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«Кто не знает пыльцу цветочную, –
От неѐ аллергия одна.
Но, представьте себе, она
Есть объект описания точного».
А.Г.Богданов

П

ыльцевые зерна цветковых
растений обладают избыточным многообразием ультраструктуры и ультраструктуры оболочки – спородермы. Многообразие
столь велико, что нет возможности объяснить его функционально.
Механизмы формирования этого разнообразия до сих пор изучены недостаточно. Наиболее перспективными
для целей раскрытия механизмов и
процессов, приводящих к формированию тех или иных ультраструктурных типов спородермы, представляется исследование формирования
оболочки пыльцевого зерна у разных
групп растений, обладающих существенно различными палинотипами
(бороздные и поровые пыльцевые
зерна, столбиковая и нестолбиковая
экзина, шиповатая и ямчатая поверхность и многие другие варианты различных структур).
Пыльцевые зерна цветковых растений представляют собой мужской
гаметофит, состоящий из двух или
трех клеток (вегетативной и сперми-
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Рис. 1. Сокращения: СМ – световая микроскопия, СЭМ – сканирующая электронная микроскопия. Масштабный отрезок 10 мкм.

огенной клеток или вегетативной клетки и двух спермиев), заключенных в
общую оболочку – спородерму.
Пыльцевое зерно в состоянии покоя переносится из пыльника на рыльце пестика, где гидратируется и прорастает, формируя пыльцевую трубку, доставляющую спермии к яйцеклетке зародышевого зерна. В редких случаях пыльцевые
зерна рассеиваются из пыльников не поодиночке, а по четыре (тетрады вересковых, рогозовых и некоторых других групп растений) или группами (полиады
мимозовых, кирказоновых или орхидных), где количество единичных пыльцевых зерен кратно четырем, что определяется редукционным делением (мейозом) материнской клетки микроспор. В отличие от споровых растений, микроспора семенных растений претерпевает первый митоз, не покидая материнского
растения. Таким образом, спородерма споры и пыльцевого зерна – образования
гомологичные, но имеющие существенные отличия в строении.
Спородерма пыльцевого зерна цветковых растений состоит их двух слоев:
наружного – экзины и внутреннего – интины. Экзина содержит в своем составе спорополленин – чрезвычайно стойкий биополимер. Экзина является главным барьером на пути инфекции и УФ-радиации, другие ее компоненты могут
контролировать процессы узнавания и адгезии пыльцевого зерна на рыльце
пестика. Устойчивая к химическим воздействиям экзина обладает очень сложным строением. В ней выделяют несколько слоев (эктэкзина, эндэкзина) и арРис. 2.
Черным цветом на схеме
обозначена
эктэкзина,
серым – эндэкзина, белым – интина.
ТЭМ – трансмиссионная
электронная
микроскопия.
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Рис. 3. Масштабный отрезок 20 мкм.

хитектурных элементов (ламеллы, подстилающий слой, столбики, покров), а
также структуры с особой функцией (апертуры) (Blackmore et al., 2007).
Апертуры – это участки спородермы, где жесткая и резистентная экзина сильно редуцирована, часто вплоть до полного ее отсутствия, а роль
стенки выполняет преимущественно или исключительно интина. Интина
способна к набуханию и растяжению при увлажнении, содержит большое
количество белков и белковых комплексов, способствующих узнаванию и
прорастанию пыльцы на рыльце пестика при опылении. Апертура является
местом прорастания пыльцевой трубки. Единственная апертура характерна для однодольных растений. Это может быть пора (округлая апертура),
как у злаков, или борозда (вытянутая апертура), как у многих лилейных.
Для двудольных растений особенно характерны три апертуры, которые
могут быть как порами, так и бороздами. Часто встречаются сложные апертуры, когда контуры наружной части апертуры (борозда) не совпадают с
внутренними (ора). Такую апертуру называют сложной – борозднооровой.
Количество апертур может быть более трех, в таких случаях наиболее часто у растений встречаются многопоровые пыльцевые зерна, например, у
гвоздичных или маревых. Многочисленные апертуры располагаются равномерно по всей поверхности пыльцевого зерна. Три апертуры располагаются в плоскости, которая делит пыльцевое зерно на две полусферы, т.е.
является экваториальной плоскостью. Единственная апертура всегда располагается на одном из полюсов пыльцевого зерна.
Такая строгая геометрическая приуроченность апертур задается при
формировании спородермы, когда после мейоза микроспоры уже обособились друг от друга, но продолжают удерживаться в тетраде специальной
каллозной (бета-1,3-глюкановой) оболочкой. С тетраэдрическим типом тетрады микроспор связывают обычно экваториальное расположение апертур
подавляющего большинства цветковых растений, за исключением наиболее
примитивных таксонов и однодольных. Логично предположить связь места
заложения апертур с ориентацией веретена деления при мейозе. Однако, известно два правила расположения апертур по экватору пыльцевого зерна:
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Рис. 4.

