превосходит чашечку).  

Фенологические данные о сроках цветения разных видов представляют большой 

интерес в исследованиях причин поллинозов – аллергий, вызванных пыльцой. Картируя и 

сопоставляя фенологические данные видов, пыльца которых вызывает аллергии, легко 

обнаружить начало воздушных эмиссий аллергена (Keynan et al., 1989). Такие 

аэробиологические исследования должны быть согласованы с фенологией видов и с 

особенностями формирования орбикул и экзины ПЗ, чтобы обеспечить более точную 

информацию о спектре пыльцы. 

Сроки цветения определяются растением благодаря генетически детерминированным 

программам. Чтобы адаптироваться к новым климатическим условиям эти программы могут 

изменяться в процессе эволюции с помощью мутаций, но происходит это медленно. Для того 

чтобы выяснить какие мутации использовались в ходе эволюции наиболее часто, ученые 

сравнили сдвиги в сроках цветения арабидопсиса, риса, кукурузы и других злаков, картируя 

геном. Изменения температуры всего на несколько градусов Цельсия во время фазы роста 

сельскохозяйственных культур, таких как Beta vulgaris, оказывают негативное влияние на 

сельскохозяйственное производство. В будущем, например, ген Arabidopsis thaliana -  

FLOWERING LOCUS M (FLM), регулирующий цветение в определенном диапазоне 

температур, можно использовать в качестве регулятора, чтобы подогнать период цветения к 

различным температурам в результате изменения климата и увеличить эффективность 

производства продуктов питания (Lutz et al., 2017). 
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1.2.3. Особенности развития генеративной сферы растений умеренного климата 
 

Особый интерес для нашего исследования представляют растения, у которых 

генеративные органы закладываются в предшествующий цветению сезон. При этом 

генеративные почки подвергаются действию низких температур в осенне-зимний период. 

Причем у травянистых растений заложенные генеративные органы находятся на уровне или 

внутри почвы, что, учитывая снежный покров, снижает риски резких температурных 

колебаний, однако у древесных растений почки более подвержены влиянию внешних 

факторов.  

В отличие от вегетативных почек, информации о развитии генеративных почек 

многолетних растений в зимний период намного меньше. Более подробно исследован и 

проанализирован микроспорогенез хвойных растений (Andersson et al., 1969; Andersson, 1980 

и др.). Заложение генеративных почек у них происходит в августе, однако отмечены 

существенные отличия в сроках прохождения стадий микроспорогенеза. У некоторых 

хвойных период пониженных температур приходится на стадию спорогенной ткани или 

материнских клеток микроспор у Pinus sylvestris и Pinus banksiana (Cecich, 1984), либо 

спорангии зимуют на мейотической стадии материнских клеток микроспор, диплотены у 

видов рода Larix (Eriksson, 1968А; Ekberg et al., 1968; Zhang et al., 2008) или пахитены у 

Pseudotsuga menziesii, Tsuga heterophylla и Thuja plicata (Owens, Molder, 1971).  

Многочисленные данные по микроспорогенезу голосеменных растений были 

систематизированы.  Выделяют три типа растений по срокам прохождения мейоза: 1. Мейоз 

начинается и проходит в течение осени; 2. Мейоз начинается и длится в течение осени, 

заканчиваясь весной; 3. Мейоз начинается и заканчивается весной (Eriksson, 1968).  

Систематического изучения стадий микроспорогенеза и формирования ПЗ среди 

покрытосеменных растений с пролонгированным развитием генеративных почек, растущих в 

умеренных широтах, не проводилось. В то же время из фенологических наблюдений и 

экологических исследований давно известно, что у таких растений изменение условий 

(отсутствие достаточных низких температур или резкие колебания температур зимой, 

весенние заморозки и т.д.) вызывают нарушения развития генеративных органов, включая 

мужскую цитоплазматическую стерильность, гибель почек, либо отклонения в сроках 

цветения (Витковский, 1963; Горышина, 1965а, 1965б; Скрипчинский и др., 1968, 1976; 

Lambrects et al., 1994; Van der Toorn et al., 2000; Rietveld et al., 2000; Мирославов и др., 2008; 

Khodorova et al., 2010; Миргородская и др., 2011, 2012). В последние годы климатические 
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флуктуации наблюдаются все чаще, поэтому возрос интерес исследователей к стадиям 

микроспорогенеза, на которых зимуют древесные покрытосеменные растения. В первую 

очередь были исследованы культурные виды и сорта древесных растений. Большинство 

изученных покрытосеменных видов умеренного климата зимуют на одной из ранних стадий 

микроспорогенеза – стадии спорогенной ткани (Prunus armeniaca – Julian, 2011; Prunus 

cerasus – Felker et al., 1983; представители рода Cerasus – Сhudíková et al., 2012; Acer 

saccharum – Jacobs, Lersten, 1994; Swida alba – Gabarayeva, Grigorjeva, 2011; Acer tataricum – 

Gabarayeva et al., 2010). Corylus avellana L. относится к растениям умеренного климата, 

зимующим с почти созревшими ПЗ (Frenguelli et al., 1997). 

Только одно комплексное исследование генеративной сферы покрытосеменных 

многолетних растений в зимний период было проведено на светооптическом уровне.  

Пыльники 17 видов сем. Ericaceae проводили период пониженных температур зимнего 

времени на разных стадиях микроспорогенеза: спорогенной ткани, стадии вакуолизации 

микроспор и двуклеточных пыльцевых зерен, но преимущественно – на стадии спорогенной 

ткани, то есть, в самом начале формирования пыльцевых зерен (Bell, Burchill, 1955). 

Таким образом, большинство работ по изучению микроспорогенеза и формированию 

ПЗ не связано с календарными или температурными данными. Лишь в некоторых 

констатируются сроки отдельных фенофаз и делается попытка связать эти факты.  

 

1.3. Особенности развития мужских генеративных органов покрытосеменных 

растений в контролируемых условиях 
 

Изучению структурных адаптаций растений к условиям осенне-зимнего времени 

уделяется много внимания в связи с изменениями климата. Еще Плиний ст. в I в. н.э. писал 

об актуальности таких исследований: "Своевременно наступающие холода весьма 

способствуют укреплению деревьев, которые тогда превосходно развиваются, а в противном 

случае, если их ласкают австры (теплые южные ветра), истощаются, и особенно в пору 

цветения". То есть, необходимость пониженных температур для нормального развития 

растений умеренных широт известна давно, так как процессы, протекающие в этот период, 

определяют в дальнейшем интенсивность цветения и урожайность у многолетних растений 

(Allona et al., 2008). 

Благодаря многочисленным наблюдениям и исследованиям были выявлены растения, 

для развития которых необходимы пониженные температуры. К ним относятся, в частности, 

озимые злаки (Streck, 2003; Prasil et al., 2004). Для редиса и капусты пониженные 
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температуры необходимы для нормального формирования генеративных органов (Zanewich, 

Rood, 1995; Murphy, Scarth, 1998). Без охлаждения ранневесенние эфемероиды не образуют 

цветков, или они плохо развиваются (Скрипчинский и др., 1968; Rietveld et al., 2000; Van der 

Toorn et al., 2000, Khodorova et al., 2010). В отсутствии холода нарушается нормальное 

развитие почек многих покрытосеменных растений умеренного климата (Горышина, 1965а, 

1965б; Витковский, 1963; Скрипчинский и др., 1968, 1976; Sagisaka, 1992; Lambrects et al., 

1994; Van der Toorn et al., 2000; Bonhomme et al., 2005; Heide, 2011). 

Нарушение циркадных ритмов в ответ на воздействие пониженных температур 

наблюдали как у растений (Nozue, Maloof, 2006; Nozue et al., 2007), так и у животных, 

например, ящериц (Borrelli et al., 2000; Vallone et al., 2007) и европейских хомяков (Revel et 

al., 2007). Основные механизмы биологических ритмов у растений и животных подобны, 

хотя гены, их запускающие, не одинаковы. Этот параллелизм между двумя такими 

эволюционно разными организмами только подчеркивает, что остановка циркадных часов в 

ответ на пониженные температуры могла быть основной частью адаптивной стратегии, 

которая позволяет живым организмам впадать в состояния покоя, чтобы пережить 

неблагоприятные условия зимы. Пониженная температура необходима и для развития грибов 

(Билай, 1982). Для прохождения полного цикла развития холод необходим и насекомым 

(Воронцова, 1975). Таким образом, положительное влияние пониженных температур на 

развитие организмов холодных областей – явление общебиологическое. 

Методически влияние пониженных температур на формирование растений изучается с 

помощью экспериментов в контролируемых условиях. Растения помещают в ростовые 

комнаты с постоянной температурой воздуха и разными временными периодами освещения. 

Например, если один и тот же куст черники осенью разделить на две части и одну 

выращивать всю зиму в теплице, а другую оставить в естественной обстановке, то та 

половина куста, которая провела зиму, в тепличных условиях, будет летом расти 

значительно хуже (Артамонов, 1979). По этой же причине грушевые и персиковые деревья, 

постоянно выращиваемые в обогреваемой оранжерее, часто погибают. В тропических 

условиях, при стабильной положительной температуре, большинство листопадных растений 

умеренной зоны растет не лучше, чем в естественных условиях. Причиной такого состояния 

считается отсутствие пониженных температур, позволяющее им погрузиться в состояние 

покоя (Артамонов, 1979).  

Несмотря на многочисленные исследования онтогенеза растений умеренного климата, 

механизм воздействия низких температур на морфогенез генеративных почек остается 

неизвестен (Rietveld et al., 2000). Высказывались предположения о том, что гибель 
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цветочных почек в отсутствие низких температур, вызвана нарушениями водного баланса 

(Van der Toorn et al., 2000, Van Kilsdonk et al., 2002), гормонального статуса (Rietveld et al., 

2000; Nayyar et al., 2005) или транспорта питательных веществ (Lambrechts et al., 1994, 

Marquat et al., 1999, Kamenetsky et al., 2003, Khodorova et al., 2010).  В последнем случае было 

показано, что у Corydalis bracteata, растущей в оранжерее, абортирование цветочной почки 

связано с ограничением доступности углеводов для её развития. Это объясняется тем, что 

именно низкие температуры способствуют гидролизу запасного крахмала в тканях клубня 

хохлатки (Ходорова и др., 2007). В то же время, отсутствие низких температур может 

блокировать систему транспорта сахаров в почку из старого клубня, в частности, 

блокировать апоплазматический путь между запасами старого клубня и проводящей 

системой нового (Khodorova et al., 2010). Аналогичные сравнительные исследования 

проводили и на маслине (Olea europaea L.). Было показано, что у растений в ростовой 

комнате практически сразу после переноса начали развиваться и дифференцироваться 

генеративные побеги, что сопровождалось уменьшением содержания крахмала в 

проводящих элементах (De la Rosa et al., 2000). При исследовании ультраструктуры 

генеративных почек ранневесеннего эфемероида, геофита Scilla sibirica в условиях 

открытого и закрытого грунта обнаружена их полная деструкция в отсутствии пониженныъх 

температур. Изменения затрагивают, в первую очередь, ядро – происходит конденсация 

хроматина, и митохондрии – наблюдается разрыв наружней и внутренней мембран 

(Мирославов и др., 2009). Эти факторы считаются признаками апоптоза (Новожилова и др., 

1996; Yao et al., 2004). То есть, в ПЗ S. sibirica, лишенных пониженных температур осенне-

зимнего времени, выявляются признаки апоптоза.   

Как упоминалось ранее, стрессовые воздействия, к которым можно отнести колебания 

температуры в течение осенне-зимнего периода могут вызвать абортирование цветочных 

почек (феномен «flower bud abortion»). В экспериментах с японской грушей был изучен 

эффект недостаточного охлаждения в разные периоды покоя. Результаты говорят о том, что 

температурный диапазон важен на начальной стадии покоя, и может привести к феномену 

«flower bud abortion» в большей степени выраженности у того сорта, который больше 

нуждается в пониженных температурах и продолжительности покоя, чем другие (Yamamoto 

et al., 2010). Считается, что у абортированных цветков выше уровень содержания АБК, чем у 

оставшихся (Nayyar et al., 2005). 

Таким образом, пониженные температуры осенне-зимнего времени очень важны для 

нормального развития растений умеренных широт. В отсутствии периода привычных 

пониженных температур, растения испытывают стресс, вызывающий нарушения, в 
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частности, гаметогенеза. 

И здесь уместно обратиться к теории физиолога высших позвоночных животных и 

человека Г. Селье (1960). Комплекс изменений, вызываемых стрессом, Г. Селье назвал 

«общим адаптационным синдромом». Защитная роль синдрома заключается в формировании 

неспецифической резистентности организма к патогенным агентам или факторам среды 

независимо от их природы. По мнению ученого, понятие стресса абстрактно и 

распространено на все уровни организации живой материи: от одноклеточных организмов и 

растений до высших животных, от клеточных органелл – до целого организма (Селье, 1960). 

Современные представления об учении Г. Селье подтверждены многочисленными фактами, 

раскрывающими механизмы стресса. Показано, что практически неизбежными спутниками 

стресса являются активация свободнорадикального и перекисного окисления липидов и 

белков (оксидативный стресс), повреждение или структурно-функциональная модификация 

клеточных мембран и органелл (клеточный стресс), разрушение мембран митохондрий с 

выходом из них индукторов апоптоза, синтез белков теплового шока, цитокининов, 

лейкотриенов, индукция синтеза эндотелинов, простагландинов, оксида азота (Hatsugai et al., 

2006; Rai, Takabe, 2006). 

Г. Селье  выделяет две формы стресса: эустресс (кратковременный) и дистресс 

(длительный). В нашем случае понятие дистресса сопоставимо с отсутствием пониженных 

температур у экспериментальных растений. Исходом этого состояния может быть как 

приспособление к новым условиям существования, так и гибель растения. 

По Г. Селье кривая ответных реакций на стрессовое воздействие у животных и 

человека включает три фазы: тревоги, адаптации и истощения. Сейчас эта теория активно 

используется в физиологии растений, но при сопоставлении протекания стресса у животных 

и растений, есть разночтения. 

В первую фазу стресса у растений происходят сдвиги в гормональном балансе. 

Возрастает интенсивность синтеза этилена и ингибиторов роста – абсцизовой и жасмоновой 

кислот. Количество гормонов, стимулирующих рост и развитие – ауксина, цитокинина, 

гиббереллинов, значительно уменьшается. Это ведет к торможению деления и роста клеток, 

а также роста всего растения. Таким образом, на первом этапе – фазе тревоги – у растений, в 

отличие от животных, происходит не активация, а торможение гормонального обмена. Во 

второй фазе  – фазе адаптации – у растений на основании изменений, произошедших во 

время первой фазы, включаются главные механизмы адаптации. Такой механизм позволяет 

растению формировать в условиях стресса минимальное количество генеративных органов, 

которые могут быть обеспечены необходимыми веществами для созревания (Чудинова, 
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Орлова, 2006; Борисова и др., 2008). 
 

 

Таким образом, с одной стороны, стадии микроспорогенеза и формирования ПЗ 

некоторых видов покрытосеменных растений детально изучены, с другой, их длительность и 

особенности протекания не сопоставлены с сезонностью умеренного климата, нет полного 

представления о влиянии пониженных положительных температур на формирование ПЗ, 

поэтому требуются дополнительные исследования в этом направлении. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 

Объекты. В качестве объектов исследования были выбраны древесные 

покрытосеменные виды различного происхождения (местные виды и интродуценты), с 

различными сроками цветения (с апреля по июнь), формирование генеративных почек 

которых захватывает два вегетационных периода. Все виды произрастают на территории 

парка Ботанического сада Петра Великого. С 2010г. по 2015г. проводился сезонный 

мониторинг генеративной сферы 22 видов из 11 семейств (Таблица 2.1). У исследованных 

видов брали генеративные почки или отдельно пыльники в осенне-зимний период и перед 

цветением для изучения стадий микроспорогенеза и формирования ПЗ на световом и 

электронно-микроскопическом уровнях.  

Таблица 2.1. Объекты исследования. 

семейство виды 

Betulaceae Alnus incana (L.) Moench., Betula pendula Roth, B. raddeana Trautv.,  
B. humilis Schrank, Corylus avellana L. 

Caprifoliaceae Lonicera tolmatchevii Pojark. 
Cornaceae Cornus mas L. 
Ericaceae Rhododendron сatawbiense Michx., R. ledebourii Pojark., R.  luteum 

 Sweet, Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. 
Grossulariaceae Ribes nigrum L. 
Juglandaceae Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex l. Iljinsk. 
Magnoliaceae Magnolia sieboldii K. Koch. 
Oleaceae Syringa vulgaris L., Forsythia x intermedia Zabel (F. suspensa (Thunb.) 

 Vahl x F. viridissima (Lindl.) 
Rosaceae Amygdalus ledebouriana Schlecht. (Prunus ledebouriana (Schltdl.) 

 Y.Y.Yao), Louiseania triloba (Lindl.) Pachom. (Prunus triloba Lindl.), 
 Padus avium Mill. (Prunus padus L.), Armeniaca mandschurica 
 (Maxim.) Skvorts. (Prunus armeniaca var. mandshurica Maxim.) 

Staphyleaceae Staphylea colchica Stev. 
Thymelaeaceae Daphne mezereum L. 

 

Постановка эксперимента.  

Исследование формирования ПЗ и стенки пыльника C. calyculata, C. mas и R. nigrum 

проводилось на двух группах растений:   

I – контрольная группа растений произрастает на территории парка Ботанического сада 

Петра Великого БИН РАН (С.-Петербург) (открытый грунт – по 3 экземпляра каждого вида); 

II - специально перенесенные в сентябре в ростовую комнату с постоянной 

температурой воздуха +22°С (по 3 экземпляра каждого вида). 

У всех групп растений фиксации проводились с момента закладки цветочной почки до 

открытия пыльников у растений открытого грунта два раза в месяц до апреля (C. mas); 
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начиная с апреля, почки фиксировали еженедельно (R. nigrum). Повторность экспериментов 

– двукратная.  

Почки смородины, растущей в открытом грунте, фиксировали с августа 2008г. по май 

2009г. и с августа 2009г. по май 2010г. В ростовой комнате (со средними температурами 22-

25оС в период проведения фиксаций) растения с заложившимися цветочными почками 

переносились до снижения температуры воздуха (не ниже 10оС) в начале октября (2008г.) и в 

начале сентября (2009г.). Фиксировали также цветочные почки, сформированные в 

оранжерее (август-сентябрь 2010-2011гг.).  

Почки кизила исследовали с августа 2012г. по апрель 2013г. и с июля 2013г. по апрель 

2014г. в открытом грунте и в периоды ноябрь 2012 – январь 2013 и октябрь 2013 – январь 

2013 в ростовой комнате. 

Исследование ПЗ и стенки пыльника R. luteum, проводилось на трех группах растений, 

произрастающих в Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН (С.-Петербург):  

I - в субтропической оранжерее с температурой воздуха +16°С и с ночными 

температурами +8-10°С (постоянная экспозиция – 1 экземпляр); 

II - специально перенесенные в сентябре в контролируемые условия с постоянной 

температурой воздуха +20-22°С (2 экземпляра); 

III – контрольная группа растений из открытого грунта (3 экземпляра). 

Повторность эксперимента четырехкратная (сентябрь 2008 – январь 2009, сентябрь 

2009 – январь 2010, сентябрь 2010 – январь 2011, сентябрь 2011 – январь 2012). 

Пыльники C. calyculata фиксировали с июля 2008г. по апрель 2009г. и с августа 2009г. 

по апрель 2010г. в условиях открытого грунта (3 экземпляра); с сентября 2008г. по январь 

2009г. и сентября 2009г. по март 2010г. в контролируемых условиях (2 экземпляра). 
 

Методы.  

Трансмиссионная электронная микроскопия. 

Ультраструктуру развивающихся пыльников изучали у пяти видов (C. mas, R. 

catawbiense, R. ledebourii, R. luteum и R. nigrum). Материал фиксировали дважды в месяц с 

июля предшествующего года по июнь текущего в течение трех лет. Фиксации генеративных 

почек R. luteum проводились ежемесячно с августа 2008 г. по июнь 2015г. 

Препарированные генеративные почки, пыльники и зачатки соцветий с частью оси 

почки фиксировали в течение 1-10 суток при температуре +4°С в смеси 2.5%-ого 

параформальдегида (Serva, Германия) и 2%-ого глутаральдегида (Serva, Германия) на 0.1 М 

фосфатном буферном растворе (pH 7.4), затем его отмывали в этом же буферном растворе в 
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течение 1 часа и повторно фиксировали в 2%-ом OsO4 на том же буферном растворе в 

течение 10-12 часов при температуре +4°С. После фиксации тетраокисью осмия образцы 

проводили по серии этиловых спиртов с повышением концентрации (30°,50°,70°,80°,90°), 

затем в абсолютном ацетоне и заливали эпоксидной смесью аралдит М – эпон 812 (Fluka, 

Швейцария).  

Ультратонкие срезы (70-90 нм толщиной) изготовливали на ультрамикротоме Ultracut E 

(Reichert-Jung GmbH, Heidelberg, Germany), контрастировали на 

электронномикроскопических сетках 4% уранилацетатом и 2% цитратом свинца в течение 5-

10 мин. (Reynolds, 1967). Материал анализировали и фотографировали на электронном 

микроскопе Hitachi-H600 (Japan) в ЦКП «Клеточные и молекулярные технологии изучения 

растений и грибов» Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург). 

Сканирующая электронная микроскопия.  

Генеративные почки и пыльники разрезали на сегменты и фиксировали в смеси 2.5%-

ого параформальдегида (Serva, Германия) и 2%-ого глутаральдегида (Serva, Германия) на 0.1 

М фосфатном буферном растворе (pH 7). Фиксированный материал обезвоживали в серии 

этилового спирта, и затем в изоамилацетате, высушивали при критической точке, укрепляли 

на держателе, напыляли золотом. Образцы просматривали и фотографировали на 

сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-6390LA в ЦКП «Клеточные и 

молекулярные технологии изучения растений и грибов» Ботанического института им. В.Л. 

Комарова РАН (Санкт-Петербург). 

Световая микроскопия.  

Светооптическое исследование проведено на фиксированном (полутонкие срезы) и 

нефиксированном материале.  

Полутонкие срезы (продольные и поперечные срезы почек и пыльников) 1 мкм 

толщиной изготавливали с болоков, залитых в смесь эпоксидных смол Аралдит-Эпон, на 

ультрамикротоме Ultracut E (Reichert-Jung GmbH, Heidelberg, Germany).  

Срезы нефиксированного материала готовили следующим образом. Отдельные цветки 

из раствора 0.1 М фосфатного буфера (pH 7.4) помещали в резиновые формы с 

расплавленной 3% агарозой (SeaKem LE agarose, Cambrex, Karlskoga, Sweden) при 

температуре около 60°С. Затем переносили в холодильник (+4°С) на несколько минут. 

Готовые блоки наклеивали на плоские металлические держатели клеем «Супер момент». 

Срезы, толщиной 20 мкм, получали в водной среде с использованием микротома с 

вибрирующим лезвием (Microm HM 650V, Германия).  

Все срезы фиксированного и нефиксированного материала окрашивали раствором 
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0.1%-ого толуидинового синего и анализировали на световом микроскопе Axio Scope1 с 

цифровой камерой Axio Cam RMc5 (Zeisse, Germany). 

Морфометрия. При морфометрировании микроспороцитов на стадии спорогенной 

ткани у смородины в осенне-зимний период использовали снимки (по 10-20 шт.) поперечных 

срезов ядер с ядрышками. Площади и линейные размеры определяли с использованием 

компьютерной программы анализа изображения ImageTool (UTHSCSA, Image Tool for 

Windows, version 3.00). Парциальные объемы компонентов ядрышка вычисляли как 

отношение площадей компонентов к площади целого ядрышка.  Были определены 

стандартные ошибки и проведен однофакторный дисперсионный анадиз (ANOVA) с 

использованием компьютерной программы Statistica 7.0 (StatSoft, Inc.). Для анализа 

достоверности различий значений параметров ядрышек в разных температурных условиях 

был использован критерий Тьюки (Tukey’s honest significant difference, HSD).  Анализ был 

проведен для 95% уровня значимости.    

Тест на прорастание пыльцевых зерен. Пыльца из только что распустившихся 

цветков помещалась в каплю с 1% сахарозой в чашку Петри, и выдерживалась 2-3 часа в 

термостате при температуре +25°С.  Прорастание пыльцевых трубок оценивали и 

фотографировали под световым микроскопом Axio Scope1 с цифровой камерой Axio Cam 

RMc5 (Zeisse, Germany). 

