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Диссертация Миргородской О. Е. посвящена изучению развития 

мужского гаметофита некоторых древесных растений, произрастающих в 

условиях умеренного климата, с резким различием сезонных температур. 

Изучение влияния пониженных температур осенне-зимнего периода 

как на растение в целом, так и на структуру и функцию его отдельных 

органов и тканей имеет большое научное и практическое значение, 

поскольку процессы, протекающие при состоянии зимнего покоя, 

определяют в дальнейшем интенсивность цветения и урожайность у 

многолетних растений. Сезонная динамика структуры клеток вегетативных 

органов довольно хорошо изучена и представлена в современной литературе. 

Генеративные органы, в том числе и микроспорогенез, в этом аспекте 

изучены слабо. До сих пор влияние пониженных температур на развитие 

мужского гаметофита изучали только у некоторых представителей 

голосеменных и только на светооптическом уровне. Данные ТЭМ известны 

только для отдельных видов эфемероидных растений. В связи с этим 

необходимость исследования особенностей микроспорогенеза при 

пониженных температурах не вызывает сомнения. 

Представленная диссертационная работа Миргородской О. Е. 

сфокусирована на комплексном исследовании структуры клеток стенки 

пыльника, тапетума и микроспор в ходе их развития у некоторых древесных 



представителей различных семейств растений, произрастающих в условиях 

сезонной смены климата. В качестве объектов для изучения были выбраны 

как представители местной флоры, так и интродуцированные растения. 

Научная новизна представленной работы также не вызывает сомнения. С 

помощью световой, и трансмиссионной микроскопии. Миргородской О. Е. 

было проведено оригинальное сравнительное исследование 

микроспорогенеза у 22 видов из 11 семейств двудольных растений, для всех 

видов исследования проведены впервые. По стадии развития микроспор в 

зимнее время исследованные виды разделены автором на 3 группы. Для 

каждой группы на примере одного вида детально изучена динамика 

ультраструктуры клеток тапетума и микроспор в ходе микроспорогенеза (от 

стадии спорогенной ткани до зрелого пыльцевого зерна). В 

экспериментальных условиях убедительно доказана необходимость холода 

для нормального развития цветочных почек. Показано, что процессы 

деградации цветочной почки, вызванные отсутствием холода, начинаются с 

мужской генеративной сферы, а именно с развивающихся микроспор или 

спорогенной ткани пыльника. 

Несомненным достоинством работы является оригинальный 

иллюстративный материал, полученный автором с помощью свето-

оптического, сканирующего и трансмиссионного электронных микроскопов. 

Тщательный анализ литературных источников и большой фактический 

материал позволили автору сделать убедительные и обоснованные выводы, 

соответствующие поставленным целям и задачам. 

Диссертационная работа построена по традиционному плану: состоит 

из введения, 4 глав, заключения, выводов, списка литературы. 

Автореферат диссертации Миргородской О. Е. «Развитие мужского 

гаметофита некоторых древесных покрытосеменных растений в условиях 

умеренного климата» удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым ВАК 

РФ к авторефератам. На основании автореферата можно заключить, что 



работа Ольги Евгеньевны Миргородской полностью соответствует 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, а её автор 

заслуживает ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.01- «Ботаника». 
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