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Исследовались ранние стадии развития семязачат-
ка у Helianthus annuus L. (культурная форма — сорт 
«Передовик» и линии ВИР 114, ВИР 116) и H. tubero-
sus L. Описан определенный порядок клеточных деле-
ний, приводящий к формированию археспориальной 
клетки, а затем мегаспороцита. Из субэпидермальной 
клетки формируется инициальная клетка (ик) и первая 
базальная клетка (бк1). Инициальная клетка отклады-
вает кверху археспориальную клетку, а книзу вторую 
базальную клетку (бк2). В дальнейшем археспориаль-
ная клетка дифференцируется в мегаспороцит (мсц). 
У культурного подсолнечника вторая клетка базальной 
области нуцеллуса претерпевает еще одно митотиче-
ское деление и образует две клетки таблитчатой формы 
(тк1 и тк2). Для топинамбура пока не удалось обнару-
жить четкой картины формирования подобных клеток, 
хотя такая возможность не исключается. В семязачат-
ке подсолнечника выделены апикальная, латеральная 
и базальная области нуцеллуса, следовательно, он 
может рассматриваться не как тенуинуцеллятный, а 
скорее как медионуцеллятный (синдермальная вари-
ация, однослойная субвариация) по классификации 
И. И. Шамрова (2008) или неполностью тенуинуцел-
лятный («incompletely tenuinucellar») по классифика-
ции P. K. Enderss (2011).

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  развитие семязачатка, He-
lianthus annuus L., Helianthus tuberosus L.

Род Helianthus L. относится к семейству Astera-
ceae L., трибе Heliantheae, подтрибе Helianthinae (Ro-
binson, 1981). Это довольно обширный и полиморфный 
род, включающий, по разным оценкам, от 10 (Анащен-
ко, 1979) до сотни (Watson, 1928–1929) и более видов, 
разных по жизненной форме и уровню плоидности 
(Сацыперов, 1913). Наиболее распространенной яв-
ляется классификация рода по Шиллингу и Хейзеру 
(Schilling, Heiser, 1981), где 13 однолетних и 36 много-
летних видов распределены в 5 секций. Большинство 
видов Helianthus эмбриологически мало изучено, ис-
ключение составляют хозяйственно ценные виды: 
культурный подсолнечник — Helianthus annuus L. 
(подсолнечник однолетний, или п. масличный) сре-
ди однолетних видов и топинамбур — H. tuberosus 
(п. клубненосный) среди многолетников.

Исследование эмбриологии культурного подсол-
нечника было начато еще в XIX в.: M. Goldfl us (1899) и 
С. Г. Навашин (1900) описали общее строение зароды-
шевого мешка. В дальнейшем формирование и разви-
тие женской репродуктивной системы подсолнечника 
изучалось с использованием световой и электронной 
микроскопии (Устинова, 1955, 1964, 1970; Дзюбенко, 
1959; Newcomb, 1973; Беляева, 1975; Тодерич, 1988; 
Yan et al., 1991; Воронова, Гаврилова, 2007; Gotelli et 
al., 2008; Voronova, 2013; и др.).

Внимание исследователей было обращено в основ-
ном на культурные формы однолетнего подсолнечника 
и топинамбур. Попытка цитоэмбриологического срав-
нения нескольких видов подсолнечника (в основном 
H. annuus и H. rigidus) была предпринята в диссерта-
ции К. Н. Тодерич (1988), но в ее работе упор был сде-
лан на исследование мужской репродуктивной сферы, 
материал по формированию и развитию женской сфе-
ры менее подробен и связан с описанием непосред-
ственно мегаспоро- и гаметогенеза, а генезис других 
структур семязачатка практически не рассматривался.

Подсолнечник однолетний — основная масличная 
культура России, а топинамбур используется, кроме 
прочего, в межвидовой гибридизации в качестве до-
нора генов, имеющих значение для селекции культур-
ного подсолнечника (Breton et al., 2010). Для успеха 
межвидового скрещивания важно знать особенности 
эмбриологии, в том числе развития семязачатка, у обо-
их видов.

Материал и методы

Материал для исследований собирался в парке Бо-
танического института им. В. Л. Комарова РАН (топи-
намбур) и на Кубанской опытной станции Всероссий-
ского института растениеводства им. Н. И. Вавилова 
(подсолнечник однолетний сорт «Передовик», линии 
ВИР 114, 116).

