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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
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 пониженные температуры осенне-зимнего времени 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. 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.
Цель 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 осенне-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 Pojark., R. catawbiense Michx.,
R. luteum Sweet и Ribes nigrum L., для выявления общих и специфических
закономерностей развития мужского гаметофита у растений, зимующих на
разных стадиях его развития. 3. Сравнительный анализ развития мужского
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гаметофита в условиях открытого грунта и в контролируемых условиях для
выяснения значения пониженных температур при прохождении разных стадий
микроспорогенеза и формирования пыльцевых зерен на примере модельных
видов (Chamaedaphne calyculata (L.) Moench., C. mas, R. luteum и R. nigrum).
Научная новизна работы. Впервые выявлены и охарактеризованы три
стратегии
адаптации
развития
мужского
гаметофита
древесных
покрытосеменных растений к пониженным температурам осенне-зимнего
периода. Показано, что в осенне-зимний период пыльники 22 изученных
древесных покрытосеменных видов находятся на разных стадиях развития
мужского гаметофита: стадии спорогенной ткани, стадии микроспор или
двуклеточных пыльцевых зерен. Впервые выявлена взаимосвязь между стадией
развития мужского гаметофита в зимний период со сроками цветения у
изученных древесных покрытосеменных видов. Впервые на ультраструктурном
уровне детально изучены и описаны стадии микроспорогенеза и формирования
пыльцевых зерен C. mas, R. catawbiense, R. ledebourii, R. luteum и R. nigrum в
условиях открытого грунта и C. mas, R. luteum, R. nigrum – в контролируемых
условиях.
Результаты
экспериментальных
исследований
позволяют
рассматривать действие пониженных температур как триггера нормального
развития репродуктивных структур растений в условиях умеренного климата.
Практическая ценность 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. 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
открывают перспективы исследования влияния климатических флуктуаций, так
как генеративная сфера наиболее чувствительна к изменениям климата.
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.
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- 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.
Личный вклад автора. Автор лично участвовала в планировании и
осуществлении научного исследования, в разработке и проведении
мониторинга стадий микроспорогенеза в осенне-зимний период у 22 видов
древесных покрытосеменных растений, произрастающих на территории
Ботанического сада Петра Великого БИН РАН. Морфологический метод
исследования, использованный в работе, включал анализ фиксированного и
нефиксированного материала на светооптическом и ультраструктурном уровне
(электронная микроскопия). Диссертантом лично было проведено
аналитическое
обобщение
собственных
оригинальных
данных,
проанализированы литературные данные, самостоятельно подготовлен текст
диссертации и публикаций по теме исследования.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы
докладывались на V Балканском Ботаническом Конгрессе (Белград, 2009); VIII
Международной Конференции по морфологии растений, посвященной памяти
И.Г. и Т.И. Серебряковых (Москва, 2009); Международной Конференции по
анатомии, физиологии и экологии древесных растений, посвященной 100летию со дня рождения А.А. Яценко-Хмелевского (Санкт-Петербург, 2009);
Всероссийском симпозиуме "Растения и стресс" (Москва, 2010);
Международной конференции «Структурные и функциональные отклонения от
нормального роста и развития растений под воздействием факторов среды»
(Петрозаводск, 2011); 9-ом Международном семинаре по холодовой
устойчивости растений (9-th International Plant Cold Hardiness Seminar "Low
temperature stress in a warming world". Luxembourg, 2011); V Международной
научной Конференции «Биологическое разнообразие. Интродукция растений»
(Санкт-Петербург, 2011); II Симпозиуме древесных декоративных растений
умеренного климата (II Symposium Woody Ornamentals of the Temperate Zone.
Ghent, 2012); XIII съезде РБО (Тольятти, 15-21 сентября 2013); 29
Международном садоводческом конгрессе (29 International Horticultural
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Congress. Brisbane, 2014); VIII Съезде ОФР России (Петрозаводск, 2015); на
конференции "Экспериментальная биология растений: фундаментальные и
прикладные аспекты"(Судак, 2017).
Публикации результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 19 работ, из них 6 статей (4 из перечня ВАК, 1 – включена в базу
Web of Science).
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав,
заключения, выводов и списка литературы. Материал изложен на 168
страницах, результаты исследования систематизированы и представлены в 10
таблицах, результаты морфометрической обработки данных представлены в
диаграммах. Работа иллюстрирована 42 рисунками. Список литературы
включает в себя 343 источников, из них 258 – иностранных.