 



 
 

44 

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

3.1. Развитие мужского гаметофита некоторых покрытосеменных растений в 

условиях открытого грунта 

3.1.1. Результаты мониторинга стадий микроспорогенеза 
 

У 22 видов древесных покрытосеменных растений, произрастающих на территории 

Ботаниченского сада Петра Великого БИН РАН, проведено изучение стадий 

микроспорогенеза и формирования ПЗ на уровне световой микроскопии, а у отдельных 

видов дополнительно использовали ТЭМ и СЭМ для уточнения особенностей 

ультраструктуры. Результаты многолетнего мониторинга приведены в Таблице 3.1. Анализ 

состояния генеративных почек древесных покрытосеменных растений умеренных широт в 

осенне-зимний период показал, что растения вступают с состояние глубокого и 

вынужденного покоя на разных стадиях развития мужских генеративных органов.  В 

зависимости от стадии развития микроспор в зимний период все изученные растения можно 

разделить на три группы (Таблица 3.1). 

 

3.1.1.1. Сезонное развитие пыльников растений первой группы 

Пыльники растений первой группы (Amygdalus ledebouriana, Armeniaca mandschurica, 

Lonicera tolmatchevii, Louiseania triloba, Magnolia sieboldii, Padus avium, Pterocarya 

pterocarpa, Ribes nigrum, Staphylea colchica, Syringa vulgaris) в период пониженных 

температур содержат спорогенную ткань, то есть находятся на начальных стадиях 

микроспорогенеза. В эту группу вошло большинство исследованных видов (47%), которые 

различаются по ареалам естественного произрастания (Таблица 3.2). 

В июле-августе у видов этой группы начинают формироваться генеративные почки. К 

концу августа на срезах пыльников отчетливо видна спорогенная ткань (Рисунок 3.1), 

окруженная сформированной стенкой пыльника, которая состоит из четырех слоев: 

тапетума, несколькими слоями среднего слоя, эндотеция и эпидермиса. Мейоз материнских 

клеток микроспор и последующие стадии микро- и гаметогенеза протекают у этих видов 

весной следующего года (с апреля). Все стадии микроспорогенеза и формирования ПЗ, 

характерные для растений этой группы, на уровне ультраструктуры описаны на примере 

модельного вида – смородины черной (R. nigrum). 
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Таблица 3.1. Результаты мониторинга стадий микроспоро- и микрогаметогенеза древесных покрытосеменных растений умеренных 

широт. 

Виды июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь-март апрель май июнь 
Alnus incana спорогенная ткань, мейоз, митоз стадия двуклеточного пыльцевого 

зерна 
зрелое ПЗ   

Louiseania 
triloba 

  стадия спорогенной ткани мейоз митоз зрелое 
ПЗ 

 

Amygdalus 
ledebouriana 

  -''- -''- -''-  

Armeniaca 
mandschurica 

  -''- -''- зрелое ПЗ 

Betula humilis  спорогенная ткань, мейоз стадия одноядерной микроспоры митоз зрелое 
ПЗ 

 

Betula pendula  -''- -''- -''- -''-  
Betula  
raddeana 

 -''- -''- -''- зрелое ПЗ 

Chamaedaphne 
calyculata 

 спорогенная 
ткань 

мейоз стадия поздней вакуолизации 
микроспоры 

-''- зрелое 
ПЗ 

 

Cornus mas спорогенная 
ткань 

мейоз митоз стадия двуклеточного пыльцевого 
зерна 

зрелое ПЗ   

Corylus 
avellana 

спорогенная ткань, мейоз, митоз -''- -''-   

Daphne  
mezereum 

 спорогенная ткань, мейоз, 
митоз 

-''- -''-   

Forsythia  
intermedia  

 спорогенная ткань, мейоз стадия поздней вакуолизации 
микроспоры, 

митоз зрелое 
ПЗ 

 

Lonicera 
tolmatchevii 

  стадия спорогенной ткани мейоз, митоз зрелое 
ПЗ 

Magnolia 
sieboldii 

  -''- -''- -''- 

Padus avium   -''- -''- -''- 
Pterocarya 
pterocarpa 

  -''- -''- -''- 

Rhododendron 
catawbiense 

 спорогенная 
ткань 

мейоз стадия поздней вакуолизации 
микроспоры 

митоз -''- 

Rhododendron 
ledebourii 

спорогенная 
ткань 

мейо
з 

митоз стадия двуклеточного пыльцевого 
зерна 

зрелое ПЗ  

Rhododendron 
luteum 

 спорогенная 
ткань 

мейоз стадия поздней вакуолизации 
микроспоры 

митоз зрелое 
ПЗ 

Ribes nigrum   стадия спорогенной ткани мейоз, митоз зрелое 
ПЗ 

 

Staphylea 
colchica 

  -''- -''- -''-  

Syringa vulgaris   -''- -''- зрелое ПЗ 
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Рисунок 3.1. Первая группа растений, пыльники которой зимуют на стадии 

спорогенной ткани. А – поперечный срез пыльника Pterocarya pterocarpa; Б – 
продольный срез генеративной почки Syringa vulgaris; В – продольный срез 
генеративной почки Staphylea colchica; Г – продольный срез тычинки Padus avium; Д 
– поперечный срез гнезда пыльника Lonicera tolmatchevii; Е – продольный срез 
гнезда пыльника Amygdalus ledebouriana. Масштабные линейки: А-Г – 100 мкм; Д,Е 
– 25 мкм. 

 
л – лепесток; мсц – микроспороцит; сп – стенка пыльника 
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Таблица 3.2. Ареалы произрастания видов, пыльники которых в осенне-зимний период 
содержат спорогенную ткань (1 группа). 

№ Название вида Семейство Ареал произрастания 
1 Amygdalus 

ledebouriana  
Rosaceae средняя полоса России 

2 Louiseania triloba Rosaceae Алтай 
3 Armeniaca 

mandschurica  
Rosaceae Китай, Северная Корея 

4 Lonicera tolmatchevii  Caprifoliaceae эндемик о. Сахалин 
5 Magnolia sieboldii Magnoliaceae Восточная Азия: Китай, Япония, 

Корея 
6 Padus avium  Rosaceae Россия, Западная Европа, Азия 
7 Pterocarya pterocarpa  Juglandaceae Кавказ 
8 Ribes nigrum Grossulariaceae лесная зона европейской части 

России, Европа, Южная Сибирь, 
Казахстан, Китай, север Монголии 

9 Staphylea colchica  Staphyleaceae Кавказ 
10 Syringa vulgaris  Oleaceae Балканский полуостров (вид давно и 

успешно акклиматизирован в 
условиях Северо-Западного региона) 

 

Микроспорогенез и формирование пыльцевых зерен Ribes nigrum. У растений 

смородины черной, произрастающей в открытом грунте, репродуктивные структуры 

начинают дифференцироваться в августе. Их развитие захватывает два вегетационных сезона 

и длится 10 месяцев. Закладка цветков в соцветии происходит от основания к апексу, 

поэтому у основания соцветия можно обнаружить дифференцированные цветки, а в 

апикальной части только закладывающиеся (Рисунок 3.2А). Ось соцветия остается короткой, 

образуя пазушные кисти. Развитие отдельного цветка начинается с практически 

одновременного заложения по периферии цветоложа пентагональных кругов из 

чашелистиков, лепестков и тычинок. На продольных срезах формирующегося цветка видны 

только зачатки пыльников и чашелистиков, поскольку их примордии закладываются 

напротив друг друга, круг лепестков сдвинут по отношению к кругу чашелистиков и 

тычинок (Рисунок 3.2А,Б). Гинецей (паракарпный или ценокарпный) образован двумя 

сросшимися плодолистиками, завязь нижняя.  

Стадия спорогенной ткани (август-март). Во второй половине августа все цветки в 

соцветии дифференцированы. В зачатках цветков на продольном срезе хорошо различимы 

пыльники на коротких тычиночных нитях (Рисунок 3.2Б). На поперечном срезе видно, что 

пыльник имеет типичное четырехлопастное строение с одним пыльцевым гнездом в каждой 

из лопастей (Рисунок 3.2В). Прокамбиальный тяж короткой тычиночной нити и связника 

образует проводящую ткань тычинки. Зачатки пыльников на этой стадии  
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Рисунок 3.2. Первая группа растений. Ribes nigrum. Стадия спорогенной ткани. А 
– формирование цветков в соцветии (август; СЭМ); Б – продольный  срез 
формирующегося цветка; В – поперечный срез пыльника (октябрь; СМ); Г – 
продольный срез спорогенной ткани и стенки пыльника (август; СМ); Д – фрагмент 
спороцита и тапетальной клетки (август, ТЭМ). Масштабные линейки: А,Б, – 100 
мкм; В – 50 мкм, Г – 25 мкм, Д –2 мкм. 

 
л – лепесток; мсц – микроспороцит; п – пыльник; т – тапетум; сс – клетки 

среднего слоя; ч- чашелистик; эн – эндотеций; эп – эпидермис; я - ядро 
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содержат спорогенную ткань, которая легко идентифицируются на полутонких срезах 

благодаря более крупным клеткам изодиаметрической формы (Рисунок 3.2В,Г). Тапетум 

представляет собой один слой недифференцированных клеток между наружными тремя 

слоями стенки пыльника и спорогенными клетками (Рисунок 3.2Г). На субклеточном уровне 

клетки тапетума и микроспороциты имеют структуру меристематических клеток (Рисунок 

3.2Д). Почти половину объема клетки занимает крупное округлое ядро с диффузным 

хроматином, ядрышки крупные (до 3 мкм в диаметре) с преобладанием гранулярного 

компонента (60-70%), что свидетельствует об активности ядерного аппарата (Рисунок 3.2Д). 

Митохондрии и пластиды мелкие, имеют ювенильное строение. Многочисленные рибосомы 

преимущественно свободные. Аппарат Гольджи часто встречается в активном состоянии, с 

преобладанием везикулярного компонента. Клеточные стенки тонкие, и на уровне 

электронного микроскопа не различаются по своей структуре у микроспороцитов и клеток 

тапетума. Клетки тапетума возможно отличить по положению и по большему количеству 

плазмодесм между ними и клетками стенки пыльника. Микроспороциты соединяются 

редкими плазмодесмами между собой и с клетками тапетума.  

Стадия спорогенной ткани самая продолжительная и длится в течение восьми месяцев 

(с августа до апреля следующего года), то есть сезон пониженных температур микроспоры 

проводят в виде недифференцированных микроспороцитов. На уровне световой 

микроскопии показано накопление липидных глобулярных включений и крахмальных зерен 

в пластидах клеток стенки пыльника и связника. Начиная с октября, в клетках тапетума и в 

меньшей степени в микроспороцитах наблюдаются немногочисленные включения липидной 

природы (Рисунок 3.3А). Клеточная стенка клеток тапетума и микроспороцитов утолщается 

незначительно. Видимых изменений ультраструктуры не наблюдается, однако структурные 

показатели активности ядрышкового аппарата свидетельствуют о неактивном состоянии 

белоксинтезирующего аппарата. Размеры ядрышек остаются прежними, но на этом этапе 

преобладает фибриллярный компонент ядрышка (более 80%), гранулярный компонент 

располагается тонким слоем по периферии ядрышка (Рисунок 3.3Б). В октябре на периферии 

клеток начинают встречаться (чаще в клетках тапетума, реже в микроспороцитах) агрегации 

цистерн гранулярного эндоплазматического ретикулума (ГЭР), которые в ноябре 

представляют собой плотные стопки параллельно лежащих цистерн (до 10-12) (Рисунок 

3.3В). Вместе с признаками неактивности ядрышкового аппарата, стопки ГЭР являются 

свидетельством покоящегося состояния меристематических клеток. 
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Рисунок 3.3. Первая группа растений. Ribes nigrum. Стадия спорогенной ткани. А 

– продольный срез пыльника (октябрь, СМ); Б – фрагмент микроспороцита и В – 
клеток тапетума (октябрь, ТЭМ), Г – фрагмент ядра микроспороцита и Д,Е – 
фрагменты тапетальной клетки (март, ТЭМ). Масштабные линейки: А – 25 мкм; Б-Е 
– 1 мкм. 

 
гэр – гранулярный эндоплазматический ретикулум, гк – гранулярный компонент 
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Такая структура клеток наблюдалась до февраля. В марте происходят первые признаки 

восстановления метаболической активности белоксинтезирующего аппарата как 

недифференцированных клеток тапетума, так и микроспороцитов, до появления 

структурных признаков начала дифференциации обеих тканей. Размеры ядрышек не 

изменяются с момента заложения микроспороцитов и достигают в диаметре 3-х мкм. 

Гранулярный компонент ядрышек преобладает и составляет до 70% объема, свидетельствуя 

о возобновлении активности ядышкового аппарата (Рисунок 3.3Г). Стопки более рыхло 

расположенных цистерн ГЭР встречаются редко и только в клетках тапетума (Рисунок 3.3Д). 

Запасные вещества представлены только липидами как в клетках тапетума (Рисунок3.3Е) и 

микроспороцитах, так и в клетках стенки пыльника.  

В начале апреля на стадии начала дифференциации тапетума и микроспороцитов 

запасные липиды практически не встречаются в тканях пыльника, крахмал содержится в 

клетках стенки пыльника, тапетуме и микроспороцитах (Рисунок 3.4А,Б). Целлюлозная 

клеточная стенка тапетума сохраняет плазмодесмы между соседними клетками тапетума и 

клетками стенки пыльника, однако плазмодесмы со стороны контакта со спороцитами 

блокируются откладывающейся каллозной клеточной стенкой спороцитов. На этой стадии 

происходит пролиферация ядер клеток тапетума и на срезе встречается до двух округлых 

ядер (Рисунок 3.4Б). В клетках тапетума появляются крупные вакуоли. ГЭР представлен 

цистернальной формой и хорошо развит. Диктиосомы с многочисленными пузырьками 

Гольджи. Многочисленные рибосомы собраны в полисомы. Пластиды неправильной 

амебоидной формы, часто с чашевидными инвагинациями, содержат несколько крахмальных 

зерен. Строма пластид плотная, тилакоиды одиночные, развит периферический ретикулум. 

Все эти признаки свидетельствуют о подготовке или начале синтетической функции 

тапетума. Ультраструктура микроспороцитов практически не изменяется по сравнению с 

предыдущей стадией. Несколько расширяется просвет плазмодесм, при этом мембраны 

десмотрубочки не просматриваются. 

Премейотическая стадия микроспорогенеза характеризуется отложением каллозы 

между оболочкой и плазмалеммой микроспороцита. В стенке спороцитов наблюдаются 

цитоплазматические каналы, непосредственно соединяющие цитоплазму соседних клеток, с 

диаметром до 1 мкм, достаточным даже для перехода пластид и митохондрий (Рисунок 

3.4В). Значительно изменяется ультраструктура спороцитов. Наблюдается пролиферация 

пластид и митохондрий: их количество значительно увеличивается, при этом размеры 

уменьшаются. Пластиды с плотной стромой, неправильной формы, часто с чашевидными 

выростами, иногда содержат мелкие крахмальные зерна. Количество рибосом меньше,  
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Рисунок 3.4. Первая группа растений. Ribes nigrum. Стадия спорогенной ткани, 
мейоз материнских клеток микроспор. А – (начало апреля, СМ); Б-Е – (начало 
апреля, ТЭМ). А –  фрагмент пыльника; Б – двуядерная тапетальная клетка; В – 
цитоплазматические каналы между микроспорами; Г – тетрада микроспор в гнезде 
пыльника; Д – фрагмент клетки тапетума и микроспоры; Е – участок 
формирующейся оболочки микроспоры в области апертуры. Масштабные линейки: 
А – 10 мкм; Б – 2 мкм; Г – 4 мкм; В,Д,Е – 0,5 мкм. 
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чем в недифференцированных спороцитах, и они часто собраны в полисомы. 

Ядрышковый аппарат сохраняет признаки высокой активности, с содержанием гранулярного 

компонента до 90% от объема ядрышка.  

 

Стадия тетрад (начало апреля). На следующей стадии микроспорогенеза мейоз 

материнских клеток с последующим цитокинезом приводит к образованию тетрад (Рисунок 

3.4 Г). Этот процесс синхронизирован в каждой отдельной полости пыльника, но разные 

полости одного пыльника могут отличаться по стадии микроспорогенеза. При мейозе 

материнских клеток микроспор, цитоплазма клеток тапетума становится более электронно-

плотной. Цистерны ГЭР плотно прилежат друг к другу, между ними расположены 

многочисленные рибосомы (Рисунок 3.4Д). Клеточная стенка тапетальных клеток 

разрыхляется. После распада тетрад микроспор, вокруг будущего ПЗ формируется его 

оболочка. Матриксом для ее формирования служит примэкзина. На электроннограммах она 

выглядит как осмиофильный материал, узким ободком опоясывающий свободную 

микроспору и истончающийся в области апертур (Рисунок 3.4Е). 

 

Стадия вакуолизации (середина апреля). После полного растворения каллозной 

оболочки тетрады распадаются достаточно быстро на свободные микроспоры (Рисунок 

3.4Д,Е). На стадии распада тетрад клетки тапетума дифференцируются в 

высокоспециализированные секреторные клетки, которые характеризуются полярностью 

ультраструктуры. На срезах встречается по два ядра неправильной формы, с глубокими 

инвагинациями; ядрышки с абсолютным преобладанием гранулярного компонента. Идет 

формирование  оболочки будущего ПЗ.  

Микроспоры на следующей стадии содержат сначала несколько мелких вакуолей 

(стадия ранней вакуолизации), которые затем образуют одну крупную вакуоль (стадия 

поздней вакуолизации), цитоплазма и органеллы при этом отодвигаются к одному из 

полюсов микроспор (Рисунок 3.5А,Б). Ядро значительно уменьшается в размерах, также как 

и ядрышко, в котором, однако, преобладает гранулярный компонент. Рибосомы собраны в 

полисомы, но число их снижается. Микроспоры содержат цистерны ГЭР, многочисленные 

мелкие пластиды неправильной формы, митохондрии небольшого размера, диктиосомы 

аппарата Гольджи. Экзина микроспор практически сформирована (Рисунок 3.5А,Б,В). Она 

состоит из двух электронно-плотных слоев: наружного – эктэкзины и внутреннего – 

эндэкзины (Рисунок 3.5Б). Эктэкзина включает тектум, колумеллы и подстилающий слой. 
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Рисунок 3.5. Первая группа растений. Ribes nigrum. Стадия вакуолизации 

микроспор. А,Е – (середина апреля, СМ); Б-Д – (середина апреля, ТЭМ). А – 
фрагмент гнезда пыльника с вакуолизированными микроспорами; Б – микроспора на 
стадии поздней вакуолизации; В – фрагмент оболочки микроспоры; Г – фрагмент 
тапетальной клетки; Д – фрагмент стенки пыльника. Масштабные линейки: А – 25 
мкм; Б,Г,Д – 5 мкм; В – 1 мкм. 

 
мс – микроспора; т – тапетум, эн – эндотеций; эп – эпидермис; энд – эндэкзина, 

экт – эктэкзина. 
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Колумеллы у данного вида смородины расположены довольно редко. Сверху и снизу, 

прилежащие слои экзины представлены электронно плотными материалом. Граница между 

подстилающим слоем и эндэкзиной не видна (Рисунок 3.5В). Стадия вакуолизации 

микроспор характеризуется высокоспециализированным тапетумом, ультраструктура 

которого сохраняет все признаки активной синтетической функции.  

Ядра тапетальных клеток содержат, преимущественно, эухроматин (Рисунок 3.5А,Г). 

Ядерная мембрана с инвагинациями. Рибосомы собраны в полисомы, ГЭР представлен 

многочисленными цистернами, локализованными преимущественно со стороны полости 

пыльника. Пластиды неправильной формы, крахмал отсутствует. Клеточная стенка, 

обращенная в полость пыльника, рыхлая. В инвагинациях периплазматического 

пространства наблюдаются многочисленные электронно-плотные орбикулы (тельца Убиша) 

(Рисунок 3.5Г, показано стрелками). Средний слой стенки пыльника представлен узкими 

клетками, вытянутыми вдоль тапетума. Клетки эндотеция и эпидермиса содержат крупные 

вакуоли, которые отодвигают ядро и протопласт на периферию (Рисунок 3.5Д).  

 

Формирование пыльцевого зерна (конец апреля – начало мая). По мере созревания 

микроспор, центральная вакуоль постепенно исчезает и клетка готовиться к митотическому 

делению (Рисунок 3.6А). Орбикулы, синтезированные тапетальными клетками, плотно 

прилегают к тектуму экзины на поверхности микроспоры. Целлюлозная оболочка клеток 

тапетума со стороны полости пыльника сохраняется. Наблюдаются как крупные, так и 

множество мелких электронно-плотных глобул, проникающих через клеточную стенку. Это 

же электронно-плотное вещество откладывается в виде глобул в клеточных стенках тапетума 

между соседними клетками тапетума и между тапетумом и клеткой стенки пыльника 

(Рисунок 3.6А, показано стрелками), формируя иногда сплошной слой, исключая области 

расположения плазмодесм. Эти данные подтверждаются и на световом уровне, поскольку 

это вещество дает дифференциальную (отличную от целлюлозной клеточной стенки) 

окраску толуидиновым синим (Рисунок 3.6А). На этой стадии клетки тапетума содержат 

множество мелких вакуолей. Пластиды более правильной формы, крахмал отсутствует.  

Асимметричное деление микроспоры с образованием генеративной и вегетативной 

клетки (стадия двуклеточного ПЗ) (Рисунок 3.6Б) происходит за 10-12 дней до раскрытия 

пыльника. Плазмалемма генеративной клетки извилистая. Крупные крахмальные зерна 

накапливаются в пластидах вегетативной клетки микроспор. 
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Рисунок 3.6. Первая группа растений. Ribes nigrum. Стадия двуклеточного 

пыльцевого зерна. А – фрагмент пыльника с микроспорами перед митозом (середина 
апреля, СМ), Б – фрагмент пыльника с двуклеточными ПЗ (май, СМ), В – зрелые ПЗ 
с проросшими пыльцевыми трубками (показано стрелками) (май, СМ), Г – зрелые 
ПЗ (май, СЭМ). Масштабные линейки: А,Г – 5 мкм; Б – 25 мкм; В – 50 мкм. 

 
т - тапетальная клетка 

А Б 

В Г 

т 

т 



 
 

57 

Формируется интина с утолщением в области апертуры. Оболочка образована двумя 

слоями – экзиной и интиной, снаружи находится тонкий слой полленкита. Поверхность 

экзины шероховатая. Апертуры часто несимметричны и разного размера. На стадии 

непосредственно перед раскрытием пыльника клетки тапетума сохраняют свою структурную 

целостность на уровне световой микроскопии (Рисунок 3.6А,Б), однако ультраструктурные 

данные свидетельствуют о деградации цитоплазмы, ядер и клеточной стенки со стороны 

полости пыльника.  

Зрелое пыльцевое зерно 5-6 поровое округлое в очертании, в среднем около 30-33 мкм 

в диаметре (Рисунок 3.6Г), содержит генеративную и вегетативную клетки. Митоз 

генеративной клетки с образованием спермиев происходит в пыльцевой трубке при 

прорастании пыльцевого зерна (Рисунок 3.6В). 

 

3.1.1.2. Сезонное развитие пыльников растений второй группы 

Пыльники растений второй группы (Betula raddeana, B. humilis, B. pendula, 

Chamaedaphne calyculata, Rhododendron luteum, R. catawbiense, Forsythia intermedia) в 

осенне-зимний период содержат микроспоры, то есть проходят все стадии 

микроспорогенеза, включая мейоз до периода пониженных температур. В эту группу вошло 

33% исследованных видов, ареалы естественного произрастания которых приведены в 

таблице 3.3. 

 
Таблица 3.3. Ареалы произрастания видов, пыльники которых в осенне-зимний период 

содержат микроспоры (2 группа). 
 