Растения сорта «Передовик» росли на свободном 
(перекрестном) опылении. Корзинки растений ЦМС-
линий ВИР 114 и ВИР 116 были до цветения изолиро-
ваны пергаментными изоляторами и опылялись вруч-
ную. Целые корзинки (на ранней стадии — 0.5–2 см в 
диам.) или отдельные трубчатые цветки (из корзинок 
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от 2 до 20 см в диам.) были собраны на разных стади-
ях развития и зафиксированы в растворе FAA (форма-
лин, уксусная кислота и 70%-ный этанол в отношении 
7 : 7 : 100).

Материал дегидрировали через серию спиртов, ко-
торый затем замещался с помощью этанол-хлороформ-
ных серий, и заключали в Histomix®. Постоянные 
препараты для световой микроскопии окрашивали то-
луидиновым синим или Гематоксилином по Эрлиху с 
подкрашиванием эозином или алциановым синим, или 
Гематоксилином по Гейденгайну с подкрашиванием 
алциановым синим (Жинкина, Воронова, 2000). Пре-
параты анализировались и фотографировались с помо-
щью микроскопа Zeiss Axioplan 2 Imaging.

Результаты и обсуждение

У исследованных видов примордий семязачатка 
формируется за счет периклинальных делений в суб-
эпидермальном слое плаценты примерно за 7–9 дней 
до начала цветения. Обычно указывают, что у под-
солнечника закладываются 1–2 (3–4 для диких видов) 
археспориальные клетки в субэпидермальном слое 
плаценты напрямую без митотических делений (Усти-
нова, 1964; Дзюбенко, 1959; Newcomb, 1973a; Тодерич, 
1988; и др.). При подробном исследовании нами обна-
ружен несколько более сложный порядок формирова-
ния мегаспороцита у подсолнечника.

На продольном срезе семязачатка хорошо видны 
одна-две (реже три) рядом лежащие субэпидермаль-
ные клетки (сэк). Путем периклинальных делений из 
каждой субэпидермальной клетки формируется ини-
циальная клетка (ик) и клетка, которую мы условно 
называем первая базальная клетка (бк1). В результа-
те под эпидермой наблюдаются две-три пары клеток 
(инициальная и под ней базальная), которые распо-
лагаются вдоль будущей продольной оси семязачатка 
(рис. 1, 1, 2; 2, 1, 2).

Инициальная клетка, расположенная ближе к цен-
тру семязачатка, делится еще раз периклинально и 
откладывает кверху археспориальную клетку, а кни-
зу еще одну базальную клетку — вторую базальную 
клетку (бк2). Изредка могут поделиться две рядом ле-
жащие инициальные клетки, и тогда формируются две 
археспориальные клетки. На этой стадии топинамбур 
отличается от подсолнечника более вытянутым при-
мордием семязачатка (рис. 1, 3, 4, 5; 2, 3 ,4).

В работе К. Н. Тодерич (1988) отмечалось форми-
рование до 8 археспориальных клеток для диких видов 
подсолнечника, но, поскольку генезис археспориаль-
ных клеток подробно не рассматривался, то, возможно, 
под археспориальными клетками автор понимала те 
клетки, которые рассматриваются нами как инициаль-
ные, или даже весь пул клеток — инициальные вместе 
с расположенными под ними базальными клетками.

Единственный интегумент закладывается в эпи-
дерме семязачатка у топинамбура к моменту фор-
мирования инициальных клеток, у культурного под-

солнечника несколько позднее — одновременно с 
формированием археспориальной клетки (рис. 1, 4; 2, 
2). От уровня инициалей интегумента просматривает-
ся слой клеток гипостазы, над которыми и располага-
ются базальные клетки. В центре семязачатка можно 
проследить осевой ряд: археспориальная клетка — 2-я 
базальная клетка — 1-я базальная клетка — клетка ги-
постазы (ак — бк2 — бк1 — гк) (рис. 1, 4, 5; 2, 3, 4).