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
ГЛАВА 1. Обзор литературы.
Глава состоит из трех разделов. В первом разделе изложены общие сведения
о стадиях микроспорогенеза и формирования пыльцевых зерен (ПЗ) однолетних
и многолетних растений на светооптическом и ультраструктурном уровнях, о
строении стенки пыльника и оболочки ПЗ покрытосеменных растений.
Развитие мужского гаметофита у многих травянистых и древесных видов
детально изучено, выявлены и подробно описаны его стадии (Rowley, Walles,
1982, 1985, 1993; Dickinson, Bell, 1976; Эзау, 1980; Bedinger et al., 1994; D’Arcy,
1996; Furness, Rudall, 2001 и др.). Многие авторы выделяют следующие
ключевые стадии микроспорогенеза и формирования ПЗ: I – спорогенной
ткани, II – мейоза с образованием тетрад микроспор, III – свободных
микроспор, IV – вакуолизации микроспор (ранней и поздней), V – митоза с
образованием двуклеточного ПЗ, VI – зрелого ПЗ. Но лишь в некоторых
работах обращалось внимание на развитие мужского гаметофита в осеннезимний период у древесных покрытосеменных растений (Bell, Burchill, 1955;
Felker et al., 1983; Gabarayeva et al., 2010, 2011; Julian et al., 2011; Сhudíková et
al., 2012) и у представителей голосеменных (Eriksson, 1968; Ekberg et al., 1968;
Andersson et al., 1969; Owens, Molder, 1971; Zhang et al., 2008).
Важную роль в микроспорогенезе и формировании ПЗ играют клетки
тапетума, внутреннего слоя стенки пыльника. В процессе развития мужского
гаметофита они дифференцируются параллельно с материнскими клетками
микроспор. Выделяют несколько ключевых функций тапетума. 1.
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Синтетическая – синтез ферментов для гидролиза клеточной стенки клеток
тапетума; синтез фермента каллазы для растворения каллозной оболочки;
синтез предшественников спорополенина (Dickinson, Bell, 1972; Pacini, 2010;
Ariizumi, Toriyama, 2011; Liu, Fan, 2013; Chawla, 2017). 2. Трофическая –
осуществляется через компоненты локулярной жидкости (Pacini, 1990; Clément
1998). 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.
Формирование полленкита (Parkinson, Pacini, 1995; Pacini, 2010), оседающего
на поверхности ПЗ на поздних стадиях их формирования после деструкции
клеток тапетума (Weber, 1992, 1996; Hesse, 1993; Fitzgerald et al., 1994; Ruiter et
al., 1997) или трифины, образующейся на стадии микроспор, например у
представителей сем. Brassicaceae (Pacini, Hesse, 2005), и продукция висциновых
нитей для сцепления зрелых ПЗ (Hesse, 1981; Wolter et al., 1988).
Ультраструктура и функции тапетума довольно хорошо изучены, но его
состояние в период пониженных температур не рассматривалось.
Во втором разделе приведены и проанализированы данные по сезонным
изменениям развития мужского гаметофита и фенологическим особенностям
растений, произрастающих в условиях умеренного климата. Календарные даты
начала и окончания вегетации год от года могут существенно различаться,
поэтому для Северо-Западного региона по многолетним данным о сроках
наступления фенофаз определен ряд растений-феномаркеров, относительно
которых разработана система естественной (фенологической) периодизации
года и составлены местные фенологические календари (Булыгин, 1982). Все
сезоны подразделяются на этапы и подэтапы. После зимнего периода
наступают этапы «Снеготаяния», «Оживление весны 1 и 2», затем три подэтапа
«Разгара весны». Попыток сопоставить стадии развития мужского гаметофита с
данными фенологического календаря ранее не предпринималось.
В умеренных широтах северного полушария ведущими факторами,
индуцирующими подготовку к холодному времени года, являются укорочение
светового дня и понижение температуры воздуха, которые вызывают
прекращение роста и изменения в развитии терминальных побегов – растение
вступает в состояние покоя. Для некоторых видов показано, что не укорочение
светового дня (Cook et al., 2005; Heide, Prestrud, 2005), а именно низкие
температуры влияют на темп вхождения в состояние покоя (Westergaard,
Eriksen, 1997; Junttila et al., 2003; Fennell et al., 2005; Svendsen et al., 2007). При
выходе растения из состояния покоя при установлении внешних благоприятных
условий одним из морфологических критериев может служить накопление
крахмала в проводящей ткани тычиночной нити (Julian et al., 2011), но других
морфологических индикаторов этого процесса пока не обнаружено.