№ Название вида Семейство Ареал произрастания 

1 Betula humilis Betulaceae северная часть Западной Европы, северная часть 
Монголии, в России — в северных районах 
Европейской части и в Западной Сибири 

2 Betula pendula Betulaceae европейская часть России (восточная граница — 
озеро Байкал), Алтай, Кавказ. Европа (кроме 
Пиренейского пол-ва), в Северной Африке, в 
Передней и Центральной Азии  

3 Betula raddeana Betulaceae эндемик Кавказа 

4 Chamaedaphne calyculata Ericaceae европейская часть России, Западная и Восточная 
Сибирь; Дальний Восток. Северное полушарие от 
Арктики до лесной зоны — Северная, Центральная и 
Восточная Европа, Северная Америка, север Китая, 
внутренняя Монголия, Япония (Хоккайдо). 

5 Forsythia intermedia  Oleaceae Восточная Азия 

6 Rhododendron catawbiense Ericaceae Северная Америка 

7 Rhododendron luteum Ericaceae Северный Кавказ, европейская часть России 



 
 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7. Вторая группа растений, пыльники которой зимуют на стадии 
микроспоры. А,В,Д – Rhododendron luteum. Б, Г, Е - Forsythia intermedia. А – тетрады 
микроспор на стадии поздней вакуолизации (ноябрь; СЭМ); Б, В – поперечный срез 
пыльника с вакуолизированными микроспорами (ноябрь; СМ); Г – 
вакуолизированная микроспора (декабрь; ТЭМ), Д,Е – везикуляция клеток тапетума 
(декабрь; ТЭМ) Масштабные линейки: А – 100 мкм; Б,В – 50 мкм; Г-Е – 5 мкм. 
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Закладка генеративных почек у этой группы растений начинается, обычно, в июле. В 

конце августа проходит мейотическое деление с образованием тетрад микроспор. В осенние 

месяцы микроспоры вступают в стадию вакуолизации, которая проходит в два этапа. В 

сентябре начинается ранняя вакуолизация, характеризующаяся центральным положением 

ядра и наличием в цитоплазме микроспоры небольших вакуолей. В ноябре на стадии поздней 

вакуолизации крупная вакуоль смещает ядро и цитоплазму на периферию клетки.  

R. luteum, R. catawbiense и F. intermedia с ноября по апрель следующего года находятся 

на стадии поздней вакуолизации микроспор с крупной вакуолью в центре (Рисунок 3.7А-В). 

Весной постепенно происходит уменьшение размера вакуоли (Рисунок 3.7Г) и подготовка к 

митозу. Клетки тапетума у этих видов в осенне-зимний период везикулированы (Рисунок 

3.7Д,Е), а у F. intermedia еще содержат крупные липидные капли (Рисунок 3.7Е).  

У представителей сем. Betulaceae (B. raddeana, B. humilis, B. pendula) микроспора 

проходит стадию вакуолизации поздней осенью. В зимние месяцы вакуолей в цитоплазме не 

наблюдается, но микроспора остается одноклеточной (Рисунок 3.8А-В). В амилопластах 

микроспоры содержится крахмал (Рисунок 3.8Б,В). На этой стадии микроспорогенеза стенка 

будущего ПЗ уже практически сформирована, но тапетум продолжает синтезировать 

орбикулы (Рисунок 3.8Г, показано стрелкой). Цитоплазма тапетальных клеток неоднородна: 

одни участки выглядят более плотными из-за стопок цистерн ГЭР, другие – содержат 

крупные вакуоли (Рисунок 3.8Г).  

Все стадии микроспорогенеза и формирования ПЗ, характерные для растений этой 

группы, на уровне ультраструктуры описаны на примере модельных видов – рододендрона 

желтого (R. luteum) и катевбинского (R. сatawbiense). 

 
Микроспорогенез и формирование пыльцевых зерен R. luteum и R. сatawbiense. 

Репродуктивные структуры R. luteum и R. catawbiense закладываются в середине лета: в 

первой декаде июля. Их развитие захватывает два вегетационных сезона и длится 11 

месяцев. Закладка цветков в соцветии происходит в акропетальном направлении от 

основания к верхушке, образуя, в результате, единую ось (Рисунок 3.9А,Б). R. luteum и R. 

catawbiense имеют цветочные почки шишковидной формы, расположенные на концах 

побегов. Укороченные кистевидные соцветия содержат, обычно, 15-25 цветков, которые 

распускаются одновременно с появлением листьев.  
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Рисунок 3.8. Вторая группа растений, пыльники которой зимуют на стадии 
микроспоры. А,Б,Г - Betula raddeana, В – B. pendula. А – поперечный срез пыльника 
(ноябрь; СМ); Б – микроспора (декабрь; ТЭМ); В – фрагмент цитоплазмы 
микроспоры (декабрь; ТЭМ); Г – фрагмент тапетальной клетки (декабрь; ТЭМ). 
Масштабные линейки: А – 25 мкм; Б-Г – 1 мкм. 
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Рисунок 3.9. Вторая группа растений. R. catawbiense (А,Б,Г) и R. luteum (В-Д). 
Закладка генеративных почек (июль) и стадия спорагенной ткани (август). А – 
закладка соцветия (СЭМ); Б – закладка цветков (СЭМ); В,Г – продольный срез 
формирующегося цветка (СМ); Д – фрагмент стенки пыльника (ТЭМ). Масштабные 
линейки: А – 200 мкм; Б – 100 мкм; В,Г – 5 мкм; Д – 1 мкм. 

 

л – лепесток; тч – тычинка; т – тапетум, сс – клетки среднего слоя; эн – 
эндотеций; эп – эпидермис 
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Цветки R. luteum состоят из пяти лепестков, пяти чашелистиков (в завязи пестика пять 

гнезд) и пяти тычинок. Тычинки расположены в один круг на тычиночных нитях одной 

длины (Рисунок 3.9В). У R. catawbiense формируется два круга из пяти тычинок с 

тычиночными нитями разной длины. Пыльники имеют сначала четыре гнезда, а в период 

созревания пыльцы становятся двухгнездными. Процессы микроспорогенеза проходят 

синхронно во всех тычинках.  

Стадия спорогенной ткани (июль-август). Дифференцировка тычинок у R. 

catawbiense и R. luteum начинается в июлe. В процессе формирования пыльника в центре 

дифференцируется спорогенная ткань (Рисунок 3.9В,Г) и закладываются все слои стенки 

пыльника (Рисунок 3.9Д). Наружный слой пыльника представлен клетками эпидермиса, в 

крупных вакуолях которого находится электронно-плотное содержимое. Затем расположен 

эндотеций и несколько рядов клеток среднего слоя. Эндотеций и средние слои представлены 

клетками кубической или немного вытянутой формы с округлым ядром и вакуолями в 

цитоплазме (рис 3.9Д). Внутренний слой стенки пыльника образован клетками тапетума. На 

ранних сроках развития они сходны по своему строению с клетками спорогенной ткани, но 

значительно меньше по размеру и имеют прямоугольную форму (Рисунок 3.10А).  

Спорогенная ткань, расположенная в центре пыльника, представлена крупными плотно 

сомкнутыми полигональными клетками (Рисунок 3.10Б), по своей ультраструктуре 

сходными с меристемой. Их крупные ядра расположены в центре клетки, ядрышки плотные 

(Рисунок 3.10Б). Пластиды, как правило, гантелевидные с плотным матриксом, мембранная 

система развита слабо. Митохондрии имеют развитую систему крист и просветленный 

матрикс. ГЭР слабо развит: на срезах выявляются лишь отдельные профили его цистерн. 

Слабо развит и аппарат Гольджи. Рибосомы свободные. Иногда встречаются мелкие 

вакуоли, имеющие электронно-светлое содержимое. Оболочки клеток тонкие, электронно-

плотные (Рисунок 3.10Б). 

Стадия тетрад микроспор (сентябрь). В конце августа – начале сентября происходит 

мейоз материнских клеток и образуются тетрады микроспор, имеющих общую каллозную 

оболочку. Между микроспорами внутри тетрады каллозная оболочка более тонкая, чем 

общая (Рисунок 3.11А). Цитоплазма и ядра микроспор по своему строению во многом 

сходны с таковыми у микроспороцитов. Основные различия заключаются в том, что у 

микроспор ядра не имеют правильной округлой формы.  
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Рисунок 3.10. Вторая группа растений. R. luteum. Стадия спорогенной ткани 
(август, ТЭМ). А –  фрагменты микроспороцита и клеток тапетума; Б – фрагмент 
микроспороцитов. Масштабные линейки: А,Б – 1 мкм. 
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Рисунок 3.11. Вторая группа растений. R. luteum. Стадия тетрад микроспор 
(сентябрь, ТЭМ). А – Тетрада микроспор, окруженная каллозной оболочкой; Б – 
фрагмент цитоплазмы тапетальной клетки. Масштабные линейки: А – 2 мкм; Б – 0,5 
мкм. 

 
гп – гнездо пыльника; ко – каллозная оболочка; мс – микроспора; я – ядро
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каркас будущей экзины наружной оболочки микроспоры (Рисунок 3.12А). К моменту 

растворения каллозной оболочки у микроспор хорошо сформирован примэкзинный матрикс. 

Отчетливо видны все слои будущей экзины: тектум, колумеллы, подстилающий слой 

(Рисунок 3.12А). Клеточная оболочка клеток тапетума разрыхлена, а на поверхности 

плазмалеммы видны экзоцитозные пузырьки (Рисунок 3.12Б). На поверхности клеток 

тапетума, обращенных в гнездо пыльника появляются орбикулы (Рисунок 3.12Б,В). На месте 

пузырька, окруженного цистернами ГЭР (Рисунок 3.12Б), постепенно, формируется 

структура каплевидной формы (R. luteum) или округлой (R. catawbiense). На ранних стадиях 

развития они имеют вытянутую форму с прозрачным центром – коровой частью, и 

электронноплотной  периферией (Рисунок 3.12В). Базальная часть орбикул контактирует с 

цистернами эндоплазматимческого ретикулума тапетума. 

На стадии поздних тетрад микроспор тапетум имеет высоко развитый ГЭР. Его 

цистерны, как обычно, идут параллельно одна другой вдоль поверхности клетки, 

обращенной к гнезду пыльника (Рисунок 3.12Г). Пластиды мелкие, встречаются довольно 

часто. Митохондрии многочисленные, имеют развитую систему расширенных крист. 

Хорошо развит и аппарат Гольджи. Нередко встречаются скопления диктиосом, 

насчитывающие до 7-8 цистерн. От диктиосом отчленяется большое число пузырьков. 

Встречаются и элементы агранулярного эндоплазматического ретикулума (АЭР). Рибосомы 

представлены полисомами, равномерно расположенными по всему срезу клетки (Рисунок 

3.12Г).  

Стадия ранней вакуолизации микроспор (октябрь-ноябрь). Оболочка микроспор на 

этой стадии представлена двумя слоями экзины: эктэкзиной и эндэкзиной. Эктэкзина 

включает тектум, колумеллы и подстилающий слой. Толщина подстилающего слоя в два 

раза больше толщины тектума. Колумеллы на дистальных сторонах более тонкие. 

Эндэкзина, как и эктэкзина, электронно плотные, с еле заметной границей между ними 

(Рисунок 3.13А). Ядра микроспор округлые, слаболопастные, занимают центральное 

положение в клетке. В цитоплазме формируются мелкие вакуоли с электронно-прозрачным 

содержимым (Рисунок 3.13Б). 

Цитоплазма клеток тапетума становится менее электронно-плотной, продолжают 

образовываться орбикулы (Рисунок 3.13В). Ядра округлые, имеют лишь единичные глыбки 

конденсированного хроматина, которые, как правило, располагаются около ядерной 

оболочки. Митохондрии нативного строения. ГЭР развит довольно хорошо. Обычно 
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Рисунок 3.12. Вторая группа растений. R. luteum. Стадия тетрад микроспор 
(сентябрь, ТЭМ). А – начало формирования оболочки микроспор; Б, В – 
формирование орбикул на поверхности тапетальных клеток; Г –фрагмент 
цитоплазмы тапетальной клетки. Масштабные линейки: А – 1 мкм; Б-Г– 0,2 мкм.  

 
 
аэр – арганулярный эндоплазматический ретикулум; гэр – гранулярный 

эндоплазматический ретикулум; клм – колумеллы; * – коровая частица; кс – 
клеточная стенка; пдс – подстилающий слой; тек – тектум  
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Рисунок 3.13. Вторая группа растений. R. luteum. Стадия вакуолизации микроспор 
(октябрь – ноябрь) (А-Г – ТЭМ; Д - СЭМ). А – фрагмент оболочки микроспоры, 
представленный экзиной; Б – тетрада микроспор на стадии ранней вакуолизации; В – 
фрагмент цитоплазмы тапетума; Г – микроспора на стадии поздней вакуолизации; Д 
– фрагмент тетрады микроспор на стадии поздней вакуолизации. Масштабные 
линейки: А,Г – 2 мкм; Б,Д– 5 мкм; В – 1 мкм.  

 
клм – колумеллы; пдс – подстилающий слой; тек – тектум; энд – эндэкзина; я - 

ядро 

Б А 

В 

Г Д 

клм 

тек 

пдс 

энд 

я 
я
   

я 

я я 

я 



 
 

68 

короткие профили его срезов собраны, в основном, в группы по 3-7 цистерн (Рисунок 

3.13В). Наблюдается небольшое количество липидных капель. Вакуолизация клеток слабая. 

Имеются лишь мелкие округлые немногочисленные вакуоли с электронно-прозрачным 

содержимым.  

Стадия поздней вакуолизации микроспор (ноябрь-апрель). Микроспоры R. 

catawbiense и R. luteum проводят период пониженных температур (с ноября по май) на 

стадии поздней вакуолизации. На этой стадии микроспорогенеза основной объем 

микроспоры занимает крупная центральная вакуоль, что приводит к смещению ядра и 

цитоплазмы клетки к периферии (Рисунок 3.13Г,Д). С декабря по февраль можно наблюдать 

на фиксированных и нефиксированных срезах спадение центральной вакуоли микроспор 

(Рисунок 3.14А). 

Тапетальные клетки и орбикулы в этот период также претерпевают ряд изменений. 

Периферическая часть орбикул начинает гомогенезироваться, центральная часть принимает 

более вытянутую форму (Рисунок 3.14Б). Цистерн ГЭР образуют стопки (Рисунок 3.14Б,В) и 

содержат множество везикул (Рисунок 3.14Г), что является специфическими чертами для 

состояния покоя. Длина цистерн в стопках примерно одинакова, сопоставимо и расстояние 

между ними (Рисунок3.14В). На срезе клетки насчитывается до 5-7 описанных структур. 

Единичных цистерн или расположенных беспорядочно не обнаружено. В марте практически 

все клетки содержат везикулы и стопки цистерн ГЭР с узкими полостями.  

В ноябре клетки тапетума продолжают синтезировать орбикулы, но, постепенно, к 

январю, их форма еще больше изменяется. В начале стадии вакуолизации микроспор 

орбикулы еще имеют характерный светлый центр (Рисунок 3.12В,Г), но со временем 

постепенно его утрачивают (Рисунок 3.14Б) и становятся гомогенными, средней электронной 

плотности с угловатыми очертаниями (Рисунок 3.15А,Б).  

Реорганизация ультраструктуры тапетума можно наблюдать в апреле. Основные черты 

реорганизации заключаются в уменьшении везикулярного компонента цитоплазмы, 

диссоциации стопок ГЭР, увеличении числа цистерн аппарата Гольджи и аккумуляции 

электронно-плотного вещества по периферии цитоплазмы клетки, обращенной в сторону 

гнезда пыльника. Встречаются 2-3-ядерные клетки тапетума (Рисунок 3.15А). Они 

практически не везикулированы. Высоко развиты ГЭР и аппарат Гольджи. Лейкопласты 

мелкие с плотной стромой и слабо развитой тиллакоидной системой. В периплазматическом 

пространстве имеются довольно крупные электронно-плотные включения (Рисунок3.15А,Б). 

Оболочка клетки, обращенная к гнезду пыльника, сильно разрыхлена.  
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Рисунок 3.14. Вторая группа растений. R. luteum (А-В,Е) и R. catawbiense (Г,Д). 
Стадия поздней вакуолизации микроспор. Состояние микроспор и клеток тапетума в 
осенне-зимний период. А – февраль (СМ); Б – январь (нефиксированный срез); В – 
фрагмент цитоплазмы тапетальной клетки с орбикулами (ноябрь, ТЭМ); Г – 
везикуляция цитоплазмы тапетальной клетки (февраль, ТЭМ); Д,Е – «стопки» ГЭР 
(декабрь). Масштабные линейки: А,Б – 25 мкм; В-Д – 1 мкм; Е – 0,5 мкм.  
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Рисунок 3.15. Вторая группа растений. R. luteum. Стадия поздней вакуолизации 

микроспор (А,Б,Г – апрель). А – фрагмент стенки пыльника (ТЭМ); Б – фрагмент 
клетки тапетума (ТЭМ); В – фрагмент стенки пыльника и микроспоры (февраль, 
ТЭМ). Г – фрагмент стенки пыльника и микроспор (СМ). Масштабные линейки: А,В 
– 5 мкм; Б – 1 мкм; Г – 25 мкм. 
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Орбикулы сравнительно крупные, их поверхностный слой сильно уплотнен 

(Рисунок3.15Б). С ноября по апрель микроспоры находятся на стадии поздней вакуолизации. 

Некоторые из них в зимний период имеют неправильную форму, возможно, за счет 

уменьшения объема вакуоли (Рисунок 3.14А,Б и 3.15В), но ко второй половине апреля объем 

вакуоли и форма микроспор восстанавливается (сравнить Рисунок 3.15В и 3.15Г).  

 

Стадия пыльцевых зерен I (май). У R. catawbiense и R. luteum митоз с образованием 

генеративной и вегетативной клетки происходит приблизительно за две недели до цветения, 

обычно, в конце мая. Генеративная клетка локализуется в центре ПЗ (Рисунок 3.16А,Б). Она 

имеет неровные очертания с электронно-прозрачной областью по контуру, поэтому ее легко 

идентифицировать. Многочисленные амилопласты с зернами крахмала содержатся в 

цитоплазме вегетативной клетки (Рисунок 3.16A-Г). Цитоплазма и вегетативной, и 

генеративной клеток имеет повышенную электронную плотность. Окончательно 

формируется стенка пыльцевого зерна. Перед митозом под экзиной становится заметным 

слой интины (Рисунок 3.16В). 

Стенка пыльника на этой стадии постепенно истончается в результате редукции 

внутренних слоев: среднего слоя и тапетума. Эндотеций представлен некрупными клетками 

без фиброзных утолщений. Эпидермис содержит остатки осмиофильного вещества. Слой 

тапетума постепенно редуцируется. Его клетки содержат многочисленные крупные вакуоли 

с электронно-прозрачным содержимым (Рисунок 3.17А,Б). В ядрах округлой формы 

хроматин расположен диффузно, с небольшим количеством глыбок гетерохроматина. В 

участках цитоплазмы, свободных от вакуолей, ГЭР хорошо развит (Рисунок 3.17Б). В гнезде 

пыльника электронно-плотные включения, как правило, прилегают к пыльцевым зернам. 

Электронно-плотный материал также отмечен между каналами тектума экзины и в полости 

между колумеллами. Иногда на поверхности пыльцевых зерен встречается лишь 

ограниченное число электронно-плотных частиц. В этих случаях они скапливаются на 

поверхности тектума (Рисунок 3.17В). К концу мая клетки тапетума полностью деградируют 

и на их поверхности, обращенной к пыльцевому гнезду, выявляются лишь остатки мембран и 

орбикул в виде тапетальной пленки (Рисунок 3.17Г). 
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Рисунок 3.16. Вторая группа растений. Rhododendron luteum. Стадия 
двуклеточных пыльцевых зерен (май). А – поперечный срез полости пыльника с 
двуклеточными пыльцевыми зернами (СМ); Б – фрагмент генеративной и 
вегетативной клетки двуклеточного пыльцевого зерна (ТЭМ); В – фрагмент 
двуклеточного пыльцевого зерна и тапетальной пленки (ТЭМ); Г – поперечный срез 
двуклеточных ПЗ (СЭМ). Масштабные линейки: А – 25 мкм; Б-Г – 5 мкм. 

 

гк – генеративная клетка, кз – крахмальные зерна; тп – тапетальная пленка 
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Рисунок 3.17. Вторая группа растений. Rhododendron luteum. Стадия 
двуклеточных пыльцевых зерен (май, ТЭМ). А – деструкция клеток тапетума; Б – 
фрагмент цитоплазмы тапетальной клетки; В – фрагмент стенки пыльцевого зерна; Г 
– фрагмент стенки пыльника с тапетальной пленкой. Масштабные линейки: А – 5 
мкм; Б-Г – 1 мкм. 

 
 

в – вакуоль, вн – висциновые нити; гэр – гранулярный эндоплазматический 
ретикулум; тп – тапетальная пленка; тек – тектум; экт - эктэкзина;  энд – эндэкзина
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Рисунок 3.18. Вторая группа растений. R. luteum (А,Б,Г) и R. catawbiense (В). 
Стадия зрелых ПЗ (июнь). А – фрагмент цитоплазмы и стенки зрелого пыльцевого 
зерна (ТЭМ); Б – зрелое ПЗ (СЭМ); В – зрелое ПЗ и фрагмент редуцированной 
стенки пыльника (СЭМ) Г – зрелые ПЗ и фрагмент редуцированной стенки пыльника 
(СМ). Масштабные линейки: А – 5 мкм; Б,В – 10 мкм; Г – 20 мкм. 
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Стадия пыльцевых зерен II (июнь)  

К моменту цветения (начало июня) крахмальные зерна в амилопластах вегетативной 

клетки становятся мелкими и встречаются очень редко. Цитоплазма ПЗ выглядит  

электронно-плотной (Рисунок 3.18А,Г). Во время образования вегетативной и генеративной 

клеток, заканчивается формирование стенки ПЗ. В зрелых пыльцевых зернах хорошо 

различимы все слои оболочки. В участках под апертурами видно утолщение интины 

(Рисунок 3.18А). Перед цветением пыльник из 4-гнездного становится дву-гнездным. Стенки 

его еще больше истончаются. Пластиды клеток оставшихся слоев (в основном эндотеций) 

содержат крупные зерна крахмала. Клетки тапетума подвергаются окончательной 

деструкции (Рисунок3.18В,Г). Зрелые ПЗ R. luteum и R. catawbiense трех-бороздно-оровые 

(Рисунок 3.18Б,В). Слегка сплющенные или почти сфероидальные. Поверхность пыльцевого 

зерна мелкозернистая с длинными пучками висциновых нитей, которые хорошо видны под 

сканирующим микроскопом (Рисунок 3.18Б,В – показано стрелками). Зрелые ПЗ 

двуклеточные, собраны в тетрады (Рисунок 3.18Б-Г). Деление генеративной клетки 

происходит позднее в пыльцевой трубке. 

 

3.1.1.3. Сезонное развитие пыльников растений третьей группы 

Пыльники третьей группы растений (Alnus incana, Daphne mezereum, Cornus mas, 

Corylus avellana и Rhododendron ledebourii) содержат двуклеточные ПЗ в течение зимнего 

периода. В группу входят 24% изученных видов, ареалы естественного произрастания 

которых приведены в таблице (Таблица 3.4). 

Таблица 3.4. Ареалы произрастания видов, пыльники которых в осенне-зимний период 
содержат двуклеточные пыльцевые зерна (3 группа) 

 
№ Название вида Семейство Ареал произрастания 

1 Alnus incana Betulaceae Европа, Малая Азия, Закавказье, 
Западная Сибирь, Северная Америка 

2 Corylus avellana Betulaceae Италия (ареал распространился на 
всю Европу, включая Северо-
Западный регион России)  

3 Cornus mas Cornaceae Кавказ 

4 Rhododendron ledebourii Ericaceae Алтай 

5 Daphne mezereum  Thymelaeaceae Север европейской части России и 
Западной Сибири, Кавказ, Европа 

 

Закладка генеративных органов растений этой группы начинается в июне. В июле 

проходит стадия спорогенной ткани и формируется стенка пыльника. В начале августа в  

результате мейоза образуются тетрады микроспор. Дальнейшие стадии 
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микроспорогенеза (стадия вакуолизации ранней и поздней) протекают до наступления сезона 

пониженных температур. В ноябре проходит митоз, в результате которого образуется 

двуклеточное ПЗ, которое содержит генеративную клетку, окруженную цитоплазмой 

вегетативной клетки (Рисунок 3.19А-В). Пластиды вегетативной клетки содержат крупные 

зерна крахмала (Рисунок 3.19А-Г). Стадия двуклеточного ПЗ для растений третьей группы 

самая продолжительная и период пониженных температур они проводят с практически 

сформированными ПЗ (Рисунок 3.19А-В). Все элементы оболочки ПЗ к зимнему периоду 

сформированы: экзина и интина с участками апертур (Рисунок 3.19Г). 