Базальные клетки, особенно те, которые отделились 
первыми (бк1) и располагаются внизу осевого ряда, 
увеличиваются в размерах. По своим размерам они 
даже превосходят растущую археспориальную клетку. 
Ядро в них увеличивается и обычно слабо окрашива-
ется. Поскольку всего подобных клеток бывает 2–3 в 
каждом семязачатке, то из них формируется своеобраз-
ная светлая зона. Особенно она заметна у культурного 
подсолнечника и под световым микроскопом обычно 
хорошо просматривается в центре семязачатка.

В дальнейшем археспориальная клетка дифферен-
цируется в мегаспороцит (мсц). У культурного подсол-
нечника вторая клетка базальной области нуцеллуса 
претерпевает еще одно митотическое деление и образу-
ет две клетки таблитчатой формы (тк1 и тк2). В семя-
зачатке формируется осевой ряд: мегаспороцит — 1-я 
таблитчатая клетка — 2-я таблитчатая клетка — 1-я 
базальная клетка — клетка гипостазы (мсц — тк1 — 
тк2 — бк1 — гк) (рис. 1, 5, 6). Для топинамбура пока не 
удалось обнаружить четкой картины формирования по-
добных клеток, хотя такая возможность не исключается.

Крупные вакуолизированные базальные клетки, 
а при наличии и таблитчатые клетки вместе с ними, 
формируют базальную область нуцеллуса.

Формирование так называемых «таблитчатых» 
клеток — не уникальная особенность культурного 
подсолнечника. Например, еще в 1958 г. Я. С. Моди-
левский с соавторами (1958) отмечал, что у пшеницы 
«расположение клеток нуцеллуса под археспориаль-
ной клеткой указывает на то, что она, прежде чем стать 
материнской клеткой макроспор, отделяет от себя “па-
риетальные” клетки, но не в сторону эпидермиса, как 
это бывает обычно в крассинуцеллятных семяпочках, а 
книзу, в сторону халазы». А на рисунке изображена как 
раз материнская клетка мегаспор и под ней две клетки 
таблитчатой формы, хотя они не охарактеризованы в 
тексте. Описан и подобный процесс отделения книзу 
2–3 клеток у ячменя, и 1–2 клеток у ржи (Модилевский 
и др., 1958), но на рисунках эти клетки особо не вы-
деляются. К сожалению, на более поздних этапах судь-
ба этих клеток не прослежена, и рисунки ограничены 
только собственно тетрадой мегаспор и зародышевым 
мешком.

Формирование не только отдельных таблитчатых 
клеток, а целых их рядов (клеток гипостазы, в широ-
ком смысле понимания термина), располагающихся 
под мегаспороцитом, характерно для ряда цветковых 
растений, в частности для злаков — пшеницы и ку-
курузы. Например, для пшеницы в работе Т. Б. Баты-
гиной (1974) отмечалось, что археспориальная клетка 
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Рис. 1. Ранние стадии развития семязачатка культурного подсолнечника.
1 — заложение примордия семязачатка; 2 — формирование инициальной и базальной клеток; 3 — деление в инициальной клетке; 
4 — выделение инициалей интегумента, формирование археспориальной и второй базальной клеток; 5 — формирование интегу-
мента, выделение латеральной области нуцеллуса; 6 — формирование мегаспороцита, рост интегумента, выделение двух таблит-
чатых клеток; 7 — переход мегаспороцита к мейозу, удлинение всех клеток базальной области нуцеллуса. ак – археспориальная 
клетка, бк1 — первая базальная клетка, бк2 — вторая базальная клетка, бон — базальная область нуцеллуса, гк — клетки гипостазы, 
ик — инициальная клетка, ин — интегумент, ит — интегументальный тапетум, лон — латеральная область нуцеллуса, мсц — мега-
спороцит, мс — мегаспора, сэк — субэпидермальная клетка, тк1 — первая таблитчатая клетка, тк2 — вторая таблитчатая клетка. 
Шкала — 50 мкм.
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«является конечной уже существующего ряда клеток, 
расположенных вдоль полярной оси нуцеллуса». У ку-
курузы формирование рядов таблитчатых клеток очень 
ярко выражено у мутанта mac1, который характеризу-
ется заложением множественного археспория, и под 
каждым развивающимся мегаспороцитом формирует-
ся свой ряд таблитчатых клеток (Воронова, 1999; Во-
ронова и др., 2002).