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В третьем разделе приведены особенности развития мужских генеративных
органов растений в контролируемых условиях, то есть без влияния пониженных
температур осенне-зимнего времени. Систематического изучения влияния
пониженных температур осенне-зимнего периода на течение микроспорогенеза
и формирования ПЗ среди покрытосеменных древесных растений не
проводилось. Но известно, что при отсутствии холода нарушается нормальное
развитие вегетативных и генеративных почек многих покрытосеменных
растений умеренного климата (Горышина, 1965а, б; Витковский, 1963; Sagisaka,
1992; Lambrects et al., 1994; Heide, 1993). Также известны растения, для
развития генеративных органов которых пониженные температуры
необходимы, например, озимые злаки (Streck, 2003; Prasil et al., 2004),
ранневесенние эфемероиды (Rietveld et al., 2000; Van der Toorn et al., 2000;
Khodorova et al., 2010).
Методически влияние пониженных температур на формирование растений
изучается с помощью экспериментов в контролируемых условиях, но механизм
воздействия низких температур на морфогенез генеративных почек пока
остается неизвестен (Rietveld et al., 2000). Высказывались предположения о
том, что гибель 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). Отсутствие периода привычных
пониженных температур у растений умеренных широт приводит к нарушениям,
в частности, гаметогенеза.
С одной стороны, стадии микроспорогенеза и формирования ПЗ многих
видов покрытосеменных растений детально изучены, с другой, их длительность
и особенности протекания не сопоставлялись с сезонностью умеренного
климата, нет полного представления о влиянии пониженных температур на
формирование ПЗ, а также о становлении, преимуществе и распространенности
во флоре разных путей адаптации генеративной сферы растений к сезонности
климата.
Глава 2. Материалы и методы.
Объектами исследования были генеративные почки 22 видов древесных
покрытосеменных растений из 11 семейств: 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 –
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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. Все виды произрастают на территории парка
Ботанического сада Петра Великого БИН РАН (Санкт-Петербург). СанктПетербург и его окрестности относятся к атлантико-континентальной области
умеренного пояса. Фенологические наблюдения велись по программе
календаря природы территориально-феноиндикационной системы ЛадогоИльменского дендро-флористического района (Булыгин, 1980, 1982).
Для сезонного мониторинга стадий микроспорогенеза генеративные почки
или отдельные пыльники собирали в осенне-зимний период и перед цветением
с января 2011 года по декабрь 2015 года. Ультраструктуру развивающихся
пыльников изучали у пяти видов (C. mas, R. catawbiense, R. ledebourii, R. luteum
и R. nigrum). Материал фиксировали дважды в месяц с июня предшествующего
года по июнь текущего в течение трех лет, у R. luteum в течение пяти лет.
В эксперименте по отсутствию низких температур в осенне-зимний период
экземпляры C. calyculata, C. mas, R. luteum и R. nigrum были перенесены в
сентябре-октябре в контролируемые условия ростовой комнаты с постоянной
температурой воздуха +20-22° С (по 2 экземпляра каждого вида). Повторность
эксперимента для C. mas, C. calyculata и R. nigrum двукратная, для R. luteum –
четырехкратная.
Использовали методы светооптической, трансмиссионной и сканирующей
электронной микроскопии. Для электронной микроскопии препарированные
генеративные почки, пыльники и зачатки соцветий фиксировали по
общепринятым методикам (Уикли, 1978), и изучали под трансмиссионным
микроскопом Hitachi-600 (Hitachi, Ltd, Tokyo, Japan) и сканирующим
микроскопом JEOL JSM35C (Tokyo, Japan).
Светооптическое исследование проведено на фиксированном материале:
полутонкие срезы почек и пыльников 1 мкм толщиной изготовлены на
ультрамикротоме Ultracut E (Reichert-Jung GmbH, Heidelberg, Germany). Для
анализа состояния микроспор в осенне-зимний период изучали
нефиксированные препараты: срезы толщиной 20 мкм изготовлены с
использованием микротома с вибрирующим лезвием (Microm HM 650V,
Германия). Все срезы анализировали под световым микроскопом Axio Scope1 с
цифровой камерой Axio Cam RMc5 (Zeisse, Germany).