правило Фишера и правило Гарсайда (Hesse et al. 2009). Кроме того, в пределах одного таксона и даже пыльника часто развивается не единственный
тип тетрад. Так что вопрос о механизмах, организующих разметку основных
элементов спородермы, остается открытым.
Однако наиболее многообразна и даже видоспецифична скульптура поверхности оболочки пыльцевого зерна. Ветроопыляемые растения, как правило, имеют пыльцевые зерна с невыразительной скульптурой поверхности,
часто гладкой или имеющей невысокие скульптурные элементы (бугорки,
шипики), с мелкими отверстиями перфорациями. Насекомоопыляемые растения характеризуются особенно богатой, сложно устроенной скульптурой
поверхности пыльцевого зерна. Внеапертурные участки спородермы пыльцевых зерен таких растений имеют на своей поверхности различные надпокровные образования – шипы, гребни, струи, морщины, сетку, в промежутках
между элементами скульптуры первого порядка располагаются перфорации
различной формы и размеров, шипики, бугорки, бородавки и другие элементы скульптуры второго порядка. Поверхность мембраны апертуры (борозды
и/или оры) сильно отличается от скульптуры поверхности внеапертурных
участков спородермы. Она как правило гладкая, иногда мембрана апертуры
украшена гранулами спрополенина разных размеров, шипами или прикрыта
оперкулумом – крышечкой, скульптурированной аналогично межапертурным участкам. Характер скульптуры внеапертурных участков спородермы
также может быть не везде одинаков. Как правило, вокруг апертур элементы скульптуры становятся более низкими и сглаженными, формируя край
борозды или поры. В экваториальной области спородерма часто наиболее
ажурная, имеет большое количество перфораций, полостей разного размера.
Все эти подробности и красоты становятся видны только при достаточно больших увеличениях. При этом живое содержимое пыльцевого зерна
существенно затрудняет выявление структурных особенностей оболочки.
Поэтому для световой, а тем более для электронной микроскопии, пыльцевые
зерна проходят сложную процедуру подготовки. Для световой микроскопии
пыльцевые зерна обрабатывают сильными кислотами, так что остается только спорополленин, т.е. чистая экзина. Для сканирующей электронной микроскопии пыльцевые зерна должны быть сухими и иметь электропроводную
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поверхность. Высыхание на воздухе – естественная судьба пыльцевых зерен,
если им не посчастливилось попасть на рыльце пестика соответствующего
цветка. Поэтому высохшие на воздухе пыльцевые зерна без дополнительной
обработки напыляют золотом или другим металлом и помещают в сканирующий электронный микроскоп для изучения тонких особенностей поверхности (ультраскульптуры). Если требуется рассмотреть пыльцевое зерно
в обводненном (прижизненном) состоянии, его приходится фиксировать и
высушивать в критической точке по специальной методике. Если требуется изучить тонкое строение спородермы с увеличениями до 100 тысяч крат,
приходится применять трансмиссионный электронный микроскоп ТЭМ.
Подготовка образцов для таких исследований чрезвычайно трудоемка. Она
включает в себя фиксацию и заключение материала, содержащего пыльцевые
зерна, в специальные среды, которые позволяют делать ультратонкие срезы
(толщиной 50–60 нм). Для электронных микроскопов органический материал практически прозрачен. Поэтому при фиксации материала и готовые
срезы окрашивают и контрастируют специальными красителями, содержащими тяжелые металлы. Самым распространенным фиксатором-контрастером является четырехокись осмия. Реактив преимущественно связывается
с жироподобными веществами, в том числе и спорополленин. Белки тоже
красятся, но гораздо светлее. Сахара остаются свободными от красителя.
Электронный микроскоп как сканирующий, так и трансмиссионный дает
черно-белое изображение. Если в СЭМ строится изображение рельефа в оттенках серого, то в ТЭМ – плоские изображения срезов в оттенках серого.
Причем оттенки (электронно-темные и электронно-светлые) соответствуют
сродству к осмиевому красителю (осмиофильные, осмиофобные) и значит,
отчасти, зависит от химизма субстрата.
На последних этапах созревания пыльцевых зерен в полости пыльника происходит их дегидратация, так что в клетках мужского гаметофита замедляются все процессы жизнедеятельности и они становятся способными
пережить время до попадания на рыльце пестика и сохранить способность к
прорастанию, формированию пыльцевой трубки и оплодотворению. Период
времени, который пыльцевые зерна способны провести на открытом воздухе без необратимой потери жизнеспособности, измеряется минутами, часами
и даже сутками. Он зависит от влажности окружающих микроусловий и от
строения оболочки пыльцевого зерна. Так, растения, опыление которых про-

Рис. 5.
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Тетрадный период.