Отделение базальных клеток у подсолнечника не 
надо сопоставлять с формированием париетальных 
клеток не только из-за их расположения (не над, а под 
мегаспороцитом), но и из-за времени их формирова-
ния — отделение базальной клетки происходит на са-
мых ранних этапах развития семязачатка, и с него на-
чинается дифференциация археспориальной клетки, а 
не мегаспороцита.

В отличие от вышеупомянутых злаков, у подсол-
нечника ясно выраженных рядов таблитчатых клеток 
не наблюдается. Клетки базальной области нуцеллу-

са по мере развития видоизменяются. Уже к моменту 
формирования мегаспороцита они начинают вытяги-
ваться в продольном направлении (рис. 1, 7). Также вы-
тягиваются клетки собственно гипостазы. Под функ-
ционирующей мегаспорой и далее под зародышевым 
мешком формируется своеобразный клеточный тяж в 
виде узкой колонки, состоящей из клеток, вытянутых 
вдоль продольной оси семязачатка (рис. 2, 5).

Для культурного подсолнечника ранее было от-
мечено формирование апоспорических зародышевых 
мешков именно в пределах этой осевой структуры 
(Воронова, 2006, 2008; Воронова, Гаврилова, 2007; 
Voronova, 2013, 2014). Анализ ранних этапов развития 
семязачатка показал, что инициальные клетки апоспо-
рических зародышевых мешков дифференцируются 
из клеток базальной области нуцеллуса и, вероятнее 
всего, происходят из той же субэпидермальной клетки 
примордия семязачатка, что и археспориальная клетка 
(рис. 3).

Рис. 2. Ранние стадии развития семязачатка топинамбура.
1 — заложение примордия семязачатка; 2 — выделение инициалей интегумента, формирование инициальной и базальной клеток; 
3 — формирование археспориальной и второй базальной клетки, выделение латеральной области нуцеллуса; 4 — рост интегумента; 
5 — формирование тетрады мегаспор (верхние мегаспоры сразу после отделения дегенерируют), удлинение всех клеток базальной 
области нуцеллуса. Обозначения см. рис. 1. Шкала — 50 мкм.



70  � О. Н. Воронова

Археспориальная клетка (и далее мегаспороцит) 
представляет собой апикальную область нуцеллуса. 
Клетки, расположенные вокруг археспориальной клет-
ки, формируют латеральную область нуцеллуса.

Клетки латеральной области нуцеллуса существу-
ют только на ранних стадиях развития семязачатка. 
Они также представляют собой производные тех су-
бэпидермальных клеток, которые поделились только 
один раз и дали пару инициальная + базальная клетки 
(ик + бк1), а дальнейшего деления инициальной клетки 
и формирования археспориальной клетки в этой паре 
не произошло. Такие пары изначально располагаются 
вокруг археспориальной клетки на одном с ней уровне, 
но по мере ее роста вытесняются книзу, а сама архе-
спориальная клетка, наоборот, смещается выше. Раз-
вивающийся мегаспороцит, а позже и мегаспора, про-
должают оказывать давление на клетки латеральной 
области нуцеллуса, они сжимаются, но остаются раз-
личимыми вплоть до стадии одноядерного зародыше-
вого мешка (рис. 1, 5, 6, 7; 2, 3, 4, 5).

Интересно отметить, что по мере роста археспо-
риальной клетки заметно увеличивается в размерах и 
эпидермальная клетка, расположенная над ней. Фор-
мируется своеобразное клювообразное выпячивание 
поверхности семязачатка (рис. 1, 4; 2, 4).

Таким образом, в развивающемся семязачатке под-
солнечника можно выделить апикальную, латераль-
ную и базальную области нуцеллуса (о выделении зон 
в нуцеллусе см. Шамров, 2008), и он может рассматри-
ваться не как тенуинуцеллятный, а скорее как медио-
нуцеллятный (синдермальная вариация, однослойная 
субвариация) по классификации И. И. Шамрова (2008) 
или неполностью тенуинуцеллятный («incompletely 
tenuinucellar») — «семязачаток без гиподермального 
клеточного слоя между мегаспороцитом и верхушкой 
нуцеллуса, но с гиподермальной тканью по боковым 
сторонам нуцеллуса и под мегаспороцитом» по клас-
сификации P. K. Enderss (2011).
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