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Для теста на прорастание ПЗ брали пыльцу из только что распустившихся
цветков, помещали в каплю с 1% сахарозой в чашку Петри и выдерживали 2-3
часа в термостате при температуре +25°С.
Морфометрическую обработку изображений микроспороцитов смородины
на разных стадиях развития проводили с использованием компьютерной
программы анализа изображения ImageTool (UTHSCSA, Image Tool for
Windows, version 3.00). Были определены стандартные ошибки и проведен
однофакторный дисперсионный анализ (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.
Работа выполнена на оборудовании в ЦКП «Клеточные и молекулярные
технологии изучения растений и грибов» Ботанического института им. В.Л.
Комарова РАН (Санкт-Петербург).
Глава 3. Результаты исследования.
3.1. Развитие мужского гаметофита некоторых покрытосеменных
растений в условиях открытого грунта.
Мониторинг состояния генеративных почек древесных покрытосеменных
растений умеренных широт в осенне-зимний период показал, что растения
вступают с состояние покоя на разных стадиях развития мужского гаметофита,
то есть имеют разные стратегии адаптации к сезонности климата. В
зависимости от стадии развития микроспор в осенне-зимний период 22
изученных вида древесных покрытосеменных растений были разделены на три
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 (45%), которые различаются по ареалам
естественного произрастания.
У видов первой группы генеративные почки закладываются в июле-августе.
К концу августа на срезах пыльников отчетливо видна спорогенная ткань
(Рисунок 1А), окруженная сформированной стенкой пыльника, которая состоит
из четырех слоев: тапетума, нескольких слоев клеток среднего слоя, эндотеция
и эпидермиса. Мейоз материнских клеток микроспор и последующие стадии
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микро- и гаметогенеза протекают у этих видов с конца марта до цветения в маеиюне следующего года.
Самая продолжительная стадия микроспорогенеза у растений первой группы
(описана на примере модельного вида – R. nigrum) – стадия спорогенной ткани,
которая длиться практически восемь месяцев (с августа по март).
Малодифференцированные микроспороциты за это время претерпевают
изменения на уровне ультраструктуры. В августе почти половину объема
клетки занимает крупное округлое ядро с диффузным хроматином. В крупных
ядрышках преобладает гранулярный компонент (60-70%), что свидетельствует
об активности ядерного аппарата. В октябре в ядрышках увеличивается
содержание фибриллярного компонента (более 80%) (Рисунок 1Б). По
периферии клеток начинают встречаться агрегации цистерн гранулярного
эндоплазматического ретикулума (ГЭР), которые в ноябре представляют собой
плотные стопки параллельно лежащих цистерн (Рисунок 1В). Увеличение
содержания фибриллярного компонента вместе со стопками ГЭР является
свидетельством неактивности белоксинтезирующего аппарата. В марте
наблюдаются первые признаки восстановления метаболической активности как
клеток тапетума, так и микроспороцитов, до появления структурных признаков
начала дифференцировки клеток обеих тканей. Размеры ядрышек не
изменяются, но содержание гранулярного компонента вновь возрастает до 70%
объема, свидетельствуя о возобновлении активности белоксинтезирующего
аппарата (Рисунок 5).
Пыльники растений второй группы (Betula raddeana, B. humilis, B. pendula,
Chamaedaphne calyculata, Rhododendron catawbiense, R. luteum, Forsythia
intermedia) в период пониженных температур содержат одноклеточные
микроспоры, то есть к зиме проходят все стадии микроспорогенеза до митоза. В
эту группу вошло 32% исследованных видов. Закладка генеративных почек у
них начинается в начале июля. В конце августа проходит мейоз 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. catawbiense, R. luteum, F. intermedia) (Рисунок 2А, Б). Объем вакуоли
в зимний период резко уменьшается (Рисунок 2В). У представителей сем.
Betulaceae (B. raddeana, B. humilis, B. pendula) микроспора проходит стадию
вакуолизации в конце осени, в зимние месяцы в её пластидах уже
накапливается крахмал, но митоза микроспоры еще не наступает.