Рис. 6. Условные обозначения: кл – каллоза, ма – гликокаликс с гранулами,
пр – протопласт микроспоры, ап – апертура, пм – примэкзина, ш – шип.

исходит на поверхности воды или под водой, имеют пыльцевые зерна с сильно
редуцированной экзиной или их оболочка вовсе не содержит спорополленина. Пыльца ветроопыляемых растений сохраняет свою жизнеспособность при
прочих равных условиях дольше, чем пыльца насекомопыляемых растений.
При естественной дегидратации пыльцевых зерен на воздухе происходит деформация их оболочки в местах, где она наиболее тонкая и эластичная, то есть
в местах апертур (гармомегатная функция апертур) (Katifori et al., 2011).
В ходе микроспорогенеза спородерма начинает формироваться после окончания редукционного деления (мейоз) материнской клетки микроспор, каким
бы путем ни проходило деление клетки (симультанный, сукцессивный или
смешанный тип микроспорогенеза). Тип микроспорогенеза и форма тетрад
микроспор обладают удивительной стабильностью и строго ограниченным
разнообразием в пределах таксона. В эмбриологии растений принято выделить несколько четко обособленных событий, которые делят формирование и
созревание пыльцевого зерна на этапы. Мейоз материнской клетки микроспор,
тетрадный период развития микроспор под защитой каллозы, освобождение
из каллозной оболочки и свободноспоровый период, в котором наблюдаются
последовательно образование центральной вакуоли, первый митоз и формирование вегетативной и спермиогенной клеток, дезорганизация центральной
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вакуоли и дегидратация молодого пыльцевого зерна. После всех этих бурных
событий двухклеточные пыльцевые зерна освобождаются из полости пыльника. Трехклеточные пыльцевые зерна успевают произвести два спермия из
спермиогенной клетки и также становятся готовы к своей основной функции –
опылению. За это короткое время оболочка микроспоры, а затем и пыльцевого
зерна претерпевает не менее интригующие преобразования.
После мейоза молодые микроспоры обосабливаются друг от друга, приобретают сфероидальную форму и на первых порах окружены только каллозной оболочкой и плазмалеммой. Построение клеточной стенки, которая
присуща всем клеткам растений, у микроспор настолько не похожа на другие клетки растительного организма, что всегда привлекала пристальное
внимание исследователей.
Плазмалемма каждой микроспоры сначала приобретает волнообразный
и даже прерывистый облик, что говорит об активных процессах встраивания в нее сферосом (мелких, округлых вакуолей). К этому моменту достигает максимальной интенсивности работа аппарата Гольджи по формированию сферосом, заполненных электроннопрозрачным материалом
гликокаликса – основы для дальнейшего построения оболочки. Сферосомы
заполняют весь свободный от органелл объем микроспоры. В кортикальном слое перпендикулярно плазмалемме выстраиваются микрофиламенты, которые направляют сферосомы для встраивания их в плазмалемму
и изливания своего содержимого вне клетки. В начале тетрадного периода под каллозой откладывается многослойный гликокаликс, на котором
формируется полисахаридная примэкзина, исключая места расположения
будущих апертур. Примэкзину рассматривают как матрицу (или рецепторную основу), на которой накапливаются предшественники спорополленина
и формируется характерный рисунок экзины. Полагают, что важную роль в
этих процессах играет самосборка макромолекул в природном коллоидном
растворе (Gabarayeva, Hemsley, 2006).
Примэкзина адсорбирует на себя первичный спорополленин (рецепторнозависимый), синтез предшественников которого контролируется микроспорой. Происходит разметка таксоноспецифичной архитектуры покрова и
столбиков. Временная остановка кальций-зависимого встраивания сферосом
в плазмалемму приводит к формированию обширных полостей в эктэкзине (например, у некоторых растений из семейств астровых (Asteraceae), рогульниковых (Trapaceae) и др.) Возобновление встраивания сферосом формирует подстилающий слой молодой эктэкзины. На самых ранних этапах
развития микроспоры в местах будущих апертур плазмалемма продолжает
оставаться ровной, что-то препятствует скоплению в этих местах сферосом.
Предполагалось, что препятствуют этому элементы эндоплазматического ретикулума, которые могут располагаться параллельно плазмалемме. Однако
показать обязательность такого поведения эндоплазматического ретикулума
пока не удалось. Разрастающаяся за счет встраивания сферосом плазмалемма внеапертурных частей микроспоры армирована примэкзиной, в результате неукрепленная плазмалемма апертурных областей вдавливается внутрь
объема микроспоры в виде глубокой складки, поскольку увеличение объема
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не поспевает за увеличением площади поверхности плазмалеммы. Однако
с середины тетрадного периода эти складки заполняются электронно-прозрачным веществом и формируется характерное для позднего тетрадного периода линзовидное тело – апертурная пробка. В дальнейшем здесь протекают основные формообразующие процессы развития оболочки микроспоры
и пыльцевого зерна, в то время как во внеапертурных областях происходят
почти автоматические процессы самосборки спорополениновой экзины на
примэкзиновом каркасе.
Наиболее интенсивное накопление спорополленина происходит после
растворения каллозной оболочки и выхода свободных микроспор из тетрад.
Растворение каллозной оболочки – наиболее драматический эпизод в жизни
микроспоры, т.к. с этого момента она лишается мощного защитного слоя и
попадает в полость пыльника, заполненную ферментативно активным материалом тапетального происхождения (тапетум – внутренний слой клеток
полости пыльника, выполняющих секреторную функцию). Вот здесь и становится наглядной роль апертурной пробки, которая берет на себя роль барьера в тех местах, где примэкзина не сформирована. Апертурная пробка
к этому времени достигает наибольшего размера, в ней, помимо электронно-прозрачного основного вещества, выявляется электронно-темные ламеллы. Появляясь изначально по периферии апертурной пробки, эти ламеллы
быстро распространяются по всей поверхности микроспоры, практически
одновременно с формированием подстилающего слоя молодой эктэкзины.
Таким образом, электронно-плотные ламеллы апертурной пробки формируют ламеллятную эндэкзину, которая покрывает всю микроспору как под
столбиковой эктэкзиной, так и в области апертуры, где эктэкзины нет. Этот
Посттетрадный период.