Обычно, после митоза микроспор клетки тапетума погибают. Но у растений данной 

группы наблюдается, в основном, уплотнение цитоплазмы клеток тапетума. У D. mezereum 

контуры клеток и состояние орбикул не изменяются, но в цитоплазме встречаются 

единичные крупные вакуоли (Рисунок 3.19Д). У C. mas микроспоры участками апертур 

продолжают находиться в тесном контакте с тапетальной пленкой, в состав которой входят 

орбикулы и остатки клеток тапетума, содержащих в большом количестве липидные капли 

(Рисунок 3.19Е). С восстановлением сокодвижения в апреле происходит дозревание 

пыльцевого зерна. Крахмал и другие запасные вещества утилизируются. Все представители 

этой группы цветут в конце апреля, до появления листьев.  

Все стадии микроспорогенеза и формирования ПЗ, характерные для растений этой 

группы, на уровне ультраструктуры описаны на примере модельных видов кизила мужского 

(C. mas) и рододендрона Ледебура (R. ledebourii). 
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Рисунок 3.19. Третья группа растений, зимующая с двуклеточными ПЗ. А, Е – 

Cornus mas; Б – Alnus incana; В, Г - Corylus avellana; Д – Daphne mezereum. А-Г – 
двуклеточные пыльцевые зерна (декабрь; ТЭМ); Г - фрагмент апертуры ПЗ (ноябрь; 
ТЭМ); Д, Е – фрагменты тапетальной клетки и пыльцевого зерна (апрель; ТЭМ). 
Масштабные линейки: А,В – 5 мкм; Б,Е – 2 мкм; Г,Д – 1 мкм. 
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Микроспорогенез и формирование пыльцевых зерен С. mas. 

Зрелый цветок кизила по своему строению типичен для представителей рода Cornus. 

Гинецей образован 4 сросшимися плодолистиками, андроцей – 4 тычинками, 

расположенными в один круг. Венчик состоит из 4 лепестков и 4 чашелистиков (Рисунок 

3.20А). Цветки кизила собраны в шарообразные зонтичные соцветия с укороченной осью по 

20 штук (Рисунок 3.20Б,В). Пыльник каждой тычинки состоит из четырех микроспорангиев в 

двух гнездах (Рисунок 3.20Г). В зрелом пыльнике, перед продольным вскрытием, гнезда в 

теках объединяются из-за разрушения перегородки между ними.  
 

Стадия спорогенной ткани (июнь-июль). Стадию спорогенной ткани, 

предшествующую мейозу, можно разделить на два этапа. Премейоз I – на этом этапе уже 

можно идентифицировать тканевые слои в развивающейся  стенке пыльника. Самые 

внутренние клетки, микроспороциты, окружены клетками тапетума, несколькими слоями 

клеток среднего слоя, эндотецием и эпидермисом (Рисунок 3.20Г,21Б). Спорогенная ткань 

представлена микроспороцитами, которые имеют тонкие стенки, и связаны друг с другом 

порами, менее 1 мкм в диаметре (Рисунок 3.21А). Микроспороциты содержат крупное 

богатое эухроматином, расположенное в центре ядро с хорошо видимым ядрышком. 

Цитозоль просветлен, содержит основные органеллы. Одноядерные тапетальные клетки 

окружают одним слоем клетки спорогенной ткани (Рисунок 3.21А). Цитоплазма клеток 

тапетума более электронноплотная по сравнению с цитоплазмой микроспороцитов из-за 

компактно расположенных цистерн ГЭР. В цитоплазме встречаются многочисленные 

вакуоли. На этой стадии начинается митоз в клетках тапетума, встречаются двуядерные 

клетки (Рисунок 3.21В). Премейоз II отличается от этапа Премейоза I наличием каллозной 

оболочки клеточной стенки микроспороцитов.  
 

Стадия тетрад микроспор (август). Мейоз в материнских клетках C. mas происходит 

в конце июля – первых числах августа. В сформировавшихся тетрадах микроспор, ядра с 

крупными ядрышками видны практически в каждом профиле (Рисунок 3.22А). Каллоза 

окружает каждую микроспору и дает возможность сформировать каркас клеточной стенки 

(Рисунок 3.22А,Б). Повсюду в цитоплазме микроспоры находятся небольшие вакуоли, 

многочисленные  митохондрии и пластиды округлой формы (Рисунок 3.22В). Вся 

цитоплазма выглядит более электронно-плотной, по сравнению с предыдущими стадиями. В 

клетках тапетума находятся пластиды, комплексы Гольджи,  
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Рисунок 3.20. Третья группа растений. Cornus mas. А - формирование цветка, Б – 
формирование соцветия (середина июля, СЭМ). В - распустившееся соцветие (вторая 
половина апреля). Г - продольный срез пыльников на стадии спорогенной ткани (середина 
июля, СМ). Масштабные линейки: А,Б – 100 мкм; В – 1 см; Г – 10 мкм. 
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Рисунок 3.21. Третья группа растений. Cornus mas. Стадия спорогенной ткани 

(середина июля, ТЭМ). А – микроспороциты, окруженные клетками тапетума; Б – 

поперечный срез пыльника; В – двуядерная тапетальная клетка. Масштабные 

линейки: А,В – 2 мкм; Б – 50 мкм. 
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вакуоли. Цистерны ГЭР проходят через всю цитоплазму вокруг ядра и параллельно 

плазмалемме. Клеточная стенка на границе с каллозной оболочкой тетрад микроспор 

начинает разрыхляться (Рисунок 3.22Б). 

Уже на стадии спорогенной ткани стенка пыльника представлена несколькими, 

четкими по своей морфологии, слоями. Внутренний слой – тапетальный – граничит со 

средним слоем, состоящим из 2-3 рядов клеток. Клетки среднего слоя вытянутой формы с 

электронно-плотной цитоплазмой. Ядро вытянуто по форме клетки и содержит, в основном, 

гетерохроматин. Одна клетка среднего слоя может соприкасаться с базальными сторонами 

двух-трех тапетальных клеток. Кнаружи от среднего слоя расположены клетки эндотеция. 

Они также вытянутой формы, но с характерными крупными вакуолями. За счет этого 

цитоплазма в таких клетках расположена пристеночно. В клетках всех слоев пыльника 

присутствуют все клеточные органеллы. Наружный слой пыльника – эпидермис – 

представлен клетками овальной формы с небольшим округлым ядром, расположенном в 

центре. По сторонам от ядра находятся крупные вакуоли (Рисунок 3.22Г). Поверхность 

клеток эпидермиса C. mas постепенно утолщается, на ней присутствуют небольшие складки. 

В последующие две недели августа происходит распад тетрад микроспор с растворением 

каллозной оболочки. Продолжается формирование оболочки свободных микроспор.  

Стадия ранней и поздней вакуолизации (август-сентябрь). Распад тетрад микроспор 

и образование вакуолей в цитоплазме микроспоры происходят в короткие временные рамки. 

К этому времени оболочка микроспор представлена эктэкзиной, состоящей из тектума, 

колумелл и подстилающего слоя, и эндэкзиной (Рисунок 3.23А). Перед митозом начинает 

формироваться интина в виде электронно-прозрачной полоски между эндэкзиной и 

цитоплазмой микроспоры (Рисунок 3.23А,Б). Благодаря формированию оболочки, 

микроспоры приобретают очертания, характерные для зрелого пыльцевого зерна этого вида 

(Рисунок 3.23Б).  

На стадии поздней вакуолизации крупная вакуоль занимает центральное место в 

клетке, смещая ядро и цитоплазму к периферии (Рисунок 3.23Б). В вакуолях некоторых 

микроспор хорошо видны липидные включения (Рисунок 3.23А,В). Они имеют вид 

пузырьков, окруженных общей мембраной, некоторые имеют связь с цитоплазмой (Рисунок 

3.23В).  

Цитоплазма клеток тапетума на стадии вакуолизации микроспор выглядит электронно-

плотной за счет большого количества осмиофильных включений, органеллы  
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Рисунок 3.22. Третья группа растений. Cornus mas. Стадия формирования тетрад 

микроспор (середина июля, ТЭМ). А – ранняя тетрадная стадия; Б – фрагмент 

каллозной оболочки между микроспорой и ткпетальной клеткой; В – фрагмент 

цитоплазмы микроспоры; Г – фрагмент стенки пыльника. Масштабные линейки: А – 

2 мкм; Б,В – 1 мкм; Г- 5 мкм. 

 

ко – каллозная оболочка; мс – микроспора; сс – клетки среднего слоя; т – 

тапетальная клетка; эн – эндотеций; эп – эпидермис; я – ядро 
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Рисунок 3.23. Третья группа растений. Cornus mas. Стадия вакуолизации 

микроспор (конец августа-начало сентября, ТЭМ). А –  фрагмент оболочки 

микроспоры; Б – микроспора на стадии поздней вакуолизации; В – фрагмент 

цитоплазмы микроспоры с липидными структурами, выступающими в просвет 

вакуоли; Г – фрагмент тапетальной клетки. Масштабные линейки: А,В,Г – 0,5 мкм; Б 

– 1 мкм. 

 

в - вакуоль; и – интина; лк – липидные капли; мс – микроспора; о – орбикула; пс – 

подстилающий слой; т – тапетальная клетка; тк – тектум; я- ядро 
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не имеют четких очертаний (Рисунок 3.23Г). Между микроспорами в полости пыльника 

находится волокнистый осмиофильный материал, вплотную прилегающий к экзине 

микроспоры (Рисунок 23Б показано стрелками). Разрыхленная клеточная стенка отделяется 

от протопласта и сплошной линией контактирует с апертурами ПЗ (Рисунок 3.23Б, 3.24В). 
 

Стадия двуклеточных пыльцевых зерен (октябрь – март). В начале октября в 

вакуолизированной микроспоре, со смещенным на периферию ядром проходит митотичсекое 

деление с образованием вегетативной и генеративной клеток. Цитоплазма вегетативной 

клетки заполнена пластидами с крахмальными зернами, липидными каплями (Рисунок 

3.24А). Липидные капли, в основном, расположены ближе к генеративной клетке (Рисунок 

3.24Б) и участку апертуры, который вдается в цитоплазму вегетативной клетки. Пластиды с 

крахмальными зернами локализуются вокруг ядра вегетативной клетки (Рисунок 3.24А). 

Генеративная клетка имеет крупное ядро и очень узкий ободок цитоплазмы, находится в 

пристеночном положении и контактирует с интиной (Рисунок 3.24Б). К ноябрю во всех 

микроспорах проходит митотическое деление, с образованием двуклеточного ПЗ. 

Генеративная клетка имеет более четкий контур. В некоторых ПЗ генеративная клетка 

отделяется от интины и занимает более центральное местоположение в цитоплазме 

вегетативной клетки (Рисунок 3.25А). Ядра и вегетативной и генеративной клеток становятся 

сферическими, с преобладанием гетерохроматина. 

Во второй половине августа, начиная со стадии поздних тетрад, клетки тапетума 

активно синтезируют в полость пыльника материал для построения стенки будущего 

пыльцевого зерна. Концентрация волокнистого материала в пределах полости пыльника  

постоянно увеличивается от стадии к стадии микроспорогенеза. Электронно-плотный 

материал, начиная со стадии вакуолизации микроспор, плотно контактирует с тектумом 

(Рисунок 3.23Б, указано стрелками) и участками апертур (Рисунок 3.24А,В) На поверхности 

тапетальных клеток выделяются отдельные орбикулы, но они единичны (Рисунок3.23А). В 

осенне-зимний период протопласт клеток тапетума вытягивается в гнездо пыльника между 

пыльцевыми зернами, остальные просветы заполнены электронно-плотным материалом 

(Рисунок 3.24А). Такая картина наблюдается вплоть до апреля (Рисунок 3.24В).  

Со стороны других слоев клеточной стенки также наблюдаются сезонные отличия 

(Рисунок 3.25А-Г). Меняется размер вакуолей в самом верхнем слое – эпидермисе. В конце 

августа, на стадии поздней вакуолизации микроспор, в нем присутствуют пластиды с 

крахмалом (Рисунок 3.25Б). В эндотеции активное накопление крахмала происходит на 

самой длительной стадии  микроспорогенеза - двуклеточных ПЗ (Рисунок 3.25В). 
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Рисунок 3.24. Третья группа растений. Cornus mas. Стадия двуклеточного ПЗ 

(апрель, ТЭМ). А – фрагмент цитоплазмы двуклеточного ПЗ с ядром вегетативной 

клетки, окруженной амилопластами с крахмальными зернами; Б – фрагмент 

двуклеточного ПЗ с генеративной клеткой; В – двуклеточное ПЗ. Масштабные 

линейки: А-В – 2 мкм 

 

гк – генеративная клетка; и – интина; кз – крахмальные зерна; э – экзина; явк – 
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Рисунок 3.25. Третья группа растений. Cornus mas. Сезонные изменения в 

эпидермисе и эндотеции стенки пыльника (ТЭМ). А – на стадии тетрад микроспор 

(начало августа); Б – на стадии поздней вакуолизации микроспор (конец августа); В 

– на стадии двуклеточного ПЗ в осенне-зимний период (октябрь); Г – на стадии 

двуклеточного ПЗ за 1-2 недели до цветения (середина апреля). Масштабные 

линейки: А,Б – 5мкм; В,Г – 2 мкм. 
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Стадия двуклеточного ПЗ самая продолжительная стадия формирования мужского 

гаметофита у C. mas. Именно на этой стадии растение переживает период пониженных 

температур. 
 

Стадия зрелых пыльцевых зерен. Постепенно количество крахмала в амилопластах 

ПЗ уменьшается, цитоплазма уплотняется. Зрелое пыльцевое зерно кизила двуклеточное, 3-

бороздно-оровое, эллипсоидальное, в очертании с полюса 3-лопастное, с экватора 

эллиптическое. Поверхность мезокольпиума (между бороздами) слегка вогнутая. 

Поверхность (скульптура) шероховато-гранулярная (Рисунок 3.26А). Перед пылением 

клетки всех слоев стенки пыльника погибают. Остатки клеток тапетума прилипают на 

поверхность зрелых пыльцевых зерен в виде поленнкита. В клетках эндотеция образуются 

фиброзные утолщения, способствующие продольному вскрытию пыльника (Рисунок 3.26Б). 
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Рисунок 3.26. Третья группа растений. Cornus mas. Зрелые ПЗ (апрель, СЭМ). А – 

поперечный срез стенки пыльника с фиброзными утолщениями эндотеция (показано 

стрелками); Б – зрелое ПЗ. Масштабные линейки: А – 15 мкм; Б – 5 мкм. 
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Микроспорогенез и формирование пыльцевых зерен Rhododendron ledebourii 

У R. ledebourii закладка генеративных почек происходит в июне, по две-пять цветочных 

почек на побеге (рис 3.27A,Б), которые закладываются последовательно. Развитие почек 

занимает 11 месяцев. R. ledebourii – полувечнозелёный кустарник, листья которого 

перезимовывают, то есть сохраняются на растении до отцветания, а затем опадают во время 

распускания новых листьев. 

Цветки R. ledebourii состоят из пяти чашелистиков, пяти лепестков, десяти тычинок, 

расположенных в два круга по пять тычинок с тычиночными нитями разной длины, и 

пестика (в завязи пять гнезд) (Рисунок 3.27Б). Пыльники имеют сначала четыре гнезда 

(Рисунок3.27В,Г), а в период созревания пыльцы становятся двухгнездными. Процессы 

микроспорогенеза проходят синхронно во всех тычинках.  

Для R. ledebourii характерно асинхронное протекание микрогаметогенеза среди 

развивающихся цветков. В результате обнаружено две популяции цветков (Рисунок 3.27Б), 

которые отличаются по срокам заложения, прохождения митоза и, соответственно, по стадии 

микроспорогенеза в осенне-зимний период.  Более апикально расположенные на оси побега 

цветки закладываются и дифференцируются раньше, чем базальные.   

Сроки прохождения стадий микроспорогенеза и формирования пыльцевых зерен у R. 

ledebourii представлены в таблице 3.5. 
 

Таблица 3.5. Сроки прохождения стадий микроспорогенеза и формирования пыльцевых 
зерен у R. ledebourii. 

Стадия спорогенной ткани (июль). Дифференцировка тычинок у R. ledebourii  

проходит в начале июля с более ранним развитием апикальных цветков. На этой стадии 

пыльники содержат спорогенную ткань, которая локализуется в центре каждого из четырех 

гнезд пыльника и состоит из крупных полигональных клеток – недифференцированных 

микроспороцитов. Будущий тапетум представлен одним слоем клеток по периферии 

микроспороцитов, образуя внутреннюю выстилку гнезда пыльника. Кнаружи от тапетума 

стенка пыльника представлена двумя слоями среднего слоя, эндотецием и эпидермисом.
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Рисунок 3.27. Третья группа растений. Rhododendron ledebourii. А – побег с 

несколькими генеративными почками (октябрь); Б – закладка двух генеративных 

почек (июль, СЭМ); В – поперечный срез пыльника на стадии спорогенной ткани 

(июль, СМ); Г – поперечный срез пыльника на стадии вакуолизации тетрад 

микроспор (октябрь, СЭМ). Масштабные линейки: А – 1 см; Б – 100 мкм; В – 10 

мкм; Г – 25 мкм. 
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Клетки тапетума прямоугольной формы меньшего размера, чем микроспороциты. На 

ультраструктурном уровне микроспороциты и клетки тапетума имеют вид 

меристематических клеток с ядром в центральном положении, хорошо развитыми 

цистернами ГЭР, митохондриями, пластидами, диктиосомами и вакуолями. 

Стадия тетрад микроспор (конец июля). Перед мейозом, недифференцированные 

микроспороциты округляются и становятся материнскими клетками микроспор, 

окруженными каллозной оболочкой. У R. ledebourii мейоз проходит в конце июля (Таблица 

3.5). В результате мейоза формируется тетрада – четыре дочерние микроспоры, окруженные 

общей каллозной оболочкой (Рисунок 3.28А,Б). У рододендронов тетрады не распадаются и 

после растворения каллозной оболочки, поэтому сохраняется связь между микроспорами в 

виде цитоплазматических мостиков (Рисунок 3.28В). Микроспоры содержат 

многочисленные митохондрии, пластиды, диктиосомы, свободные рибосомы и липидные 

капли (Рисунок 3.28В). На стадии тетрад начинает формироваться оболочка будущего 

пыльцевого зерна. Сначала дифференцируется примэкзина в виде тонкого слоя между 

каллозой и плазмалеммой ранних тетрад (Рисунок 3.28Б,В), затем формируется про-тектум, 

про-колумеллы и предшественник подстилающего слоя на стадии средних тетрад (Рисунок 

3.28Г). На стадии поздних тетрад их толщина увеличивается. На стадии мейоза и 

формирования оболочки микроспор цитоплазма тапетальных клеток выглядит более 

плотной, чем цитоплазма микроспор, благодаря более высокому содержанию цистерн ГЭР и 

АЭР, полисом и диктиосом (Рисунок 3.29А-В). Пластиды тапетума иногда содержат крахмал 

(Рисунок 29Б). Стенка тапетальной клетки со стороны гнезда пыльника разрыхляется, и на ее 

поверхности появляются орбикулы (Рисунок 3.29В). В гнезде пыльника между тетрадами 

микроспор, окруженных каллозной оболочкой, содержится осмиофильный матрикс 

диффузно или в виде капель (Рисунок 3.29Г). 

Стадия вакуолизации микроспор (август/август-ноябрь). Стадия вакуолизации 

начинается у R. ledebourii в августе (Таблица 3.5). На стадии ранней вакуолизации ядра 

микроспор находятся в центре клетки, в цитоплазме видны несколько небольших вакуолей. 

Стадия поздней вакуолизации характеризуется наличием крупной вакуоли в центре клетки и 

пристеночным расположением цитоплазмы. На полутонких срезах в некоторых микроспорах 

наблюдается снижение объема вакуолей, митотическое деление ядер пока не наблюдается 

(Рисунок 3.30А). На стадии вакуолизации микроспор продолжается развитие экзины. 

Непосредственно перед митозом со внутренней стороны эндэкзины появляется тонкий 

прозрачный слой интины, имеющий утолщения в области апертур (Рисунок 3.30А). В 

тапетальных клетках цистерны ГЭР вытянуты вдоль границы клетки с гнездом пыльника, 

расположены разряженно (Рисунок 3.30Б). В клетках присутствуют митохондрии с немного  
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Рисунок 3.28. Третья группа растений. Rhododendron ledebourii. Стадия 
образования тетрад микроспор (август). А – поперечный срез пыльника (СМ); Б – 
тетрада микроспор, окруженная каллозной оболочкой (ТЭМ); В – фрагмент 
микроспоры на стадии ранних тетрад (ТЭМ); Г – фрагмент микроспоры на стадии 
поздних тетрад (октябрь, СЭМ). Масштабные линейки: А – 25 мкм; Б – 2 мкм; В, Г – 
0,5 мкм. 
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Рисунок 3.29. Третья группа растений. Rhododendron ledebourii. Фрагменты 
клеток тапетума на стадии образования тетрад микроспор (август, ТЭМ). А – 
клеточная стенка между двух клеток тапетума; Б – крахмальные зерна в пластидах; 
В,Г – фрагменты клеточной стенки тапетальной клетки, обращенной в гнездо 
пыльника. Масштабные линейки: А-Г – 0,5 мкм.  
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расширенными кристами, полисомы и мультивезикулярные тельца (Рисунок 3.30Б). 

Электронная плотность цитоплазмы клеток тапетума на этой стадии снижается.  

 Стадия двуклеточного пыльцевого зерна (середина августа/декабрь-апрель). 

Более апикально расположенные на оси побега цветки проходят митоз микроспор в конце 

августа. Цветки второй популяции, формирующиеся ниже на побеге, остаются на стадии 

вакуолизации микроспоры до ноября. Митоз с образованием вегетативной и генеративной 

клеток у них проходит в ноябре (Таблица 3.5). 

У R. ledebourii в течение зимнего покоя ПЗ обычно находятся на стадии двуклеточного 

ПЗ. Генеративная клетка в это время локализуется на периферии клетки, соприкасаясь с 

плазмолеммой вегетативной клетки (Рисунок 3.31А,Б). Цитоплазма вегетативной клетки 

электронно-плотная, содержит большое количество амилопластов с крахмальными зернами 

(Рисунок 3.31 А,Б). Определенное положение генеративной клетки и ультраструктурные 

особенности цитоплазмы обеих клеток остаются, главным образом, неизменными в течение 

зимы. В весенний период прогрессивно увеличивается размер гранул крахмала в цитоплазме 

вегетативной клетки.  

Клетки тапетума R. ledebourii в течение холодного сезона не везикулированы и вместо 

стопок цистерн ГЭР содержат концентрические структуры ГЭР, а также липидные капли 

(Рисунок 3.31В). Гранулы крахмала накапливаются также в пластидах эндотеция стенки 

пыльника (Рисунок 3.31В).  

Зрелое пыльцевое зерно (конец апреля). Зрелый пыльник имеет два гнезда, 

образующихся на последних стадиях созревания ПЗ в результате разрушения перегородки в 

четырехгнездном пыльнике. Стенка зрелого пыльника представлена эпидермисом и 

эндотецием, пластиды которых содержат зерна крахмала (Рисунок 3.31Г). Перед цветением 

гранулы крахмала в амилопластах вегетативной клетки становятся мельче по сравнению с 

предыдущей стадией (Рисунок 3.31Г). Генеративная клетка передвигается из 

периферического положения от стенки созревающего ПЗ и занимает центральную позицию. 

Зрелые ПЗ у рододендронов двуклеточные, деление генеративной клетки происходит в 

пыльцевой трубке. ПЗ в тетрадах 3-бороздно-оровые с висциновыми нитями, которые 

хорошо видны под сканирующим микроскопом (Рисунок 3.32Д).  
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Рисунок 3.30. Третья группа растений. Rhododendron ledebourii на стадии 
вакуолизации (октябрь). А – тетрады микроспор на стадии поздней вакуолизации 
(СМ); Б – фрагмент цитоплазмы тапетальной клетки (ТЭМ). Масштабные линейки: 
А – 25 мкм; Б – 0,2 мкм. 