В связи с большой длительностью стадии вакуолизации (с ноября по
апрель) у растений второй группы наблюдаются изменения структуры не
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только микроспор, но и клеток тапетума. Гиперактивное состояние клеток
тапетума наблюдается во время мейоза материнских клеток микроспор. В
зимний период происходит спад метаболической активности тапетума:
цитоплазма везикулирована, содержит агрегаты цистерн ГЭР (R. luteum)
(Рисунок 3А, Б) и крупные липидные капли (F. intermedia). Реорганизацию
ультраструктуры тапетума можно наблюдать в апреле: уменьшение
везикулярного компонента цитоплазмы, диссоциация стопок ГЭР, увеличение
числа цистерн аппарата Гольджи и аккумуляцию электронно-плотного
вещества по периферии цитоплазмы клетки, обращенной в сторону гнезда
пыльника (показано на примере R. luteum) (Рисунок 3В). В апреле после митоза
микроспоры и образования двуклеточных ПЗ клетки тапетума разрушаются. С
конца тетрадной стадии до митоза микроспор происходит формирование
оболочки ПЗ. Сначала образуется экзина, а в конце стадии вакуолизации, перед
митозом микроспор, синтезируется интина. Таким образом, для растений
второй группы характерен самый длительный период формирования экзины и
оболочки ПЗ в целом.
Пыльники третьей группы растений (Alnus incana, Daphne mezereum, Cornus
mas, Corylus avellana и Rhododendron ledebourii) в период пониженных
температур, приблизительно в течение 5 месяцев, содержат двуклеточные ПЗ. В
группу входят 23% изученных видов. Закладка генеративных почек растений
этой группы начинается в июне. В июле формируются спорогенная ткань и
стенка пыльника. В начале августа в результате мейоза образуются тетрады
микроспор. Дальнейшие стадии микроспорогенеза (стадии ранней и поздней
вакуолизации) протекают до наступления сезона пониженных температур. В
ноябре проходит митоз микроспоры, в результате которого образуется
двуклеточное ПЗ, которое содержит генеративную клетку, окруженную
цитоплазмой вегетативной клетки (Рисунок 4А, Б). Пластиды вегетативной
клетки содержат крупные зерна крахмала (Рисунок 4А, Б). В осенне-зимний
период с апертурами ПЗ плотно контактирует тапетальная пленка, оставшаяся
после деградации клеток тапетума (Рисунок 4В). Таким образом, период
пониженных температур растения третьей группы проводят с практически
сформированными ПЗ.
Результаты мониторинга стадий микроспорогенеза в осенне-зимний период
изученных видов были сопоставлены со сроками их цветения. Некоторые из
них являются феномаркерами наступления различных феноэтапов для нашей
широты. Например, «Оживление весны 1» начинается с цветения Alnus incana;
«Разгар весны 1» - с цветения и распускания листьев Betula pendula; «Разгар
весны 2» - с цветения Padus avium и «Разгар весны 3» - Syringa vulgaris
(Таблица 1).
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Рисунок 1. Растения первой группы. Ribes nigrum. А – стадия спорогенной
ткани (ст) (август, СМ); Б – ядрышко микроспороцита (октябрь, ТЭМ); В –
стопки ГЭР в микроспороците (показано стрелкой) (ноябрь, ТЭМ). сп – стенка
пыльника.
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Рисунок 2. Растения второй группы. Rhododendron luteum. Стадия поздней
вакуолизации микроспоры (октябрь-март). А – октябрь (ТЭМ); Б – октябрь
(СЭМ); В – январь (нефиксированный срез).
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Рисунок 3. Растения второй группы. Rhododendron luteum. Состояние клеток
тапетума. (ТЭМ). А – везикуляция тапетума (декабрь); Б – стопки ГЭР
(декабрь); В – реорганизация клеток тапетума (апрель).
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Рисунок 4. Растения третьей группы. Стадия двуклеточного ПЗ (ноябрь-март).
(ТЭМ). А – Corylus avellana; Б – Cornus mas; В – фрагмент тапетальной пленки
Cornus mas (показано стрелкой).

14

Таблица 1. Сопоставление сроков цветения со стадией микроспорогенеза в
зимний период у некоторых древесных покрытосеменных растений (20102015гг.).
Этапы (по
Виды растений по
Стадия микроспорогенеза в ГрупБулыгину,
порядку цветения
зимний период
па
1982)
Оживление Феномаркер: Alnus
двуклеточные пыльцевые
3
весны 1,2
зерна
incana
- '' - '' Corylus avellana
- '' - '' Daphne mezereum
- '' - '' Cornus mas
- '' - '' Rhododendron ledebourii
одноклеточная микроспора
Forsythia intermedia
2
на стадии вакуолизации
- '' - '' Chamaedaphne calyculata
Разгар
Феномаркер: Betula
одноклеточная микроспора
- '' весны:
pendula
Подэтап 1
- '' - '' Betula humilis
- '' - '' Betula raddeana
одноклеточная микроспора
- '' Rhododendron
на стадии вакуолизации
catewbiense
- '' - '' Rhododendron luteum
спорогенная ткань
Amygdalus ledebouriana
1
- '' - '' Louiseania triloba
- '' - '' Armeniaca mandschurica
- '' - '' Ribes nigrum
Разгар
Феномаркер: Padus
- '' - '' весны:
avium
Подэтап 2
- '' - '' Lonicera tolmatchevii
- '' - '' Staphylea colchica
- '' - '' Pterocarya pterocarpa
Разгар
Феномаркер: Syringa
- '' - '' весны:
vulgaris
Подэтап 3
- '' - '' Magnolia sieboldii
3.2. Развитие мужского гаметофита некоторых покрытосеменных
растений в экспериментальных условиях (без воздействия пониженных
температур осенне-зимнего периода).
Для каждой из выделенных в результате мониторинга трех групп растений
были выбраны наиболее характерные представители (модельные виды): R.
nigrum (первая группа), R. luteum и C. calyculata (вторая группа), C. mas (третья
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группа). Генеративные почки указанных видов заложились в июне (C. mas),
июле (R. luteum, C. calyculata) и в августе (R. nigrum) в условиях открытого
грунта. 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. Начиная с декабря, происходил процесс
абортирования отдельных цветочных зачатков в соцветии, начиная с базальных
(ниже расположенных на оси), у всех экспериментальных видов.
Деструктивные процессы затрагивали сначала андроцей, а затем целиком весь
цветочный зачаток.
Цветения в контролируемых условиях у модельного вида первой группы –
R. nigrum, не наблюдалось. Однако вплоть до апреля встречались цветочные
почки, у которых одновременно с отмершими зачатками на оси были зачатки
без видимых структурных повреждений. Анализ ультраструктуры клеток
тапетума и микроспороцитов в таких зачатках показал, что они оставались
метаболически неактивны, начиная с момента переноса в ростовую комнату,
вплоть до абортирования в апреле. Размеры ядрышек микроспороцитов не
превышают 1 мкм (что в три раза меньше, чем в естественных условиях),
гранулярный компонент ядрышка практически отсутствует, фибриллярный
занимает до 95% объема (Рисунок 6).
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Рисунок 5.
Рисунок 6.
Соотношение компонентов ядрышка микроспороцитов у экземпляров R.
nigrum, растущих в открытом грунте (Рисунок 5) и перенесенных в ростовую
комнату, без воздействия пониженных температур осенне-зимнего периода
(Рисунок 6) (по оси ординат – объем ядрышка в %). Разные буквы означают
достоверное различие (при p<0.05) при сравнении значений парциального
объема каждого из компонентов ядрышек на разных сроках.
У представителей второй группы растений (R. luteum и C. calyculata),
пыльники которых в зимний период содержат вакуолизированные микроспоры,
резко снижалась интенсивность и нарушался характер цветения, по сравнению
с экземплярами из открытого грунта. В контролируемых условиях у
исследованных видов наблюдали сходную реакцию на отсутствие пониженных
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температур – полностью формировались и зацветали генеративные почки лишь
в апикальной части соцветия и расположенные на апикальной части побега. В
распустившихся цветках пыльца была морфологически полноценной, что
подтверждается тестом на прорастание. Во всех цветках нижней части соцветия
(R. luteum), или ниже расположенных на побеге (C. calyculata), начиная с
октября, происходил некроз тычиночной нити. Протопласт клеток стенки
пыльника и микроспороцитов был полностью разрушен.
C. mas – модельный вид третьей группы – при переносе в ростовую комнату
находился в состоянии глубокого покоя. В течение декабря у C. mas
происходило цветение. У 50% почек больше было распустившихся цветков,
чем погибших. У 37% почек распустилось не более 5 цветков из 36-40 в
соцветии. 13% генеративных почек погибли. То есть, ни одно соцветие не
распустилось полностью.