 

гэр – гранулярный эндоплазматический ретикулум; м – митохондрия; 



 
 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.31. Третья группа растений. Rhododendron ledebourii на стадии 
двуклеточного ПЗ. А – тетрада двуклеточных ПЗ (январь, СЭМ); Б – фрагмент 
двуклеточного ПЗ с пристеночным положением генеративной клетки (январь,ТЭМ); 
В – фрагмент стенки пыльника (декабрь, ТЭМ); Г – фрагмент поперечного среза 
пыльника с зрелыми ПЗ (апрель, СМ). Масштабные линейки: А, В – 2 мкм; Б – 0,5 
мкм; Г – 50 мкм. 

 
гк – генеративная клетка; кз – зерна крахмала; сс – клетки среднего слоя; т – 

тапетальная клетка; эн - эндотеций 
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В сентябре-октябре в случае отсутствия похолодания у R. ledebourii наблюдают 

феномен осеннего цветения (Рисунок 3.32А,Б). В Санкт-Петербурге повышение 

среднемесячных температур в осенние месяцы наблюдается в течение последних нескольких 

лет. Наши наблюдения показывают, что апикальные почки, содержащие двуклеточные ПЗ, 

могут завершать их формирование и переходить к цветению при повышении температур на 

несколько градусов в осенние месяцы. Распускающиеся осенью цветки содержат пыльцу с 

высоким индексом прорастания (~95%) (Рисунок 3.32Г). Завязывания плодов не наблюдали. 

Если цветения не наступает, то генеративные почки зимуют на стадии двуклеточного ПЗ. 

Расположенные ниже по оси генеративные почки, проходящие митоз позднее, проводят 

зимний период на стадии двуклеточного ПЗ, реже на стадии поздней вакуолизации, и 

никогда не распускаются осенью. R. ledebourii весной цветет раньше других рододендронов 

Ботанического сада Петра Великого (Санкт-Петербург) (Рисунок 3.32В). 
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Рисунок 3.32. Третья группа растений. Цветение R. ledebourii: осеннее – А 
(октябрь), Б (начало ноября); В – весеннее (конец апреля-начало мая). Г – результаты 
теста на прорастание ПЗ (октябрь). Д – зрелое ПЗ (конец апреля-начало мая, СЭМ). 
Масштабные линейки: А-В – 1 см; Г – 40 мкм; Д – 10мкм. 

Б А В 

Г Д 
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3.1.2. Фенологические особенности исследованных видов 

В Ботаническом саду Петра Великого (Санкт-Петербург) постоянно ведется 

фенологический календарь природы. Все сезоны разбиты на этапы и подэтапы (Булыгин, 

1982). После зимнего периода наступают этапы «Снеготаяния», «Оживление весны 1 и 2», 

затем три подэтапа «Разгара весны». Для всех феноэтапов определены индикаторы или 

феномаркеры – растения местной флоры, за которыми ведутся длительные (более ста лет) 

ежегодные наблюдения, и относительно цветения которых, составляется местный 

фенологический календарь природы. Некоторые виды, которые являются для широты Санкт-

Петербурга феномаркерами наступления различных феноэтапов, были выбраны для 

настоящего исследования. Например, «Оживление весны 1» начинается с цветения Alnus 

incana; «Разгар весны 1» - цветение Betula pendula; «Разгар весны 2» - цветение Padus avium 

и «Разгар весны 3» - Syringa vulgaris. В таблице 6 приведены данные по наблюдениям за 

сроками цветения (2010-2015гг.) относительно феномаркеров нашего региона и стадиями 

микроспорогенеза в осенне-зимний период (Таблица 3.6). 

Анализ микроспорогенеза видов, относящихся к одному семеу Более апикально 

расположенные на оси побега цветки закладываются и дифференцируются раньшейству 

показал, что в  некоторых исследованных семействах, таких как Betulaceae, Ericaceae, 

Oleaceae, виды различаются по стадии микроспорогенеза в зимний период и по срокам 

цветения. Так представители сем. Betulaceae – Alnus incana и Corylus avellana – начинают 

цвести на этапе оживления весны, а Betula pendula и B. raddeana – на первом подэтапе 

разгара весны. Они находятся в разных группах растений, пыльники которых зимуют на 

стадии двуклеточного ПЗ и микроспоры соответственно. Исследованные виды берез цветут 

не одновременно. B. pendula зацветает первой (последняя декада апреля-начало мая), затем – 

Betula humilis. B. raddeana цветет позднее остальных берез (конец мая). 

Forsythia intermedia и Syringa vulgaris из сем. Oleaceae, также относятся к разным 

группам исследованных видов и по срокам цветения и по стадии микроспорогенеза в осенне- 

зимний период. Форзиция относится к раннецветущим видам и зимует на стадии 

вакуолизированной микроспоры, а сирень является феномаркером наступления последнего 

этапа весны для нашего региона и ее пыльники зимуют на стадии спорогенной ткани.  

Изученные представители сем. Rosaceae – A. ledebouriana, L. triloba, P. avium и A. 

mandschurica цветут в середине мая и зимуют на одинаковой стадии начальных этапов 

микроспорогенеза – недифференцированных микроспороцитов. 
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Таблица 3.6. Сопоставление сроков цветения со стадией микроспорогенеза в зимний 

период у некоторых древесных покрытосеменных растений  

Этапы (по 
Булыгину, 
1982) 

Виды растений по порядку 
цветения 

Стадия 
микроспорогенеза в 

зимний период 

Группа 

Оживление 
весны 1,2 

 

Феномаркер: Alnus incana двуклеточные 
пыльцевые зерна 

3 

Corylus avellana - '' - - '' - 
Daphne mezereum - '' - - '' - 
Cornus mas - '' - - '' - 
Rhododendron ledebourii - '' - - '' - 
Forsythia intermedia микроспора на стадии 

вакуолизации 
2 

Chamaedaphne calyculata - '' - - '' - 
Разгар 
весны: 
Подэтап 1 

 

Феномаркер: Betula pendula микроспора - '' - 
Betula humilis - '' - - '' - 
Betula raddeana - '' - - '' - 
Rhododendron catewbiense микроспора на стадии 

вакуолизации 
- '' - 

Rhododendron luteum - '' - - '' - 
Amygdalus ledebouriana спорогенная ткань 1 
Louiseania triloba - '' - - '' - 
Armeniaca mandschurica - '' - - '' - 
Ribes nigrum - '' - - '' - 

Разгар 
весны: 
Подэтап 2 

Феномаркер: Padus avium - '' - - '' - 
Lonicera tolmatchevii - '' - - '' - 
Staphylea colchica - '' - - '' - 
Pterocarya pterocarpa - '' - - '' - 

Разгар 
весны: 
Подэтап 3 

Феномаркер: Syringa vulgaris - '' - - '' - 
Magnolia sieboldii - '' - - '' - 
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Представители сем. Ericaceae (Rhododendron luteum, R. ledebourii, и R. catawbiense) 

также имеют различные стратегии микроспорогенеза в период пониженных температур и 

входят во вторую (R. luteum, R. catawbiense) и третью (R. ledebourii) группы растений. 

Закладка цветков, развитие ПЗ и цветение у R. ledebourii проходит на месяц раньше, чем у R. 

luteum и R. catawbiense (Таблица 7). Изученные виды рододендронов также отличаются по 

наличию листьев в осенне-зимний период. R. ledebourii является полулистопадным видом, 

постепенно меняя популяцию листьев через два года, R. luteum – листопадный и R. 

catawbiense – зимнезеленый вид (Таблица 3.7).  

 

Таблица 3.7. Сроки прохождения стадий микроспорогенеза и формирования пыльцевых 

зерен у трех видов рододендронов. 
 

Виды 
Закладка 
цветочных 
почек 

Стадия 
спороген
ной 
ткани 

Мейоз, 
стадия 
тетрад 

Стадия 
вакуолиза

ции 

Стадия 
двуклеточных 

ПЗ 

Зрелые 
ПЗ 

R. ledebourii 

 

 
 

июнь 

 
 

июль 

 
 

конец 
июля 

 
начало 

августа 

 
середина 

августа 

 
конец 

августа 
 

август - 
ноябрь 

 
декабрь - 
апрель 

 
май 

R. 
catawbiense 

 

 
июль 

 
август 

 
конец 
августа - 
начало 
сентября 

 
сентябрь - 
апрель 

 
 

середина мая 

 
 

конец мая – 
начало 
июня 

R. luteum 

 

 
июль 

 
август 

 
конец 
августа - 
начало 
сентября 

 
сентябрь - 
апрель 

 
середина мая 

 
конец мая – 
начало 
июня 
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3.2. Развитие мужского гаметофита некоторых покрытосеменных растений в 

экспериментальных условиях (без воздействия пониженных температур осенне-

зимнего периода) 

Одна из задач данной работы – провести сравнительное изучение развития пыльников 

древесных покрытосеменных растений в естественных условиях умеренного климата и на 

холодное время года перенесенных в контролируемые условия ростовой комнаты для 

выяснения роли пониженных температур при прохождении разных стадий 

микроспорогенеза.  

Для оценки значения пониженных температур в онтогенезе растений для каждой из 

трех групп растений, переносящих действие пониженных температур на разных стадиях 

микроспорогенеза и формирования ПЗ (см. главу 3.1.1) были выбраны наиболее характерные 

представители (модельные виды): R. nigrum (Grossulariaceae) (первая группа), R. luteum и C. 

calyculata (Ericaceae) (вторая группа), C. mas (Cornaceae) (третья группа). 

Экземпляры указанных модельных видов были перенесены в начале сентября (в начале 

ноября C. mas) в ростовую комнату с контролируемыми условиями, где в течение всего 

эксперимента поддерживалась температура воздуха +20-22°С и соблюдались параметры 

светового дня, характерные для октября – декабря (300-500 lux/8 час. в день). Таким образом, 

экспериментальные растения были лишены влияния пониженных температур осенне-

зимнего периода. 

Генеративные почки модельных видов заложились в июне (C. mas), июле (R. luteum, C. 

calyculata) и в августе (R. nigrum). При переносе в ростовую комнату у C. mas уже 

сформировались двуклеточные ПЗ, у микроспор R. luteum и C. calyculata только что прошел 

мейоз, в результате которого образовались тетрады микроспор, а пыльники R. nigrum 

содержали спорогенную ткань. 

 

Ribes  nigrum  – модельный вид первой группы растений. У растений открытого грунта 

и перенесенных в контролируемые условия репродуктивные структуры начинают 

дифференцироваться с середины августа. Во второй половине августа в заложившихся 

цветочных почках различимы тычинки, зачатки пыльников на этой стадии содержат 

недифференцированные микроспороциты.  

Экземпляры смородины черной были перенесены в ростовую комнату в начале 

сентября. На момент переноса на субклеточном уровне клетки тапетума и микроспороциты 

имели структуру меристематических клеток. В контролируемых условиях мониторинг 

структуры зачатков цветка проводился ежемесячно с октября до апреля. Начиная с декабря, 

наблюдался процесс абортирования отдельных цветочных зачатков в соцветии (Рисунок 
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3.33А), начиная с базальных (нижерасположенных на оси). Деструктивные процессы 

затрагивали сначала андроцей, а затем целиком весь цветочный зачаток. У основания 

погибшего цветка образовывался слой клеток с лигнифицированными клеточными стенками 

и большим количеством липидных включений, который отграничивал омертвевшие ткани от 

проводящего пучка и живых клеток паренхимы (Рисунок 3.33Б). Ближе к весенним месяцам 

полностью абортированные соцветия встречались чаще. Цветения в контролируемых 

условиях не наблюдалось. Однако вплоть до апреля встречались цветочные почки, у которых 

одновременно с отмершими зачатками на оси оставались зачатки без видимых структурных 

повреждений при оценке на уровне световой микроскопии (Рисунок 3.33Б, указано 

стрелкой). Анализ ультраструктуры клеток тапетума и микроспороцитов в таких зачатках 

показал, что они оставались метаболически неактивными начиная с момента переноса в 

ростовую комнату вплоть до абортирования в апреле (Рисунок 3.33В,Г). Размеры ядрышек 

не превышают 1 мкм (что в три раза меньше, чем в естественных условиях), гранулярный 

компонент ядрышка практически отсутствует, фибриллярный занимает до 95% объема 

(Рисунок 3.33Г и 3.34). В клетках тапетума также наблюдались признаки деструктивных 

изменений: снижение числа рибосом, постепенно усиливающаяся вакуолизация клеток 

микроспороцитов и, особенно, тапетума, происходящая, в том числе, и за счет лизисных 

процессов в клетках. Достаточно редко встречались скопления параллельно лежащих 2-4 

цистерн ГЭР. Для меристематических клеток такие процессы в норме не свойственны.  

 

 



 
 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.33. Первая группа растений. Ribes nigrum. Контролируемые условия. 
Декабрь. А – абортирование отдельных цветочных зачатков в соцветии (показано 
звездочкой); Б – продольный срез соцветия с погибшими почками (показано 
звездочкой) и почками без видимых изменений (показано стрелкой; СМ); В,Г – 
метаболически неактивные клетки генеративных почек без видимых изменений 
(ТЭМ). Масштабные линейки: А,Б – 200 мкм; В,Г – 1 мкм. 

 
фк – фибрилярный компонент ядрышка  

А Б 

В Г 

* 
* * 

фк 
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Rhododendron luteum – модельный вид второй группы растений. У рододендрона 

желтого, растущего в открытом грунте и в условиях ростовой комнаты, дифференцировка 

генеративных почек начинается в первой декаде июля. Закладка цветочных почек в соцветии 

укороченная кисть происходит от его нижних участков к верхним, т.е., акропетально. В 

условиях ростовой комнаты мониторинг структуры зачатков цветка проводился дважды в 

неделю с момента переноса (сентябрь) до цветения (декабрь). В каждом соцветии, в среднем, 

насчитывается по 20-25 цветков. В условиях ростовой комнаты соцветия частично зацветали 

в конце декабря. Распускались только апикальные цветки соцветия, нижние цветки – обычно 

погибали. То есть, наблюдался эффект апикального доминирования в соцветии.  
 

Растения переносили в ростовую комнату в начале сентября. К этому времени 

происходила дифференцировка пыльников и в их гнездах находились тетрады микроспор, 

окруженные каллозной оболочкой. Следовательно, мейоз материнских клеток микроспор 

проходил до переноса, когда растения находились в парке. У растений в контролируемых 

условиях ростовой комнаты наступала следующая стадия микроспорогенеза – стадия 

вакуолизации микроспор. В этот период ядра тапетальных клеток в пыльниках верхней части 

соцветия митотически поделились (Рисунок 3.35А). Гиалоплазма содержит, собранные в 

агрегаты ГЭР, приблизительно по 20 цистерн, вакуоли с обрывками скрученных мембран, 

свободные рибосомы и митохондрии (Рисунок 3.35Б). В периплазматическом пространстве, 

неравномерно расширенном, обращенном в гнездо пыльника, виден осмиофильный материал 

(Рисунок 3.35Б). По поверхности тапетальной клетки со всех сторон  сплошным слоем 

расположены орбикулы, структура которых гомогенизирована (Рисунок 3.35А,Б). Часть 

клеток тапетума содержит просветленную, практически разрушенную цитоплазму, с 

остатками обрывков мембран, осмиофильного гомогенизированного матрикса и орбикул 

(Рисунок 35В). В остальных слоях стенки пыльника (средний слой, эндотеций и эпидермис) 

цитоплазма клеток расположена пристеночно (Рисунок 3.35Г) и вокруг ядер. 

Рисунок 3.34. Соотношение компонентов 
ядрышка микроспороцитов у экземпляров 
R. nigrum, перенесенных в ростовую 
комнату, без воздействия пониженных 
температур осенне-зимнего периода (по оси 
ординат – парциальный объем компонентов 
ядрышка в %). Разные буквы означают 
достоверное различие (при p<0.05) при 
сравнении значений парциального объема 
компонентов ядрышек в разных условиях.  
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Рисунок 3.35. Вторая группа растений. Rhododendron luteum. Контролируемые 
условия (октябрь – ноябрь, ТЭМ). Верхняя часть соцветия. А – фрагмент двуядерной 
клетки тапетума; Б – фрагмент цитоплазмы клетки тапетума; В – разрушенные 
структуры цитоплазмы  клетки тапетума; Г – фрагмент стенки пыльника. 
Масштабные линейки: А – 2 мкм; Б,В – 1 мкм; Г – 5 мкм. 

 
гэр – гранулярный эндоплазматический ретикулум; т – тапетум, сс – клетки 

среднего слоя; эн – эндотеций; эп – эпидермис 
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В хлоропластах наблюдаются единичные крахмальные зерна. В конце сентября уже 

начинается стадия поздней вакуолизации микроспор. В декабре происходит митоз с 

образованием генеративной и вегетативной клеток. Генеративные клетки имеют неровные 

очертания и узкий ободок цитоплазмы. Вегетативные клетки содержат амилопласты с 

крупными крахмальными зернами. Структура их обычна для таких же клеток растений, 

развивающихся в парке в мае за две недели до цветения. Цветение в контролируемых 

условиях наступает в конце декабря. В соцветии распускаются цветки только верхней части 

соцветия (Рисунок 3.36А). ПЗ распустившихся цветков морфологически полноценные, что 

подтверждает анализ ультраструктуры и положительный результат теста на прорастание 

(Рисунок 3.36Б). 

Во всех цветках нижней части соцветия, начиная с октября, наблюдаются трофические 

нарушения. У части цветков происходит высыхание тычиночной нити (Рисунок 3.37В №1), у 

большинства цветков высыхают и сами пыльники (Рисунок 3.37В №2), также наблюдаются 

полностью засохшие цветки (Рисунок 3.37В №3). Микроспоры и клетки стенки пыльника у 

всех цветков нижней части соцветия быстро деградируют. У цветков с засохшей тычиночной 

нитью наблюдается гибель протопласта тапетальных клеток (Рисунок 3.37Г), а у остальных 

цветков содержимое клеток полностью разрушается. К этому времени остаются лишь 

орбикулы, остатки мембранных и небольшие участки электронно-плотного матрикса 

(Рисунок 3.37Д). Цитоплазма микроспор сохраняется, но они имеют очень низкую 

контрастность и органеллы выявляются с трудом.  

Параллельно с исследованием рододендрона желтого в условиях парка и ростовой 

комнаты велись наблюдения за экземпляром этого вида, растущего на экспозиции  

субтропического маршрута. В осенне-зимний период в этой оранжерее при ночных 

проветриваниях температура воздуха опускалась до +8-10°С. При сокращении сроков 

прохождения стадий микроспорогенеза интенсивность цветения у рододендрона была 

высокой (Таблица 3.8). 

Таблица 3.8. Интенсивность цветения и продолжительность стадий микроспорогенеза 
R. luteum в различных условиях произрастания в Ботаническом саду БИН РАН. 

Условия Интенсивность цветения Продолжительнос
ть микроспорогенеза 

Продолжительность 
стадии вакуолизации 

Открытый грунт Обильное цветение в 
конце мая-июне 

11 месяцев 8 месяцев 

Оранжерея 
субтропического 
маршрута (день 
+25°С/ночь +8-10°С) 

 
Обильное цветение в 

марте 

 
9 месяцев 

 
6 месяцев 

Ростовая комната 
(постоянная 
температура +20-22°С) 

Резкое снижение 
интенсивности цветения (1-2 
апикальных цветков из всего 
соцветия) в конце декабря 

 
6 месяцев 

 
3 месяца 
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Рисунок 3.36. Вторая группа растений. Rhododendron luteum. Контролируемые 
условия. Ноябрь - декабрь. Верхняя часть соцветия: А – распустившиеся цветки 
верхней части соцветия; Б –проросшие ПЗ. Базальная часть соцветия: В – почки 
базальной части соцветия с разной степенью выраженности повреждения; Г – 
фрагмент цитоплазмы тапетальной клетки; Д – фрагмент стенки пыльника в почках 
базальной части соцветия. Масштабные линейки: В – 0,5 см; Г,Д – 1 мкм. 

 
т – тапетум, сс – клетки среднего слоя 
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Рисунок 3.37. Вторая группа растений. R. luteum. Июнь. Распускающееся соцветие 

в открытом грунте.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.38. Вторая группа растений. R. luteum. Январь. Распускающееся 
соцветие в контролируемых условиях. Апикальное доминирование в соцветии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.39. Вторая группа растений. Chamaedaphne calyculata. А – цветение в 
открытом грунте; Б - цветение в контролируемых условиях (апикальное 
доминирование); В - генеративные почки апикальной части побега; Г – погибшие 
генеративные почки базальной части побега. 
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У некоторых видов сем. Ericaceae (Rhododendron luteum и Chamaedaphne calyculata), 

пыльники которых в зимний период содержат вакуолизированные микроспоры, резко 

снижалась интенсивность и нарушался характер цветения, по сравнению с экземплярами из 

парка (серия Рисунок 3.37). В контролируемых условиях у исследованных видов наблюдали 

схожие проявления адаптивной реакции на отсутствие пониженных температур – полностью 

формировались и зацветали генеративные почки лишь в апикальной части соцветия (у R. 

luteum, серия Рисунок 3.38) и расположенные на апикальной части побега (у C. calyculata, 

серия Рисунок 3.39). 

 

Cornus mas – модельный вид третьей группы растений. Дифференцировка 

генеративных почек кизила начинается в июне. К началу августа проходит мейоз 

материнских клеток микроспор с образованием тетрад. Далее тетрады распадаются на 

свободные микроспоры, проходящие через стадии ранней и поздней вакуолизации. К ноябрю 

заканчивается митоз микроспор, и формируются двуклеточные пыльцевые зерна. 

Соответственно, Cornus mas зимует с почти зрелыми ПЗ. 

Кизил при переносе в ростовую комнату с контролируемыми условиями находился с 13 

ноября в состоянии глубокого покоя. До этого экземпляры находились в питомнике в 

Белоруссии при температуре +15°С. Контрольный экземпляр был оставлен в питомнике БИН 

РАН на зиму. Наблюдения проводились дважды: в 2011-12гг. и 2012-13гг. 

В норме количество цветков в соцветии у кизила составляет 35-40 штук. Форма 

соцветия зонтик с укороченной осью. В условиях ростовой комнаты через месяц после 

переноса у некоторых соцветий стали приоткрываться чешуи и у одного из них зацвели два 

цветка (из 37 цветков в соцветии). В течение декабря у C. mas происходило цветение. У 50% 

почек больше было распустившихся цветков, чем погибших. У 37% почек распустилось 

максимум по 5 цветков из 35-40 в соцветии. 13% генеративных почек полностью погибли. То 

есть, ни одно соцветие не распустилось полностью (Рисунок 3.40 и Таблица 3.9).  



 
 

111 

Таблица 3.9. Цветение Cornus mas в условиях закрытого грунта 

 

Состояние соцветий 

Количество соцветий Количество 
распустившихся 

цветков 2011-2012 2012-2013 

нераспустившиеся 12 14 - 

частично 
распустившиеся 

 

41 

 

38 

по 5 в каждом 
соцветии 

максимально 
распустившиеся 

 

56 

 

42 

 

≥ 50% 

полностью 
распустившиеся 

- - - 

 

При исследовании ультраструктуры было показано, что после переноса в условия 

ростовой комнаты в пыльниках кизила содержатся двуклеточные ПЗ. Генеративная клетка 

имеет неровные границы. Для  вегетативной клетки характерны  амилопласты с крахмалом 

(Рисунок 3.41А). Цитоплазма и ядра клеток тапетума деградируют, от них остаются только 

мембраны и орбикулы, образующие тапетальную пленку (Рисунок 3.41Б). В клетках средних 

слоев цитоплазма уплотненная с признаками деградации в пристеночном положении 

(Рисунок 3.41В). Цитоплазма клеток эндотеция, наоборот, сохраняет свою структуру и 

характеризуется большим количеством диктиосом с хорошо развитым везикулярным 

компонентом, липидными каплями и крахмальными зернами в амилопластах (Рисунок 

3.41В). В ядрах эухроматин расположен равномерно, гетерохроматин по периферии. Скорее 

всего, изученные бутоны не испытывают нарушения трофики, и ультраструктура клеток 

пыльника таких цветков сохраняет нативную структуру. Однако большинство цветов 

абортируется с полным разрушением протопласта клеток всех тканей (Рисунок 3.41Г). 