Глава 4. Обсуждение.
Сроки формирования мужского гаметофита покрытосеменных растений
значительно отличаются. У однолетних растений микроспорогенез длится
несколько недель (Bedinger, 1992; Owen, Makaroff, 1995; Vinckier et al., 2012), а
у многолетних трав и древесных видов умеренного климата – около года (ElGhazaly, Grafström, 1995; Jansson, Douglas, 2007; Julian et al., 2011). У
изученных нами древесных покрытосеменных растений микроспорогенез и
формирование ПЗ длится около 9-11 месяцев, и начало формирования
генеративных почек происходит в летние месяцы предшествующего цветению
года. Изученные виды различаются по стадии микроспорогенеза в осеннезимний 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 группы, у которых стадии спорогенной ткани, вакуолизации и
двуклеточных ПЗ могут варьировать по длительности от двух недель до 6-8
месяцев. Формирование оболочки ПЗ, соответственно, может протекать в
течение нескольких недель (первая группа) и до восьми месяцев (вторая и
третья группы). Типификация растений по длительности стадии развития
мужского гаметофита в осенне-зимний период ранее была предложена только
для некоторых видов хвойных (Eriksson, 1968). Результаты проведенного нами
мониторинга позволили уточнить сроки прохождения митоза и мейоза у 22
раннее неисследованных видов покрытосеменных и сравнить прохождение
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стадий микроспорогенеза в осенне-зимний период у голосеменных и
покрытосеменных древесных растений (Таблица 2).
Таблица 2. Стратегии микроспорогенеза древесных растений, растущих в
условиях умеренного климата.
Тип
I
II
III

Голосеменные
(по Ericksson, 1968):
Мейоз проходит в
течение осени
Мейоз начинается
осенью и заканчивается
весной (тип Larix)
Мейоз проходит весной

Покрытосеменные
(собственные исследования):
Мейоз и митоз проходят в летнеосенний период
Мейоз проходит в летне-осенний
период, а митоз - весной

Группа

не обнаружено

-

Мейоз и митоз проходят весной

1

3
2

Первый тип растений, выделенных Ж. Эрикссоном (Eriksson, 1968),
включает виды, мейоз материнских клеток микроспор у которых проходит в
течение осени, соответственно мужской гаметофит в зимний период может
находиться 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 микроспор (вторая группа исследованных
нами растений). Если мейоз и митоз прошли до наступления холодов, то
растение зимует на стадии двуклеточного ПЗ (третья группа). Среди
исследованных нами видов древесных покрытосеменных растений, зимующих
на стадии профазы мейоза (тип Larix по Eriksson) обнаружено не было. Таким
образом, в развитии генеративной сферы представителей дендрофлоры можно
выделить несколько генеративных стратегий адаптации, обеспечивающих
эффективное выживание вида в период пониженных температур.
Клетки спорогенной ткани растений первой группы (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
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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 модельного вида второй группы (R. luteum) спорогенная ткань и клетки
тапетума дифференцируются в июле. В сентябре начинается стадия
вакуолизации микроспор. С декабря по март крупные вакуоли микроспор
находятся в спавшемся состоянии. Такое пластичное состояние вакуолей,
характерное для изученных представителей второй группы, скорее всего, тесно
связано
с
пролонгированным
формированием
оболочки
ПЗ
и
функционированием клеток тапетума. Для видов этой группы отмечено самое
длительное формирование экзины (с конца сентября по май). Одновременно
происходят циклические изменения в секреторной активности тапетума. У
растений второй группы описаны два активных периода его развития – осенью
и после зимнего покоя – весной. Первый пик гиперактивной секреции клеток
тапетума проходит накануне мейоза материнских клеток микроспор. Сходное
строение в этот период 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.
Представители третьей группы растений зимуют на заключительной стадии
формирования ПЗ. При наступлении стойких положительных температур в
весенний период происходит перемещение генеративной клетки из
пристеночного в центральное положение и утилизация запасов питательных
веществ, накопленных в цитоплазме вегетативной клетки. У растений третьей
группы к периоду пониженных температур клетки тапетума достигают
максимальной дифференцировки. В осенне-зимний период протопласт клеток
тапетума начинает разрушаться, а тапетальная пленка плотно контактирует с
апертурами ПЗ, что наглядно выражено у C. mas.