 
 

 

 



 
 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.40. Третья группа растений. Cornus mas. А-Д – цветение в 
контролируемых условиях (декабрь); В – цветение в условиях открытого грунта 
(апрель). Масштабные линейки: А-Е – 1 см. 
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Рисунок 3.41. Третья группа растений. Cornus mas. (ноябрь, ТЭМ). 
Контролируемые условия. А – генеративная клетка двуклеточного ПЗ; Б – 
деструктивно измененное ПЗ; В – фрагмент цитоплазмы клетки средних слоев; Д – 
фрагмент деструктивно измененной цитоплазмы клеток эпидермиса. Масштабные 
линейки: А,Г – 5 мкм; Б – 10 мкм; В – 0,5 мкм. 

 
аГ – аппарат Гольджи; гк – генеративная клетка; кз – крахмальные зерна 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

4.1. Микроспорогенез и формирование пыльцевых зерен растений в условиях 

умеренного климата 

 

Для 22 видов древесных покрытосеменных растений были определены и описаны на 

уровне световой и электронной микроскопии ключевые стадии развития мужского 

гаметофита. Для всех видов характерны шесть основных стадий: I – спорогенной ткани,  II — 

мейоза с образованием тетрад микроспор, III — свободных микроспор, IV—вакуолизации 

микроспор, V—митоза с образованием двуклеточного ПЗ, VI— зрелого ПЗ (Рисунок 4.1).  

Выявленная последовательность стадий у исследованных нами видов согласуется с 

многочисленными данными и является одинаковой у семенных растений, что 

свидетельствует о консервативном характере программы развития мужского гаметофита 

(Bedinger et al.1994; Jiméneza, 1995; Owen, Makaroff, 1995; Clement et al., 1998; McCormick 

2004; Ma 2005; Blackmore et al. 2007; Borg et al. 2009; Wilson and Zhang 2009, Ariizumi, 

Toriyama, 2011; Firon et al., 2012; Bhojwani et al., 2015; и др.). Часто основные стадии 

подразделяют на дополнительные подэтапы, например, для арабидопсиса выделяют в итоге 

12, а для риса – 14 стадий развития мужского гаметофита  (Owen, Makaroff, 1995; Zhang et al., 

2011). 

 

 

 

 

 

                    I                            II                  III                   IV                    V                    VI  

Рисунок 4.1. Стадии микроспорогенеза и формирования пыльцевых зерен: I – 

спорогенной ткани, II — мейоз с образованием тетрад микроспор, III —свободных 

микроспор, IV— вакуолизации, V—митоз с образованием двуклеточного пыльцевого зерна, 

VI— зрелого пыльцевого зерна.  
 

Однако сроки формирования мужского гаметофита покрытосеменных растений 

значительно отличаются. У однолетних растений микроспорогенез длится несколько недель 

(Bedinger, 1992; Owen, Makaroff, 1995; Sajo et al., 2005; Vinckier et al., 2012), а у многолетних 

трав и древесных видов умеренного климата – около года (El-Ghazaly, Grafström, 1995; 

Jansson, Douglas, 2007; Мирославов и др., 2008; Khodorova et al., 2010; Julian et al., 2011). У 

изученных нами древесных покрытосеменных растений микроспорогенез и формирование 
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ПЗ длится от 9 до 11 месяцев, и начало формирования генеративных почек происходит в 

летние месяцы предшествующего цветению года. Вероятно, длительность развития 

генеративных почек тесно связана с адаптацией растений к сезонному климату с периодом 

зимнего покоя (Perry, 1971; Springthorpe, Penfield, 2015; Ahammed, Yu, 2016; Garcia et al., 

2017).  

При этом изученные виды значительно различались по длительности отдельных стадий 

развития мужского гаметофита в осенне-зимний период. По этому признаку они были 

разделены нами на три группы. У видов первой группы в осенне-зимний период мужской 

гаметофит находится на стадии спорогенной ткани. Пыльники растений второй группы 

содержат одноклеточные микроспоры, а третьей группы – двуклеточные ПЗ. Наше 

исследование показало, что среди многолетних покрытосеменных растений существуют 

виды, у которых стадии спорогенной ткани, вакуолизации и двуклеточных ПЗ могут 

варьировать по длительности от двух недель до 6-8 месяцев.  

У большинства из изученных видов (45%) пыльники в сезон пониженных температур 

содержат недифференцированные микроспороциты (первая группа). Основные стадии 

микроспорогенеза (премейотическая, мейоз, цитокинез и распад тетрад, стадии ранней и 

поздней вакуолизации микроспор, формирования двуклеточных ПЗ, окончательное 

формирование ПЗ) проходят у этих растений довольно быстро, после стойкого потепления в 

весенний период (например, у черной смородины в течение 4-5-ти недель, предшествующих 

началу цветения). К таким растениям относятся: Ribes nigrum, Staphylea colchica, Lonicera 

tolmatchevii, Pterocarya pterocarpa, Padus avium, Amygdalus ledebouriana, Louiseania triloba, 

Armeniaca mandschurica, Syringa vulgaris, Magnolia sieboldii. 

У других исследованных видов пыльники в зимний период содержат микроспоры 

(32%). К ним относяться: Chamaedaphne calyculata, Betula humilis, B. pendula, B. raddeana, 

Forsythia intermedia, Rhododendron catawbiense, R. luteum. Некоторые из них проводят 

осенне-зимний период на стадии вакуолизированных микроспор (F. intermedia, R. 

catawbiense, R. luteum). У остальных видов этой группы крупная вакуоль постепенно 

исчезает, но митоз микроспоры пока не наступает.  

К самой малочисленной группе исследованных растений (23%) относятся те, которые 

зимуют с почти сформированными двуклеточными ПЗ:  Alnus incana, Cornus mas, Corylus 

avellana, Daphne mezereum и Rhododendron ledebourii. Все ключевые стадии 

микроспорогенеза и формирования ПЗ у этой группы растений проходят до наступления 

зимних холодов. 

Типификация растений по длительности стадии развития мужского гаметофита в 

осенне-зимний период была предложена только для некоторых видов хвойных (Eriksson, 
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1968). Сезонное развитие мужского гаметофита ранее было изучено у лиственницы (Eriksson, 

1970; Ekberg et al., 1971; Slobodnik, 2002; Zhang, 2008), сосны (Walles, Rowley, 1982; Rowley, 

Walles, 1985) и ели (Lu et al., 2003). G. Eriksson (1968) по срокам прохождения мейоза 

выделил три типа растений: I – мейоз начинается и заканчивается осенью (Cedrus, 

Cryptomeria, Juniperus chinensis, J. horisontalis, J. virginiana, Taxus); II – мейоз начинается 

осенью и заканчивается весной (большинство Larix); III – мейоз начинается и заканчивается 

весной (Abies, Athrotaxis, Cunninghamia, Juniperus communis, J. rigida, Keteleeria, Picea, Pinus, 

Pseudolarix, Pseudotsuga, Thuja, Tsuga) (Таблица 4.1). 

Выделенная нами первая группа растений соответствует типу I по Eriksson G. Если мейоз 

проходит весной, очевидно, что в зимний период пыльники растений содержат спорогенную 

ткань, а все основные этапы микроспорогенеза и формирования ПЗ проходят весной. Видов 

древесных покрытосеменных растений, зимующих на стадии профазы мейоза (тип Larix) 

нами обнаружено не было. Последний тип растений, выделенных Eriksson G. (1968), 

включает виды, мейоз материнских клеток микроспор у которых проходит в течение осени, 

соответственно мужской гаметофит может быть на любой из стадий развития – от тетрадной 

до зрелых ПЗ. Полученные нами данные показали, что этот тип растений целесообразно 

разбить на две группы. Если мейоз прошел осенью, а митоз весной, то растение переживает 

зимний период на стадии вакуолизации микроспор (вторая группа исследованных растений). 

Если мейоз и митоз прошли до наступления холодов, то растение зимует на стадии 

двуклеточного ПЗ (третья группа исследованных растений). Результаты проведенного 

мониторинга позволили уточнить сроки прохождения митоза и мейоза у 22 раннее 

неисследованных видов покрытосеменных и сравнить прохождение стадий 

микроспорогенеза в осенне-зимний период у голосеменных и покрытосеменных древесных 

растений (Таблица 4.1).  
 

Таблица 4.1. Стратегии микроспорогенеза древесных растений, растущих в условиях 
умеренного климата.  

 
тип Голосеменные 

(по Ericksson, 1968): 
Покрытосеменные 

(собственные исследования): 
группа 

 
I 

 
Мейоз проходит в течение 

осени 

Мейоз и митоз проходят в 
летне-осенний период 

3 

Мейоз проходит в летне-
осенний период, а митоз - весной 

2 

II Мейоз начинается осенью и 
заканчивается весной (тип Larix) 

Не обнаружено - 

III Мейоз проходит весной Мейоз и митоз проходят весной 1 
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Таким образом, в развитии генеративной сферы представителей дендрофлоры можно 

выделить несколько генеративных стратегий адаптации, обеспечивающих эффективное 

выживание вида в период пониженных температур. Мы считаем, что термин «стратегии» 

уместно отнести не только к вегетативной сфере растений, но и к различным этапам 

микроспорогенеза, на которых растение умеренных широт переживает самый 

неблагоприятный период осенне-зимнего понижения температур – вынужденного покоя. 

Задачей любой стратегии является эффективное использование наличных ресурсов для 

выживания вида. Представления о типах адаптивных стратегий, основанных на данных по 

вегетативной сфере растений, разработаны Л.Г. Раменским и Д. П.Граймом (по Шумному и 

др., 2006). Второе направление исследует свойства и признаки растений, обеспечивающих 

репродукцию и поддержание численности особей, популяций и видов, начиная от 

детерминации меристем до полного созревания семян, а также на адаптивной ценности 

самоопыления и перекрестного опыления (Grime, 1979; Гусейнова, 2011). В этой теории 

учитывается много факторов окружающей среды, влияющих на онтогенез растений, но 

стадии микроспорогенеза при неблагоприятных условиях не учитывались. В то же время, 

изучение и анализ реакции мужской генеративной сферы растения на неблагоприятные 

факторы среды, давно используются для оценки успешности репродукции (Носкова, 

Третьякова, 2006, 2011; Носкова и др., 2009; Malciūtė, 2011).   

Судя по нашим экспериментальным данным и данным других авторов, большинство 

изученных видов относятся к первой группе растений, пыльники которых проводят осенне-

зимний приод на стадии спорогенной ткани (Bell, Burchill, 1955; Кондратович, Якобсон, 

1968; Felker et al., 1983; Jacobs, Lersten, 1994; Frenguelli et al., 1997; Шамров, Бабро, 2008; 

Gabarayeva, Grigorjeva, 2011; Julian et al., 2011; Сhudíková, 2012; Котеева и др., 2015), которая 

по своим морфологическим характеристикам схожа с меристемой. Необходимо отметить, 

что меристематические ткани обладают более высокой морозостойкостью, чем 

дифференцированные. Это связано, в частности, с отсутствием вакуолизации клеток, что 

снижает вероятность повреждающего действия льда, образование которого является одной 

из основных причин гибели клеток (Levitt, 1980). Достаточно подробно сезонные изменения 

ультраструктуры спорогенной ткани в зимнее время были изучены у Prunus cerasus (Felker et 

al., 1983), Pinus banksiana (Cecich, 1984) и Pinus sylvestris (Kupila-Ahvenniemi et al., 1978). 

Такая стратегия микроспорогенеза отмечалась также для Prunus cerasus (Felker et al. 1983), 

Prunus armeniaca (Julian et al. 2011), Cerasus vulgaris и C. tomentosa (Яндовка, Шамров, 2006), 

Acer saccharum (Jacobs, Lersten, 1994), и четырех видов сем. Ericaceae (Bell, Burchill, 1955).  

Для голосеменных растений, зимующих на стадии спорогенной ткани, была отмечена 

нестабильность стратегии адаптации к низким температурам, которая прямо зависит от 
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метеорологических условий. В результате повышения среднемесячных температур в осенний 

период, связанного с изменением климатических условий, в регионе Красноярска в период с 

2000-2008гг., было отмечено преждевременное наступление мейоза материнских клеток 

микроспор Pinus sylvestris в осенний период и зимовка на стадии профазы I (Носкова и др., 

2009). Таким образом, наблюдается смена программы развития мужской генеративной сферы 

и переход ее к типу Larix по классификации Eriksson G. (1968).  При этом такая перестройка 

привела к большому числу нарушений формирования полноценных ПЗ Pinus sylvestris 

весной следующего года. В частности, блокируется митотическое деление во время развития 

гаметофита, что приводит к аномалиям и неспособности к формированию пыльцевой трубки 

(Носкова и др., 2009).  

Наибольшее число отклонений в развитии мужского гаметофита отмечается для второй 

стратегии по Erikcsson (1968), когда в осенне-зимний период пыльники содержат 

микроспоры на стадии мейоза, которая не была обнаружена у покрытосеменных растений. У 

видов рода Larix мейоз останавливается на стадии диплотены, а у Pseudotsuga menziesii, 

Tsuga heterophylla и Thuja plicata — пахитены. При этом необходимо отметить, что мейоз 

наиболее чувствительная к низким температурам стадия в формировании ПЗ (Batygina, 

Vasilyeva, 2003). Мейоз изучен достаточно детально у многих представителей семейства 

Pinaceae, в том числе видов Larix (Christiansen, 1960, 1972; Ekberg et al., 1968, 1971; Eriksson, 

1968, 1970; Тренин, 1975). Большинство авторов отмечают прямую зависимость сроков 

прохождения мейоза у лиственницы от погодно-климатических условий и особенностей 

местообитания древостоя, а также от индивидуальных характеристик отдельных особей 

(Сhristiansen, 1960; Тренин, 1975). Поэтому, несоблюдение температурных условий наиболее 

сильно сказывается на формировании ПЗ у лиственницы (Eriksson, 1968). Оттепели зимой 

могут привести к гибели микроспороцитов, и пыльцы в такой год может совсем не быть 

(Романова, Третьякова, 2005).  

У пихты мейоз проходит по классическому типу во второй половине апреля, но ряд 

нарушений и, соответственно, снижение фертильности на 8-28% происходят в культуре 

(Бажина и др., 2006). Когда развитие ПЗ в зимний период останавливается на стадии мейоза, 

то это приводит к наибольшему проценту поврежденной пыльцы, в то время как пред – или 

постмейотические стадии, кажутся, более стабильными (Eriksson, 1968; Owens, Molder, 1974; 

Hak, Russell, 2004). У некоторых однолетних злаков в течение развития мужского 

гаметофита также выявлены чувствительные к действию пониженных температур стадии 

мейоза, тетрад и микроспоры (Ohnishi et al., 2010; Barton et al., 2014).  
 

До сих пор остается дискуссионным вопрос о том, какие стадии микроспорогенеза и 
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формирования ПЗ считать критическими. Термин «критические периоды» был предложен 

для обозначения периодов, когда растения наиболее чувствительны к неблагоприятным 

условиям окружающей среды (температуре, влажности) (Batygina, Vasilyeva, 2003). Развитие 

ПЗ считается одним из онтогенетических процессов, наиболее чувствительных к любым 

изменениям внешних условий и, особенно, температур (De Munk, 1973, Khodorova et al., 

2010, Ohnishi et al., 2010, Barton et al., 2014). Мейоз, с одной стороны,  очень консервативен 

(Bhatt, 2001), с другой стороны, с ним связано большое число нарушений (Носкова и др., 

2009). В мейотическом периоде видов Cerasus, Microcerasus и Amygdalus также выделяются 

стадии, при переходе на которые происходит резкое снижение частоты нарушений – стадии 

стабилизации (Яндовка, Тарбаева, 2011). Чередование критических стадий и стадий 

стабилизации во время микроспорогенеза видимо является приспособительной реакцией 

генотипов на неблагоприятные условия окружающей среды. Повышение частоты нарушений 

микроспорогенеза в связи с воздействием факторов среды или эндогенных факторов ведёт к 

мобилизации внутренних механизмов, выражающихся в нормализации всех процессов, 

происходящих в растениях. С другой стороны, нарушения процессов формирования 

генеративных органов генетически детерминированы; другими словами нарушения 

свойственны всем растениям, различается лишь их частота. На последующих стадиях 

микроспорогенеза, когда происходит созревание мужского гаметофита, отклонения могут 

нивелироваться (Яндовка, 2009; Яндовка, Тарбаева, 2011).  

Вероятно, при переходе от мейотического к постмейотическому периоду развития 

пыльника, стадия поздней вакуолизации микроспор также является критической (Batygina, 

Vasilyeva, 2003). У Rhododendron luteum, который зимует на стадии поздней вакуолизации 

микроспор в Ботаническом саду Петра Великого (Санкт-Петербург), отмечают аномалии в 

процессе формирования микроспор, но они единичные, так как вакуолизация и перемещения 

ядер происходят, вероятно, быстрее и в более благоприятные календарные сроки (конец 

августа – начало сентября) (Бабро, 2009). В то же время на основе анализа 17 видов сем. 

Ericaceae был сделан вывод о стабильности стадии микроспорогенеза во время стадии 

зимнего покоя независимо от вариаций метеорологических условий год от года и места 

произрастания вида с очень редкими возможными исключениями (Bell, Burchill, 1955).  Наш 

многолетний мониторинг стратегии микроспорогенеза у 22 видов покрытосеменных показал, 

что флуктуации климатических условий в разные года, и целом, не влияют на стратегию 

микроспорогенеза, но сдвигают сроки прохождения стадий. Это подтверждает вывод о 

стабильности стратегий микроспорогенеза у покрытосеменных древесных растений. 

Изменение климатических условий влияет не только на развитие мужского гаметофита 

растений, но и спорофитных тканей стенки пыльника. При сравнительном анализе двух 
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экологически чувствительных видов из сем. Poaceae (Cymbopogon nardus и C.  jwaruncusha) 

были отмечены различия в митозе тапетальных клеток в разные сезоны. В течение жаркого 

лета преобладал эндомитоз (удвоение числа хромосом), а при оптимальных условиях – 

амитоз (деление интерфазного ядра путем перетяжки без образования хромосом). Таким 

образом, митотическое поведение клеток тапетума, может быть индикатором изменения 

климата на репродуктивной фазе развития растения (Umesh et al., 2014).  

Также анализ данных по мониторингу стадий микроспорогенеза в зимний период среди 

древесных покрытосеменных видов показал, что эти стадии могут различаться в пределах 

одного семейства. Например, в таких семействах как Betulaceae, Ericaceae, Oleaceae, явно 

прослеживается связь между стадией, на которой зимует мужской гаметофит и сроками 

цветения. Подробнее остановимся на представителях сем. Ericaceae, различающихся по 

происхождению и наличию листьев в зимний период. Обнаружены виды, зимующие на 

стадии одноядерной микроспоры (стадия поздней вакуолизации) (листопадный 

Rhododendron luteum и зимнезеленый R. catawbiense) и на стадии двуклеточного ПЗ 

(полулистопадный R. ledebourii). 

Все три вида, при созревании ПЗ, проходят одинаковые стадии микроспорогенеза в 

течение 11 месяцев. Однако, различаются сроки закладки генеративных почек: у R. ledebourii 

они на месяц раньше, чем у R. catawbiense и R. luteum. Ранняя закладка цветков (июнь) 

предполагает дифференцировку ПЗ к ноябрю, включая прохождение пяти основных стадий 

микроспорогенеза. Вероятно, это связано с более ранним, чем у двух других видов, 

цветением (в конце апреля, по сравнению с концом мая у R. catawbiense и R. luteum). 

Двуклеточные ПЗ у R. catawbiense и R. luteum образуются только к середине мая, за две 

недели до цветения, что, вероятно, снижает риск их повреждения ранневесенними 

заморозками (Mirgorodskaya, 2015) (Рисунок 4.2). 

Схожую стратегию микроспорогенеза в зимний период имеют также ранневесенний 

эфимероид Scilla sibirica (Мирославов и др., 2008), многолетние древесные виды Epigaea 

repens, Chamaedaphne calyculata (Bell, Burchil, 1955) и Corylus avellana (Frenguelli et al., 

1997). Все они зимуют с почти зрелыми двуклеточными ПЗ, как и R. ledebourii. Два других 

исследованных вида R. catawbiense и R. luteum, проводят зимний период на стадии 

вакуолизации, которая также характерна для ранневесеннего эфемероида Corydalis bracteata 

(Khodorova et al., 2010) и других видов сем. Ericaceae: R. schlippenbachii (Шамров, Бабро, 

2008), Kalmia polifolia и R. canadense (Bell, Burchill, 1955), и Leach-гибрид рододендрона 

(Stowe, Fink, 1989). 
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Рисунок 4.2. Стадии микроспорогенеза у представителей сем. Ericaceae. 

 

Таким образом, данное исследование показало, что стадия микроспорогенеза не 

зависит от таксономического положения, происхождения и листопадности вида, но 

согласуется со сроками его цветения: чем раньше цветет растение, тем более сформирован 

мужской гаметофит в осенне-зимний период. 
 

Одной из характерных особенностей R. ledebourii является способность к осеннему 

цветению (рис.4.2), которое наблюдается как у интродуцированных растений (собственные 

наблюдения), так и в естественных местообитаниях (ежегодные личные наблюдения за 14 

лет Сахневич М., в Алтайском государственном биосферном заказнике (Altaisky State Nature 

Biosphere Reserve)). У этого рододендрона формируются два типа цветков. Первый тип 

цветков, расположенных в апикальной части побега, характеризуется более ранними 

сроками прохождения мейоза и митоза. Пыльники таких цветков уже в конце августа 

содержат практически зрелые ПЗ. Микроспоры второго типа цветков созревают позднее и 

лишь к ноябрю содержат двуклеточные ПЗ в пыльниках. Некоторые из них так и не проходят 

митотического деления до холодов и остаются в зимний период на стадии вакуолизации. 

Только апикальные цветки первого типа с двуклеточными ПЗ могут цвести с сентября по 

ноябрь при повышенных осенних температурах в нашем регионе, что свидетельствует о 

существовании прямой связи между ранним созреванием ПЗ и способностью к осеннему 

цветению. Возможно, что эти два типа генеративных почек также отличаются по 
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длительности периода покоя (Malciūtė А. et al., 2011; Кокшеева и др., 2011).   

Формирование двуклеточных ПЗ до наступления зимних холодов наблюдается у 

ограниченного числа видов (Bell, Burchill 1955; Frenguelli et al. 1997; Мирославов и др. 2008). 

Наблюдая за видом местной флоры D. mezereum L., зимующей с двуклеточными ПЗ, мы 

также обнаружили обильное цветение при резком осеннем потеплении с последующей 

гибелью растения (собственные наблюдения в течение 2008–2009 гг. в Ботаническом саду 

БИН РАН). У R. ledebourii осенью зацветает лишь небольшая часть цветов. Физиологическая 

и экологическая роль двух популяций цветков на одном растении до конца не выяснена. 

Жизнеспособность пыльцы и процент её прорастания у цветков двух популяций достаточно 

высок и не отличаются друг от друга, однако успешное опыление пред зимним периодом 

проблематично. В то же время, в пределах своего естественного ареала произрастания у R. 

ledebourii также наблюдается осеннее и весенние цветение (Сахневич М., наблюдения в 

Алтайском государственном биосферном заказнике (Altaisky State Nature Biosphere Reserve)). 

Возможно, существование цветочных почек с асинхронным созреванием ПЗ снижает риск 

гибели всех цветочных бутонов из-за температурных колебаний. 

Таким образом, температуро-зависимая и/или температуро-чувствительная стадии 

формирования ПЗ у многолетних растений умеренного климата различны. Например, для 

растений, зимующих на стадии спорогенной ткани, прохождение мейоза начинается после 

воздействия определенного периода зимних пониженных температур  (Julian et al. 2011) и, 

значит, зависит от них (Котеева и др., 2015). Напротив, у изученных видов второй и третьей 

групп, мейоз материнских клеток микроспор не требует низких температур, так как проходит 

до наступления зимних холодов.  
 

4.1.2. Структурные особенности формирования пыльцевых зерен 

 

Ключевые стадии микроспорогенеза и формирования ПЗ были изучены на 

ультраструктурном уровне у пяти видов, относящихся к трем выделенным группам растений 

(C. mas, R. catawbiense, R. ledebourii, R. luteum и R. nigrum). Для каждой стадии микроспоро- 

и гаметогенеза, отличающейся своей продолжительностью, выявлены общие и 

специфические структурные особенности микроспор и клеток тапетума. У этих видов 

микроспорогенез и формирование ПЗ длится около 9-11 месяцев, и процесс формирования 

генеративных почек происходит в летние месяцы предшествующего цветению года. 