Таким образом, показано, что самое длительное формирование оболочки ПЗ
наблюдается у представителей второй и третьей групп. У представителей
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второй группы в течение восьми месяцев формируется экзина из-за
пролонгированной стадии вакуолизации микроспор. У представителей третьей
группы, зимующих с двуклеточными ПЗ, и экзина и интина образуются до
периода пониженных температур.
До сих пор остается дискуссионным вопрос о том, какие стадии
микроспорогенеза и формирования ПЗ считать критическими, то есть наиболее
чувствительными к неблагоприятным условиям окружающей среды
(температуре, влажности) (Batygina, Vasilyeva, 2003). Судя по нашим
экспериментальным данным и литературным данным, большинство видов
относятся к первой группе растений, пыльники которых проводят осеннезимний период 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;
Миргородская и др., 2011; Сhudíková, 2012), которая по своим
морфологическим характеристикам схожа с меристемой. Необходимо отметить,
что меристематические ткани обладают более высокой морозостойкостью, чем
дифференцированные. Но эта стратегия не всегда приводит к 100%
выживаемости. При изменении климатических условий и повышением
температур в осенний период, было отмечено преждевременное наступление
мейоза материнских клеток микроспор сосны, что привело к нарушению
формирования полноценных ПЗ весной следующего года (Slobodnik, 2002;
Тихонова, 2007; Носкова и др., 2009).
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 сем. Betulaceae,
Ericaceae, Oleaceae). С другой стороны, явно прослеживается связь между
стадией, на которой зимует мужской гаметофит и сроками цветения вида.
Например, три изученных вида рододендронов при созревании ПЗ, проходят
одинаковые стадии развития мужского гаметофита в течение 11 месяцев.
Однако у них различаются сроки закладки генеративных почек: у R. ledebourii
они закладываются 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. Зимует R. ledebourii с
практически зрелыми ПЗ и зацветает в конце апреля. Два других вида
рододендронов проводят период пониженных температур на стадии
вакуолизированных микроспор и зацветают в конце мая. Таким образом, 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.
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Одна из задач данной работы – выяснение роли пониженных температур
при прохождении разных стадий микроспорогенеза. Среди трех групп
растений, пыльники которых находятся на разных стадиях микроспорогенеза в
осенне-зимний период, были выбраны модельные виды для эксперимента (то
есть, переноса в ростовую комнату с постоянной температурой воздуха +2022ºС). Известно, что R. nigrum (первая группа) и Rhododendron sp. (вторая
группа) нуждаются в пониженных температурах (до +5-7ºС) для нормального
цветения (Витковский, 1963; Chaikin, 1993). В экспериментальных условиях
отсутствие пониженных температур вызвало резкое снижение интенсивности
цветения у представителей второй и третьей групп (R. luteum, C. calyculata, C.
mas) и его отсутствие у модельного вида первой группы (R. nigrum). У R.
nigrum отсутствие пониженных температур оказало ингибирующее действие на
состояние белоксинтезирующего аппарата микроспор и клеток тапетума, что,
скорее всего, вызвало их гибель. У растений второй и третьей групп в
контролируемых условиях морфологически полноценная пыльца формируется
только в апикальных цветках соцветия или побега, при этом значительно
снижается интенсивность цветения вида. 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).
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
отличаются: пониженные температуры необходимы для прохождения митоза и
мейоза у растений первой группы, для прохождения митоза у растений второй
группы и для завершения созревания ПЗ у третьей группы растений.
Таким образом, изменения климата в сторону потепления осенне-зимнего
периода могут вызвать абортирование цветочных почек, эффект апикального
доминирования и резкого снижения цветения, а, следовательно, и урожайности
у местных видов. Изучение влияния факторов окружающей среды на стадии
микроспорогенеза позволяет выявить его критические этапы в целях
разработки стратегий повышения толерантности генеративной сферы растений
к стрессовым факторам.
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ВЫВОДЫ
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.
Независимо от стратегии развития мужского гаметофита, ключевые стадии
микроспорогенеза у изученных видов сходны, но различаются своей
продолжительностью и структурными особенностями формирования
пыльцевых зерен и функционирования клеток тапетума.
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.
Стратегия развития мужского гаметофита не зависит от систематического
положения вида, его естественного ареала произрастания и способности
сбрасывать листья на зиму.
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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