Закладка генеративных почек тесно связана с накоплением и повышением концентрации 

питательных веществ и остановкой роста побегов (Arshad et. al., 2017) и климатических 

условий предшествующего года. Сроки закладки генеративных почек могут варьировать в 
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зависимости от условий года: чем раньше наступала весна, тем раньше начиналась 

дифференциация конуса нарастания в генеративно-вегетативных почках (Говорова, 1966). В 

самом начале лета, в июне, начинается закладка у растений третьей группы (модельные виды 

C. mas и R. ledebourii). У растений второй группы (модельные виды R. catawbiense и R. 

luteum) – в июле, у видов первой группы – в августе (модельный вид R. nigrum).   

У модельного вида растений первой группы (R. nigrum) стадия спорогенной ткани 

наиболее продолжительная и проходит в течение восьми месяцев. Клетки спорогенной ткани 

R. nigrum в условиях осенне-зимнего периода, проходят через стадии сходные с таковыми у 

Pinus sylvestris (Kupila-Ahvenniemi et al., 1978) и Prunus armeniaca (Julian et al., 2011): 

подготовка к периоду пониженных температур в сентябре-октябре (активный 

белоксинтезирующий аппарат, накопление запасных веществ), относительный «покой» 

клеток в ноябре-феврале (неактивный ядрышковый аппарат, стопки ГЭР, постепенное 

расходование резервов) и, начиная с марта, подготовка к восстановлению метаболической 

активности белоксинтезирующего аппарата. Однако описанная динамика ультраструктуры в 

осенне-зимнее время не является характеристикой спорогенной ткани, а, скорее, 

универсальна и характерна, в том числе, для меристем, так как описана и для апикальной 

меристемы вегетативного побега Pinus sylvestris (Котеева, 1997, 2002). У растений второй и 

третьей групп стадия спорогенной ткани длится в несколько раз меньше, около двух 

месяцев, и смены активности белоксинтезирующего аппарата у них не наблюдается. 

 

У модельных видов второй группы (R. luteum и R. catawbiense) спорогенная ткань и 

клетки тапетума дифференцируются в июле, в конце августа проходит мейоз с образованием 

тетрад микроспор и сентябре начинается стадия ранней, а затем поздней вакуолизации 

микроспор, которые так и остаются в агрегированном состоянии. У покрытосеменных 

растений в процессе эволюции неоднократно и независимо друг от друга возникал процесс 

распада тетрад на свободные микроспоры (Lora et al., 2009). У исследованных видов сем. 

Ericaceae тетрады не распадаются, между ними сохраняются межклеточные контакты. 

Тесная связь микроспор отражается и на толщине каллозной оболочки, и на формирующейся 

экзине – они тоньше в участках прилежания микроспор.  

Таким образом, самой длительной стадией микроспорогенеза у R. luteum и R. 

catawbiense является стадия поздней вакуолизации, которая длится в течение шести месяцев. 

С декабря по март крупные вакуоли микроспор находятся в спавшемся состоянии, что 

подтверждается исследованием как фиксированного, так и нефиксированного материала. В 

апреле объем вакуолей восстанавливается. Такое пластичное состояние вакуолей, 

характерное для изученных представителей второй группы, скорее всего, тесно связано с 
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пролонгированным формированием оболочки ПЗ и функционированием клеток тапетума. 

Для видов этой группы отмечено самое длительное формирование экзины (с конца сентября 

по май).  

Для растений второй группы характерны циклические изменения в секреторной 

активности тапетума: описаны два активных периода его развития – осенью и после зимнего 

покоя – весной. Первый пик гиперактивной секреции клеток тапетума, который свойственен 

всем изученным растениям (Dickinson, Bell,  1972, 1976; Rowley, 1993), проходит накануне 

мейоза материнских клеток микроспор. Характерными признаками строения тапетальных 

клеток в этот период являются: поляризация ультраструктуры, гиперразвитие ГЭР, 

увеличение количества и активность диктиосом, извилистость плазмалеммы. Сходное 

строение описано для тапетальных клеток Lilium сandidum (Резникова, 1984), Pinus sylvestris, 

Echinodorus cordifolius, Nymphaea colorata и Querus robur (Rowley, 1993), Oxalis articulata 

(Rosenfeldt, Galati, 2005), Modiolastrum malvifolium (Galati et al., 2007). Многие авторы 

связывают его с синтезом предшественников спорополенина для формирования экзины 

будущего ПЗ (Dickinson, Bell, 1976; Vinckier, Smets, 2005; Galati et al., 2007; Gabarayeva et al., 

2009; Ariizumi Toriyama, 2011; Liu, Fan, 2013). Во время осенне-зимнего периода 

наблюдается неактивное состояние клеток тапетума: везикуляция цитозоля, агрегация 

цистерн ГЭР, уменьшение количества митохондрий и цистерн аппарата Гольджи. Наличие 

агрегатных состояний ГЭР в покоящихся тканях, свидетельствует о предстоящем биосинтезе 

(Cecich, 1984; Kupila-Ahvenniemi et al., 1978; Muravnik, 2008). С наступлением 

благоприятных условий, в апреле, нами отмечен второй пик активности, когда цитоплазма 

тапетальных клеток возобновляет свою деятельность. На стадии поздних тетрад микроспор 

тапетум начинает продуцировать орбикулы (тельца Убиша), которые играют большую роль в 

формировании оболочки ПЗ и характерны для многих растений (Rosenfeldt, Galati, 2005; 

Gabarayeva et al., 2010; Gabarayeva, Grigorjeva, 2011). Более подробно структурные 

особенности явления цикличности секреторной активности тапетума будут обсуждаться 

ниже, в главе 4.3.  

Для представителей первой и третьей групп стадия вакуолизации микроспор 

достаточно короткая, и длится от недели до месяца, с преобладанием стадии поздней 

вакуолизации. Вакуоли образуются на разных этапах развития растительных клеток, и 

служат, обычно, местом хранения запасов питательных веществ и воды (Pacini et al., 2011). 

При изучении вакуолизированных микроспор видов всех групп на уровне ультраструктуры в 

вакуолях был обнаружен фибриллярный матрикс и липидные включения. Липидные капли в 

вакуолях микроспоры кизила имеют общую оболочку и узкой ножкой крепятся к 

протопласту. Аналогичное строение липидных капель описано для пыльцевой трубки 
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Tradescantia reflexa (Noguchi, 1990) и ПЗ некоторых видов сем. Brassicaceae (Piffanelli, 1998). 

Параллельно с накоплением липидов в вакуолях микроспор у некоторых изученных видов 

отмечены липидные включения в клетках тапетума в осенне-зимний период (у Forsythia 

intermedia и Rh. ledebourii). Но динамики изменения объема вакуолей микроспор и 

цикличности активности тапетальных клеток у представителей первой и третьей групп 

растений не наблюдается. 

У большинства изученных видов митотическое деление микроспор с образованием 

генеративной и вегетативной клеток происходит, когда вакуоль практически отсутствует. Но 

в литературе описаны виды, митоз микроспор которых происходит, когда крупная вакуоль 

занимает центральное положение (Pacini et al., 2011). У растений первой и второй групп 

митотическое деление происходит, обычно, за одну-две недели до цветения. Эта стадия 

легко определяется визуально, так как соответствует полураспустившемуся бутону. 

Представители третьей группы растений зимуют на заключительной стадии 

формирования ПЗ. Экзина и интина оболочки двуклеточных ПЗ к периоду пониженных 

температур уже сформирована. Двуклеточное ПЗ представлено небольшой по объему 

генеративной клеткой, обычно, остающейся в пристеночном положении в течение зимнего 

периода, и вегетативной клеткой, цитоплазма которой богата крахмалом и липидами. При 

наступлении стойких положительных температур в весенний период у A. incana, D. 

mezereum, C. mas, C. avellana и R. ledebourii происходит перемещение генеративной клетки 

из пристенного в центральное положение и утилизация запасов питательных веществ, 

накопленных в цитоплазме вегетативной клетки. 

Считается, что в ПЗ сахара, которые преобразуются в крахмал, поступают из клеток 

стенки пыльника (Миляева, Цингер, 1968; Franchi et al., 1996; Julian et al., 2011). Pacini E. 

(1992) считает, что пластиды микроспор дифференцируются в амилопласты на стадии 

двуклеточного ПЗ и присутствуют в цитоплазме вегетативной и генеративной клеток. 

Амилопласты вегетативной клетки постепенно уменьшаются в размере, расходуя крахмал в 

процессе созревания ПЗ. Однако основное количество сахаров поступает из вегетативных 

органов, и формирование крахмальных зерен в ПЗ протекает очень быстро, буквально за 

несколько часов (Резникова, 1984).  

Созревание ПЗ весной перед цветением сопровождается утилизацией крахмала и 

липидов, содержащихся в цитоплазме вегетативной клетки. По данным Zajac К. (1997) у 

арабидопсиса липидные капли образуют футляр вокруг только что образовавшейся 

генеративной клетки, а затем и вокруг спермиев (зрелое ПЗ у арабидопсиса трехклеточное). 

В случае с созреванием ПЗ у исследованных нами видов упорядоченного расположения 

липидных капель не наблюдалась.  
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У растений третьей группы к периоду пониженных температур клетки тапетума 

достигают максимальной дифференцировки. В осенне-зимний период протопласт клеток 

тапетума начинает разрушаться, а образующаяся тапетальная пленка плотно контактирует с 

апертурами ПЗ, что наглядно выражено у C. mas. 

Таким образом, для каждой стадии микроспоро- и гаметогенеза выявлены общие и 

специфические структурные особенности развития микроспор и клеток тапетума в 

зависимости от их длительности. У растений первой и второй выделенных групп для самых 

длительных стадий отмечена цикличность в состоянии определенных структур, связанная с 

периодом пониженных температур. Для растений первой группы – изменение активности 

белоксинтезирующего аппарата. Для второй - изменение объема вакуолей микроспор и 

цикличность активности тапетальных клеток. Для представителей третьей группы растений, 

наоборот, характерна не динамика процессов, а приостановка или некоторая «консервация» 

состояния практически зрелых ПЗ. 

 
4.1.3. Структурные особенности клеток тапетума 

 

У детально изученных модельных видов Cornus mas, Rhododendron catawbiense, R. 

ledebourii, R. luteum и Ribes  nigrum тапетум относится к секреторному типу, что согласуется 

с данными большинства авторов (Камелина, 2009; Бабро, 2000; Котеева, 2015). Клеточная 

стенка тапетальных клеток у этих видов сохраняется в течение всего периода формирования 

ПЗ.  

Функциональное состояние тапетума тесно связано со стадий развития микроспор. Как 

уже было отмечено ранее, у видов, зимующих на разных стадиях микроспорогенеза, 

наблюдаются различия в структуре клеток тапетума в осенне-зимний период. Например, у 

рододендронов, зимующих на стадии вакуолизации микроспор (R. catawbiense и R. luteum), 

наблюдали два пика секреторной активности: в течение мейоза микроспор и весной, при 

установлении стойких повышенных температур, перед митозом микроспор. У R. luteum 

можно детально проследить циклы секреторной активности клеток тапетума, так как у этого 

вида имеется два пролонгированных активных периода развития тапетума – осенью и после 

зимнего покоя – весной, благодаря длительной стадии вакуолизации в осенне-зимний 

период. 

Во время формирования каллозной оболочки и мейоза материнских клеток микроспор 

(август-сентябрь) клетки тапетума рододендрона желтого имеют своеобразное строение. 

Большое количество рибосом образуют локальные скопления, практически вплотную 

прилегая друг к другу. Рядом с ними находятся многочисленные цистерны ГЭР. При этом в 

формирующихся вакуолях накапливается зернистый электронно-плотный осадок. 
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Аналогичное строение клеток тапетума описано и для целого ряда других видов растений: 

Pinus  sylvestris, Echinodorus cordifolius, Nymphaea colorata и Querus robur (Rowley, 1993). 

Rowley J. R. (1993) назвал эту стадию микроспорогенеза стадией гиперактивной секреции 

клеток тапетума. Dickinson и Bell (1972) подсчитали изменение объема органелл за десять, 

три и один день до мейоза и на стадии лептонемы-зиготены профазы мейоза. В результатах 

подробно описаны вторые сутки до мейоза с начинающейся базофилией отдельных клеток 

тапетума. За один день до мейоза все клетки тапетума становятся базофильнее материнских 

клеток микроспор. Сходное строение имеют клетки тапетума Lilium сandidum (Резникова, 

1984), Oxalis articulata (Rosenfeldt, Galati, 2005), Modiolastrum malvifolium (Galati et al., 2007). 

Считается, что такой пик, впервые описанный Rowley (1993) для некоторых видов, как 

период метаболической гиперактивности в течение мейоза микроспор, связан, в первую 

очередь, с синтезом предшественников спорополенина для формирования экзины у многих 

видов  (Dickinson, Bell 1976; Vinckier, Smets, 2005; Galati et al., 2007; Gabarayeva et al. 2009; 

Ariizumi and Toriyama 2011; Liu and Fan 2013; Quilichini et al. 2014).   

Во время осенне-зимнего периода, после метаболической гиперактивности в течение 

мейоза материнских клеток микроспор, в клетках тапетума наблюдается везикуляция 

цитозоля, агрегация цистерн ГЭР в «пачки», уменьшение количества митохондрий и цистерн 

аппарата Гольджи. Все эти признаки характерны для неактивного состояния клеток 

тапетума. Наличие агрегатных состояний ГЭР  - «стопок» или «пачек» - у R. catawbiense и R. 

luteum или «спиралей» у R. ledebourii в покоящихся тканях, свидетельствует о предстоящем 

биосинтезе (Cecich, 1984; Kupila-Ahvenniemi et al. 1978; Muravnik, 2008). В ПЗ Olea europaea 

полости цистерн "пакетного" ретикулума расширены и в них выявляется плотный осадок 

(Rodriguez-Garcia, Fernandez, 1990). То есть,  пачки  ГЭР обычно имеют спиральное или 

параллельное расположение в них цистерн. Различаются и условия среды, вызывающие 

формирование названных структур: холодовой или тепловой стресс, высокая влажность, 

задержка роста. Вероятно, формирование "пакетного" ретикулума тесно связано с 

пониженной метаболической активностью клетки, а разборка – с ее восстановлением. 

Муравник Л.Е. (2008), изучавшая пищеварительные железки Dionaea и Aldrovanda, считает, 

что такая плотная упаковка цистерн является как бы промежуточным состоянием биосинтеза 

белка, когда его аппарат полностью сформирован, однако процесс секреции еще не 

происходит. Также формирование "пакетного" ретикулума отмечено в клетках апикальной 

меристемы побега Pinus sylvestris при их подготовке к условиям зимнего периода (Kupila-

Ahvenniemis, Pihakaski et al., 1978; Котеева, 2002). При этом показано, что структурные 

изменения в клетках апикальной меристемы сосны с высокой степенью определенности 

указывают на снижение их метаболической активности: уменьшение числа и размеров 
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ядрышек, доли их гранулярного компонента, снижение числа рибосом на единицу объема 

цитозоля. В клетках тапетума R. luteum и R. catawbiense в декабре-марте также имеются 

признаки, свидетельствующие о снижении их метаболической активности: уменьшение 

числа рибосом, амилопластов и митохондрий, практически полная везикуляция цитоплазмы.  

С наступлением благоприятных условий, цитоплазма тапетальных клеток R. 

catawbiense и R. luteum повторно активизируется. В апреле в структуре клеток тапетума 

наблюдаются существенные изменения, указывающие на возобновление деятельности 

клеток тапетума. Происходит разборка «пакетного» ретикулума, резко увеличивается 

протяженность его цистерн и их численность. Снижается везикуляция цитоплазмы. Иногда 

встречаются клетки, имеющие по три ядра. Формируются многочисленные электронно-

плотные включения, которые, как правило, располагаются по периферии всей клетки в 

периплазматическом пространстве. Все эти признаки, безусловно, указывают на 

существенное повышение метаболической активности тапетума по сравнению с 

предыдущими фазами его развития (декабрь-март) и решающее значение имеет превращение 

«пакетного» ретикулума в высокоразвитую систему цистерн ГЭР. 

У растений, зимующих на стадии двуклеточного ПЗ, структур аналогичных 

«пакетному» ретикулуму не выявлено, т.к. к осенне-зимнему периоду клетки тапетума 

постепенно дегенерируют, а формирование экзины заканчивается к началу осенне-зимнего 

периода и протекает в более короткие сроки. У R. ledebourii и C. mas, которые зимуют с 

двуклеточными ПЗ, к осенне-зимнему периоду клетки тапетума достигают высокой степени 

дифференцировки. В течение этого периода ультраструктура клеток находится в неактивном 

состоянии. С наступлением стойкого потепления, перед цветением клетки тапетума растений 

третьей группы погибают без второго пика активности. На всем протяжении развития 

будущих ПЗ C. mas мы наблюдали наличие осмиофильного осадка различной плотности в 

локуле пыльника. В осенне-зимний период протопласт клеток тапетума вытягивался в гнездо 

пыльника между ПЗ, а остальные просветы были заполнены электронно-плотным 

материалом. Начиная со стадии вакуолизации микроспор, этот осадок становится более 

плотным и тесно контактирует с тектумом и участками апертур формирующейся 

микроспоры. В конце марта разрыхленная клеточная стенка тапетальных клеток отделяется 

от протопласта и плотно контактирует с апертурами ПЗ. Относительно типа тапетума C. mas 

в литературе точных сведений нет. По данным Камелиной О. П. (2009) для всех 

представителей сем. Cornaceae характерен секреторный тип тапетума, а по данным Yu Xiang-

yu и Li Ping (1991) у вида Cornus officinalis тапетум амебоидный.  Возможно, для этого вида 

кизила речь идет о тапетуме с реорганизацией или инвазивном типе. При инвазивном типе 

тапетума протопласт также вдается в полость пыльника между микроспорами, но не 
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образует плазмодиум (Pacini et al. 1985; Pacini, 1997; Furness, Rudall, 2001). Возможно, здесь 

речь идет о варианте перехода от одного типа тапетума к другому, так как, в случае с 

тапетумом секреторного типа ранее были описаны варианты его реорганизации (Камелина, 

1980).   

У растений, зимующих на стадии спорогенной ткани,  клетки тапетума сохраняют все 

признаки меристематичности от момента заложения в августе до начала процесса 

дифференциации микроспор в конце марта (Котеева и др., 2015) Детальное исследование 

тапетума R. nigrum показало, что на протяжении осенне-зимнего периода (с ноября по март) 

клетки тапетума, судя по основным признакам ультраструктуры, находятся в неактивном, 

покоящемся состоянии: преобладание фибриллярного компонента ядрышка, рибосомы не 

собраны в полисомы, агрегация цистерн ГЭР в «пачки», несколько утолщенные клеточные 

стенки, накопление запасных веществ липидной природы. Черты восстановления 

метаболической активности тапетума связаны с активизацией белоксинтезирующего 

аппарата в конце марта: изменяется структура ядрышек (гранулярный компонент 

преобладает) и распадаются «пачки» цистерн ГЭР. Именно в это время происходит 

формирование экзины, которое занимает несколько недель. 

Таким образом, состояние клеток тапетума, в самые длительные  стадии 

микроспорогенеза, точно согласуется с состоянием формирующихся ПЗ, обеспечивая им 

надежную поддержку в осенне-зимний период (в период вынужденного покоя), и 

предупредительную (или заблаговременную) активацию своей функциональной активности 

при наступлении весны (выход из состояния покоя).  

 

4.1.4. Формирование оболочки пыльцевого зерна 
 

Если у растений варьируют сроки прохождения стадий микроспорогенеза и периоды 

активности тапетума, то, соответственно, изменяется и длительность формирования 

оболочки ПЗ. Тапетум принимает активное участие в её формировании, а именно, в синтезе 

предшественников спорополенина (Dickinson, Bell, 1972; Steer, 1977; Vizcay-Barrena, Wilson, 

2006; Pacini 2010; Ariizumi and Toriyama 2011; Liu and Fan 2013). Оболочка ПЗ образуется в 

промежутке времени между мейозом и формированием тетрады микроспор до первого 

митоза и дегидратации ПЗ (Gabaraeva, Grigorjeva, 2010, 2011; Полевова, 2013).  

Оболочка состоит из двух слоев — экзины и интины, которые образуются на разных 

стадиях микроспорогенеза. У всех изученных видов на стадии тетрад мы наблюдали 

появление электронноплотного матрикса на поверхности микроспоры, окруженной 

каллозной оболочкой. Затем формируются прококумеллы и протектум. В свободноспоровый 
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период эти элементы увеличиваются в размерах, идет процесс полимеризации 

спорополленина, который длится долго, почти до митоза. Таким образом, формируется 

экзина. Все эти этапы отчетливо прослеживаются у исследованных нами видов. Начало 

посттетрадного периода характеризуется усиленным ростом микроспоры и ее оболочки 

(Firon et al., 2012). 

Интина формируется намного позднее, когда все элементы экзины уже присутствуют в 

оболочке, после стадии вакуолизации, перед митозом микроспоры с образованием 

двуклеточного ПЗ, что согласуется с литературными данными (Hansson, El-Ghazaly, 2000; 

Полевова, 2013). В области апертуры элементы экзины сильно редуцированы, до одного 

очень тонкого слоя или нескольких ламелл эндэкзины, а интина, наоборот, более выражена, 

чем на межапертурных участках (например, у R. nigrum). Через апертуры, впоследствии, 

идет прорастание пыльцевой трубки.  

При подробном  исследовании всех стадий микроспорогенеза и развития клеток 

тапетума на примере R. luteum, прослеживается последовательность образования про-

орбикул и орбикул на поверхности тапетума, участвующих в образовании экзины. Клеточная 

оболочка клеток тапетума разрыхляется после растворения каллозы на стадии тетрад после 

мейоза микроспороцитов. На поверхности плазмалеммы появляются экзоцитозные 

пузырьки. Постепенно они увеличиваются и принимают каплевидную форму с прозрачным 

центром – перфорацией и электронноплотной гладкой периферией. Базальная часть орбикул 

контактирует с цистернами ГЭР тапетума, что согласуется с данными других авторов (Echlin, 

Godwin, 1968; Risueño et al., 1969; El-Ghazaly, Jensen, 1986). Форма и размер орбикул 

подробно описаны и классифицированы в работах Rosenfeldt S. и Galati B. (2008). Светлый 

центр (перфорацию) и осмиофильная периферия с гладким контуром, возможно, более 

соответствует типу I (по Rosenfeldt, Galati, 2008). У Ribes nigrum орбикулы каплевидной 

формы без перфорации с гладкой поверхностью, что соответствует типу II (по Rosenfeldt, 

Galati, 2008). У C. mas число орбикул, по сравнению с другими изученными видами, очень 

мало. Они имеют меньший размер, округлые по форме и не имеют перфораций. Такое 

разнообразие форм орбикул у представителей разных семейств вполне укладывается в 

представление о них, как о систематическом (таксономически значимом) признаке (El-

Ghazaly, Chaudhary, 1993; Rosenfeldt, Galati, 2005). Некоторые авторы предполагают, что с 

помощью орбикул осуществляется транспорт веществ, участвующих в образовании 

оболочки ПЗ – экзине (Echlin, Godwin, 1968; Heslop-Harrison, Dickinson, 1969; Risueño и др., 

1969; Echlin, 1971; Dickinson, Bell,  1972; Christensen et al., 1972; Steer, 1977; El-Ghazaly, 

Jensen, 1986; Verstraete, 2014). 

После завершения формирования экзины у всех исследованных видов наблюдается 
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разрушение цитоплазмы клеток тапетума. На последних стадиях созревания мужского 

гаметофита мы наблюдали гомогенизацию содержимого орбикул и образование так 

называемой тапетальной пленки, в состав которой входят орбикулы и остатки клеток 

тапетума. Считается, что такая пленка начинает формироваться на стадии поздней 

вакуолизации микроспор при избыточном синтезе веществ, входящих в состав орбикул 

(Christensen et al., 1972).  

Часть электронноплотного материала, оставшегося после гибели клеток тапетума, 

тесно контактирует с элементами экзины, проникая между колумеллами. Вероятно, речь 

идет об образовании полленкита, который защищает ПЗ от высыхания, избытка солнечной 

радиации, связан с опылением насекомыми и др. (Pacini, Juniper, 1979; Нesse et al., 1993; 

Pacini, Hesse, 2005).  

У исследованных видов рододендронов, помимо полленкита, на поверхности зрелых 

ПЗ видны висциновые нити. Им также приписывается функция, связанная с опылением 

насекомыми (Нesse et al., 1993; Pacini, Hesse, 2005). Висциновые нити содержат 

спорополленин, что подтверждается находками пыльцы рододендронов эпохи Эоцена-

Миоцена (Zetter, Hess, 1996). 

Таким образом, сроки формирования экзины и интины ПЗ у древесных 

покрытосеменных растений умеренных широт варьируют, поскольку тесно связаны с 

длительностью определенных стадий микроспорогенеза. У растений первой группы 

формирование экзины и интины протекает быстро (в течение нескольких недель) в весенний 

период. Растения второй группы преимущественно имеют вакуолизированную микроспору в 

течение осенне-зимнего периода, значит, экзина начала формироваться до зимы. Её полное 

созревание и формирование интины проходят уже весной. У растений третьей группы 

формирование экзины и интины ПЗ завершается практически до начала периода 

пониженных температур.  

 

4.1.5. Формирование и особенности структуры стенки пыльника 

ЫПАЛЬНИКА 

Уже на самых ранних этапах развития генеративной почки, на стадии спорогенной 

ткани, можно идентифицировать тканевые слои в развивающейся стенке пыльника и 

выделить четыре: эпидермис, эндотеций, несколько рядов клеток среднего слоя и тапетум. 

Такое строение свойственно всем исследованным покрытосеменным растениям (Owen, 

Makaroff, 1995; Rosenfeldt, Galati, 2005). Помимо трофической функции стенки пыльника, 

каждый ее слой имеет свои особенности строения. Ведущая функция эпидермиса – 

защитная. Механизмы ее обеспечивающие – различны: от механических до биохимических. 



 
 

132 

Например, клетки эпидермиса C. mas имеют мелко шипиковатую скульптуру поверхности, за 

счет складок. У большинства изученных нами видов (R. luteum, R. catewbience, R. ledebourii, 

C. mas и R. nigrum) клетки эпидермиса содержат вторичные метаболиты, которые выглядят 

как крупные капли осмиофильного секрета. Они накапливается в вакуолях постепенно во 

время развития пыльника и формирования ПЗ. 

Для стеки пыльника характерна запасающая функция. В клетках эндотеция и среднего 

слоя в разные периоды формирования ПЗ могут содержаться в амилопластах крахмальные 

зерна. Для летневегетирующих видов показано накопление крахмала в стенке пыльников на 

стадии мейоза микроспор (Миляева, Цингер, 1963; Резникова, 1984). У R. nigrum накопление 

крахмальных зерен в пластидах клеток его стенки предшествует дифференцировке тканей 

пыльника, которое наблюдается в начале апреля. Считается, что при активизации 

метаболизма клетки крахмал конвертируется из сахаров, которые были накоплены во время 

холодного периода для повышения морозоустойчивости клетки (Kozlowski, 1992), либо 

связано с началом направленного транспорта метаболитов в почку (Bachelard, Wightman, 

1973).  

У C. mas в конце августа, на стадии поздней вакуолизации в эпидермисе присутствуют 

пластиды с крахмалом. В эндотеции активное накопление крахмала происходит на стадии 

двуклеточных ПЗ – самой  длительной стадии его микроспорогенеза. Крахмальные зерна и 

липидные капли могут находиться и в клетках тапетума (например, у форзиции в зимний 

период).  

Известно, что накопление крахмала в пластидах наружных слоев стенок пыльника и 

тапетума на ранних стадиях развития пыльцы представляет собой создание временных 

резервов сахаров пыльника, которые полностью используются в дальнейшем; динамика 

крахмала при этом может служить легко определяемым признаком изменения физиологии 

при развитии пыльника (Clément et al., 1994). Исследователи также обратили внимание на 

отсутствие крахмала в тычиночных нитях Prunus. armeniaca в зимний период. После выхода 

из состояния покоя, крахмал опять накапливался в тычиночных нитях, всех слоев пыльника, 

кроме тапетума, и в материнских клетках микроспор (Julian et al., 2011). 

Защитная функция генеративных органов постепенно меняется на функцию вскрытия 

пыльника во время пыления. Этому механизму также способствуют клетки следующего слоя 

стенки пыльника – эндотеция. Например, у C. mas перед пылением образуются фиброзные 

утолщения в клетках эндотеция, характерные для некоторых видов Kalanchoe laxiflora 

(Анисимова, 2014).  

Стенка зрелого пыльника изученных видов обычно представлена эпидермисом и 

эндотецием. Клетки средних слоев и тапетума редуцируются. Также изначально 
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четырехгнездный пыльник у всех изученных видов в процессе созревания становится 

двугнездным. Таким образом, у изученных видов, несмотря на различия в сроках 

прохождения основных стадий микроспорогенеза и формирования ПЗ, можно выделить 

общие закономерности в строении стенки пыльника и динамике запасных веществ. 
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4.2. Адаптация развития растений к сезонности климата умеренных широт 
 

Климат умеренных широт характерен для умеренного географического пояса 

преимущественно Северного полушария между 40-45° и 62-68°с. ш., так как 98% территории 

с 42°по 58° ю. ш. занимает море. В умеренном климате выделяют четыре сезона с 

существенными колебаниями температур воздуха: летний, зимний и два переходных (осень 

и весна). К неблагоприятному сезону в Северном полушарии, обычно, относят зиму с резко 

пониженными температурами воздуха. Санкт-Петербург и его окрестности относятся к 

атлантико-континентальной области умеренного пояса, к подзоне южной тайги, где 

лимитирующим фактором для жизни растений, в первую очередь, считаются пониженные 

зимние температуры.  

Растения используют разные механизмы адаптации к неблагоприятным условиям 

обитания. Распределение ресурсов в растении, оптимизация вегетативной и генеративной 

сфер  показывают, что существуют различные уровни и формы устойчивости, среди которых 

можно назвать анатомическую, физиологическую, биохимическую, габитуральную, 

феноритмическую и другие (Кулагин, 1974). Для того, чтобы поддержать свою 

экологическою нишу, растения также могут смещать основные фенологические даты 

(например, сроки цветения) или изменять свой ареал (Lenoir et al., 2008; Amano et al., 2014). 

У растений, произрастающих в умеренных широтах, в целях выживания в 

неблагоприятных условиях окружающей среды выработался свой адаптивный механизм – 

состояние  покоя. В состоянии покоя различают несколько стадий: подготовку к покою, 

глубокий покой и вынужденный покой. Подготовка к покою и глубокий покой могут быть 

короткими по времени, протекать до периода пониженных температур и контролироваться 

внутренними факторами растений (Horvath et al., 2003). У R. nigrum, например, фаза 

глубокого покоя короткая: заканчивается в октябре и проходит при положительных 

температурах (Артамонов, 1979). Поэтому, при более температурно-благоприятной осени, у 

смородины могут набухать почки. Спонтанное осеннее цветение,  при повышении осенних 

температур, также было отмечено для D. mezereum и Rhododendron japonicum Suring. 

(собственные наблюдения). Видимо, в основе этого явления лежат схожие механизмы 

адаптации мужского гаметофита. 

Именно анализ фенологических данных исследованных 22 видов древесных 

покрытосеменных растений показал взаимосвязь стадии микроспорогенеза в зимний период 

со сроками цветения. Ориентироваться на календарные даты цветения многих видов с 

каждым годом становиться сложнее, из-за изменения погодных условий. Поэтому, 

актуальным остается фенологический календарь основных фенодат местных растений, 
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относительно которых можно предположить сроки цветения других видов. Фенологические 

наблюдения проводились на территории парка Ботанического сада Петра Великого БИН 

РАН по программе календаря природы территориально-феноиндикационной системы 

Ладого-Ильменского дендро-флористического района, разработанного  дендрологами 

Ботанического сада (Булыгин, 1980, 1982). 

Проанализировав стадии микроспорогенеза растений феномаркеров и сравнив их с 

другими исследованными видами, различающимися по своему естественному ареалу и 

прохождению фенофаз, мы пришли к заключению, что чем раньше цветет растение, тем 

более сформирован мужской гаметофит в осенне-зимний период. 

В группе исследованных видов, зимующих с практически зрелыми ПЗ, C. avellana 

является феномаркером этапа «оживления весны» и зацветает одной из первых в конце марта 

– апреле. К этой же группе относятся A. incana, C. mas и R. ledebourii, выделенных нами в 

третью группу растений (Таблица 3.4).  

Также в конце апреля зацветают F. intermedia и C. calyculata, зимующие с 

одноядерными микроспорами на стадии вакуолизации (вторая группа). C. calyculata является 

видом местной флоры. F. intermedia – является природным гибридом F. viridissima и F. 

suspensa var. fortunei из Восточной Азии. Все виды форзиций считаются декоративными 

раннецветущими и ценятся за свои крупные жёлтые цветы, которые зацветают до появления 

листьев, сразу после того, как сойдёт снег. 

Феномаркером следующего этапа «Разгар Весны: Подэтап 1» считается B. pendula – 

местный вид, пыльники которой в осенне-зимний  период содержат одноядерные 

микроспоры (вторая группа). Зацветает, обычно, в середине мая, одновременно с появлением 

листьев. В этот подэтап также цветут R. luteum, R. catewbiense и B. raddeana, также 

относящихся ко второй группе растений.  

Во второй половине мая начинают цвести виды из группы, пыльники которых в осенне-

зимний период содержат недифференцированные микроспороциты (первая группа): A. 

ledebouriana, A. triloba, A. mandschurica и R. nigrum. Феномаркером периода («Разгар весны: 

Подэтап 2») является P. avium. Следом за ней цветут L. tolmatchevii, S. colchica и P. 

pterocarpa, пыльники которых зимний период проводят на стадии недифференцированных 

спороцитов.  Из перечисленных выше видов местными считаются только черемуха и 

смородина черная, остальные интродуцированы в культуру нашего региона.  

Феномаркером третьего этапа разгара весны в нашем регионе считается цветение 

сирени. S. vulgaris и M. sieboldii относятся к группе исследованных видов, пыльники которых 

в осенне-зимний период также содержат недифференцированные микроспороциты (первая 

группа).  
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Из приведенных результатов видно соотношение сроков цветения со стадией 

микроспорогенеза в осенне-зимний период для изученных древесных покрытосеменных 

видов. Хотелось бы отметить, что эта очевидная закономерность не прослеживается в других 

группах растений. Так, среди голосеменных видов, наиболее продвинутой в 

микроспорогенезе считается лиственница, микроспороциты которой зимуют на стадии 

профазы мейоза (Eriksson, 1970; Slobodnik, 2002; Zhang, 2008). Спорогенную ткань в 

пыльниках в осенне-зимний период содержат сосна (Walles, Rowley, 1982; Rowley, Walles, 

1985) и ель (Lu, 2003). Но пылит лиственница позднее сосны. Среди группы раннецветущих 

эфемероидов, Corydalis bracteata содержит в пыльниках в зимний период микроспоры на 

стадии вакуолизации (Ходорова и др., 2007), Scilla sibirica – двуядерные ПЗ (Мирославов и 

др., 2005) и Tulipa tarda и Muscary armeniaca - спорогенную ткань (собственные 

неопубликованные данные), а зацветают они практически одновременно. Перечисленные 

виды относятся к луковичным растениям, геофитам. Их луковицы находятся весь осенне-

зимний период под землей в условиях стабильных пониженных температур. При весеннем 

потеплении запас питательных веществ, находящихся в луковицах, постепенно расходуется, 

в том числе, и на формирование генеративной сферы (Khodorova et al., 2010). Видимо, с этим 

связана возможность раннего цветения.  

Отсутствие сравнительных данных не позволяет судить об изменении стратегии при 

интродукции объектов настоящего исследования. Однако, «зимнюю» стадию 

микроспорогенеза можно считать довольно стабильным признаком.   

Адаптация к неблагоприятным сезонам актуальна не только для растений, но и для 

насекомых. В умеренном климате диапауза синхронизирует жизненный цикл насекомых с 

сезонностью внешних условий. Она может наступать на всех стадиях их развития, но выход 

из нее (реактивация) должен быть приурочен к строго определенному сезону. Одним из 

широко распространенных механизмов реактивации является воздействие пониженных 

температур. Охлаждение, вероятно, стимулирует деятельность нейросекреторных клеток 

головного мозга, и они начинают выделять активационный гормон (Воронцова, 1975). 

Вероятно, что и у растений пониженные температуры являются триггером некоторых этапов 

онтогенеза. 

Таким образом, проблема выживания в неблагоприятных условиях внешней среды 

является общебиологической и требует дополнительного изучения механизмов адаптации 

живых организмов к изменениям условий внешней среды.  
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4.3. Микроспорогенез древесных покрытосеменных растений умеренных широт в 

отсутствие пониженных температур осенне-зимнего времени 

 

При наблюдении за R. luteum (модельный вид второй группы растений) и другими 

видами рододендронов, выращиваемых в оранжерее с подходящими для них 

субтропическими условиями, цветение было отмечено только в конце февраля – марте. В 

этих контролируемых условиях соблюдали перепады температур день/ночь (22°С/8°С), что 

позволо приблизить условия оранжереи к естественным. Но даже при таком режиме 

отмечено сокращение самой длинной стадии микроспорогенеза у R. luteum (поздней 

вакуолизации) до четырех месяцев, которая длится в условиях открытого грунта шесть 

месяцев. Если же в оранжерее поддерживать весь зимний период только повышенную 

температуру 20-22°С, то растение испытывает сильный продолжительный стресс, истощаясь, 

оно теряет большинство цветочных почек (Rhododendron luteum – Миргородская и др., 2012), 

происходит апоптоз ПЗ (Scilla sibirica – Мирославов и др., 2009) или цветение полностью 

отсутствует (Ribes nigrum – Котеева и др., 2015).   

У растений второй и третьей групп в контролируемых условиях в отсутствии 

пониженных температур морфологически полноценная пыльца формируется только в 

апикальных цветках соцветия или побега, при этом значительно снижается интенсивность 

цветения вида (в среднем на 75%). Аналогичная картина наблюдается у C. mas (третья 

группа) и у C. calyculata (вторая группа) в отсутствие пониженных температур осенне-

зимнего времени. Зацветает только несколько цветков в соцветии или на верхушке побега, 

остальные цветочные почки погибают до периода цветения. Эффект апикального 

доминирования наблюдали и в соцветиях яблони после «теплых» зим (Абрамишвили, 1976) 

и у других плодовых деревьев (Melke, 2015). Такой эффект можно объяснить донорно-

акцепторными взаимодействиями между разновозрастными меристемами. Более молодые 

(позднее заложенные) меристемы апикальных цветочных почек, при общем истощении на 

фоне длительного стресса, получают больше питательных веществ для формирования 

полноценной пыльцы (Медведев, 2012). 

Апикальные распустившиеся цветки в условиях эксперимента визуально и 

анатомически не отличающиеся от таковых в условиях парка. Вместе с тем, они 

формируются значительно быстрее, чем у растений, растущих в открытом грунте – за шесть 

месяцев вместо десяти. За шесть месяцев созревающие ПЗ проходят те же стадии 

микроспорогенеза, как и в открытом грунте, но у растений второй группы (зимующих с 

вакуолизированными микроспорами) клетки тапетума не проходят стадии везикуляции и 

образования «пакетного ретикулума», характерных для состояния покоя. По всей 
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вероятности, это объясняется тем, что без пониженных температур активность ретикулума 

на протяжении всего цикла развития клеток тапетума является достаточно высокой. 

Отцветшие в контролируемых условиях растения выглядят угнетенными и 

истощенными. После переноса в открытый грунт листовой покров растения 

восстанавливаться, появляются новые побеги, но новые цветочные почки в этом сезоне не 

закладываются. Таким образом, отсутствие пониженных температур в осенне-зимний период 

является сильным стрессовым фактором, который влияет на формирование цветочных почек 

и запускает механизм апикального доминирования в соцветиях. 

Анализ полученных данных позволяет считать, что растения умеренного климата, во 

всяком случае, некоторых из них, можно охарактеризовать как криофиты, то есть 

нуждающиеся в пониженных температурах для нормального протекания онтогенеза. 

Детальное изучение вегетативной сферы (фотосинтеза, фотодыхания, темнового дыхания на 

свету, содержания каротиноидов) ранее позволило охарактеризовать эфемероиды 

умеренного климата как криофиты (Мамушина и др., 2011).  

В отличие от смородины, у изученных видов рододедронов и кизила переход к мейозу 

не зависит от действия низких температур. Это связано с тем, что основные стадии 

формирования микроспор проходят до наступления холодов, и осенне-зимний период они 

проводят на достаточно продвинутых стадиях – вакуолизации микроспор у рододендронов и 

двуклеточных ПЗ у кизила.  

Полученные данные свидетельствуют о разных путях адаптации микроспорогенеза 

древесных растений к сезонности климата. Однако, независимо от времени и длительности 

прохождения стадий дифференциации микроспороцитов, пониженные температуры 

необходимы для завершения формирования ПЗ, при этом температурозависимые процессы и 

стадии у них различаются. 

• для R. nigrum (модельный вид первой группы растений), зимующей на стадии 

спорогенной ткани, пониженные температуры необходимы для прохождения митоза и 

мейоза; 

• для R. luteum (модельный вид второй группы растений) пониженные температуры 

необходимы для прохождения митоза; 

• для C. mas (модельный вид третьей группы растений) пониженные температуры 

необходимы для окончательного созревания ПЗ. 

Эксперименты с переносом растений в ростовую комнату с контролируемыми 

условиями моделируют природную ситуацию с повышением температур осенне-зимнего 
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периода. В «мягкие» зимы у Taiwania cryptomerioides, эндемика о. Тайвань, отмечено 

наличие стерильных пыльцевых шишек (Chen et al., 2006). Выше были приведены сведения 

об эффекте стабильного повышения суммарных температур осеннего периода в Сибири, 

связанного с вынужденным переходом к мейозу у Pinus sylvestris осенью, в то время как в 

норме он проходит весной.  В результате это приводит к увеличению пула абнормальной 

пыльцы и ее стерильности (Носкова и др., 2009). У древесных растений умеренных широт 

слишком «мягкая» зима вызывает некроз частей околоцветника (Marquat et al., 1999). По 

мнению авторов это связано с тем, что отток углеводов из стебля в почку прекращается, а 

внутренние резервы почки уже исчерпаны. У персика (Prunus persica), растущего в открытом 

и закрытом грунте уровень углеводов достаточно высок независимо от условий перезимовки, 

однако у оранжерейных растений происходит некроз цветочных почек (Bonhomme et al., 

2005). 

Холодовой стресс, с одной стороны, может вызвать стерильность пыльцы вследствие 

дисбаланса питательных веществ, нарушения оплодотворения из-за задержки развития 

мужского гаметофита (Arshad et al., 2017). С другой стороны, и генеративные и вегетативные 

структуры растения умеренных широт испытывают необходимость в пониженных 

температурах осенне-зимнего времени. Структурные реакции растений на действие или 

отсутствие пониженных температур изучались также на примере тканей листа растений, 

вегетирующих в разное время (Kratsch, Wise, 2000; Титов, Таланова, 2011) или перенесенных 

в оранжерею (Мирославов, Котеева, 2002; Koteyeva et al., 2004), апикальной меристемы 

вегетативного побега (Котеева, 2002), тканей семени при холодной или теплой 

стратификации (Котеева, Кравкина, 2007). Для развития вегетативной сферы, как и для 

генеративной, был сделан аналогичный вывод о необходимости пониженных температур 

осенне-зимнего времени для нормального протекания онтогенеза растений умеренных 

широт. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие генеративных почек древесных покрытосеменных растений, произрастающих 

в условиях умеренного климата, захватывает два вегетативных сезона и длится около 9-11 

месяцев. То есть, семенная продуктивность этого года будет зависеть от условий как 

текущего, так и предыдущего года, когда закладывались и формировались зачатки цветков. 

Поэтому важно наблюдать за факторами окружающей среды, изучать их влияние на стадии 

микроспорогенеза и оценивать генеративные стратегии повышения толерантности к 

стрессовым факторам.   

В результате пятилетнего мониторинга за развитием мужского гаметофита в осенне-

зимний период в целях выявления различий микроспорогенеза в зависимости от 

экологической группы у 22 видов древесных покрытосеменных растений были выделены три 

группы. Их пыльники в осенне-зимний период находятся на разных стадиях развития 

мужского гаметофита:  

              1 группа – на стадии спорогенной ткани;  

              2 группа – на стадии микроспоры; 

              3 группа – на стадии двуклеточного ПЗ. 

Вариабельность программ микроспорогенеза, выраженная в различных стадиях 

развития мужского гаметофита в осенне-зимний период свидетельствует о разных стратегиях 

адаптации микроспорогенеза покрытосеменных древесных растений к сезонности климата.  

В пределах одного таксона (семейства и рода) могут встречаться виды с разными 

стратегиями адаптации мужского гаметофита в осенне-зимний период.  На настоящий момент 

не удалось найти связи такого разнообразия с экологическими особенностями произрастания 

вида или с их происхождением.   

Сопоставление сроков цветения и «зимней» стадии микроспорогенеза у древесных 

покрытосеменных растений умеренных широт показало взаимосвязь этих параметров: чем 

раньше зацветает вид, тем более сформирован мужской гаметофит в осенне-зимний период.   

Впервые на ультраструктурном уровне были изучены ключевые стадии 

микроспорогенеза и формирования ПЗ у пяти видов, различающихся своими ареалами 

происхождения, сроками прохождения фенофаз и относящихся к разным трем выделенным 

группам растений.  Для каждой стадии микроспоро- и гаметогенеза, отличающейся своей 

продолжительностью, выявлены общие и специфические структурные особенности 

микроспор и клеток тапетума в зависимости от группы, к которой принадлежит вид. На 

самых продолжительных стадиях (в осенне-зимний период) показаны разные фазы 

активности у развивающихся ПЗ, клеток тапетума и формирующейся стенки пыльника.  В 



 
 

141 

контролируемых условиях при отсутствии пониженных температур обнаружено:  

1. отсутствие цветения (у растений первой группы) или резкое снижение его 

интенсивности с эффектом апикального доминирования (у растений второй и третьей 

групп);  

2. последовательное отмирание цветков, начиная с трофических нарушений в 

андроцее;  

3. сокращение продолжительности стадий созревания ПЗ у сформировавшихся 

апикальных цветков растений второй и третьей групп.  

Таким образом, независимо от стратегий переживания зимнего периода, отсутствие 

пониженных температур в это время приводит к изменению феноритмотипа растений, т.е. в 

условиях нашего эксперимента лишение их пониженных температур в осенне-зимний 

период является длительным стрессом и ведет к снижению или абортированию генеративной 

функции. При этом  пониженные температуры необходимы для прохождения мейоза у видов 

первой группы и нормального прохождения гаметогенеза у видов второй и третьей групп 

растений.   

Развитие мужского гаметофита некоторых древесных покрытосеменных растений 

имеет свои особенности на уровне ультраструктуры формирующихся ПЗ и клеток тапетума, 

позволяющие им адаптироваться к условиям умеренного климата с понижением температур 

воздуха в осенне-зимний период. Изучение влияния факторов окружающей среды на стадии 

микроспорогенеза позволяет выявить его критические этапы в целях разработки стратегий 

повышения толерантности генеративной сферы к стрессовым факторам.   
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ВЫВОДЫ 

 

1. На основании исследования 22 видов древесных покрытосеменных растений 

выявлены три стратегии адаптации развития мужского гаметофита в условиях умеренного 

климата, различающиеся длительностью стадий микроспорогенеза в осенне-зимний период. 

2. Независимо от стратегии развития мужского гаметофита, ключевые стадии 

микроспорогенеза у изученных видов сходны, но отличаются своей продолжительностью и 

структурными особенностями формирования пыльцевых зерен и функционирования клеток 

тапетума. 

 

3. Установлена взаимосвязь «зимней» стадии микроспорогенеза изученных древесных 

покрытосеменных растений со сроками цветения вида: чем раньше зацветает растение, тем 

более сформирован мужской гаметофит в осенне-зимний период. 

4. Стратегия развития мужского гаметофита не зависит от систематического 

положения вида, его естественного ареала произрастания и способности сбрасывать листья 

на зиму. 

5. Пониженные температуры осенне-зимнего времени необходимы для нормального и 

своевременного прохождения стадий развития генеративной сферы растений, 

произрастающих в условиях умеренного климата.  
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