Рис. 7. Условные обозначения: пр – протопласт микроспоры, ап – апертура,
ин – интина, ш – шип, энд – эндэкзина.
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процесс напоминает развитие спородермы по споровому сценарию на мембранах и за счет активности самой микроспоры.
В это время спорополленин лавинообразно откладывается на молодой эктэкзине, пропитывая размеченный первичным спорополенином каркас, особенно активно формируя надпокровные образования (шипы, гребни, струи и др.). В этот
момент микроспора становится легко восприимчивой к внешним неблагоприятным воздействиям: скульптурные элементы спородермы могут сформироваться редуцированными, недоразвитыми или сильно искривленными. Например,
у сложноцветных, выросших в условиях крупных городов, часто встречаются
пыльцевые зерна с редуцированными шипами или вовсе без шипов.
Здесь же, по периферии апертурных пробок, аналогично формированию эндэкзины начинает откладываться и материал интины. Электроннопрозрачные тела подстилают края апертурной пробки, постепенно разрастаясь вширь и подстилая собой всю экзину. Но этот слой так и остается
осмиофобным, гомогенным и, распространяясь под эндэкзиной во внеапертурных областях, наиболее интенсивно откладывается в областях апертур.
Так что в определенный момент вещество апертурных пробок в центре вытесняется интиной. Ламеллы оттесняются к краям апертур, а утолщенная
интина формирует апертурную мембрану. Эти внутренние слои спородермы
формируются под защитой эктэкзины и порог чувствительности к внешним
воздействиям у них повышен. Поэтому изменения в структуре эндэкзины
или интины сопровождаются катастрофическими изменениями для всего
мужского гаметофита и не выявляются у сформированнных пыльцевых зерен. Зато довольно часто встречаются пыльцевые зерна, имеющие хорошо,
правильно сформированную спородерму, но деградирующий в разной степени гаметофит. Это свидетельствует о большой доли автономности процессов
формирования спородермы, не зависящей от состояния гаметофита.
Таким образом, мы уже довольно много знаем о том, как происходит формирование спородермы пыльцевого зерна, но основные вопросы, с которых
начиналось исследование механизмов и путей синтеза спорополленина и построения избыточного многообразия паттернов экзины, остаются открытыми.

Литература

1. Мейер-Меликян Н.Р., Бовина И.Ю., Косенко.Я.В. и др. Атлас пыльцевых
зерен Астровых (Asteraceae). Палиноморфология и развитие спородермы
представителей семейства Asteraceae. М. ‒ 2004. ‒ 236 с.
2. Blackmore S., Wortley A.H., Skvarla J.J., Rowley J.R. 2007. Pollen wall
development in flowering plants //New Phytol. 174 : 483–98 Gabarayeva N.,
Hemsley A.R. ‒ 2006. ‒ Merging concepts: The role of self-assembly in the
development of pollen wall structure //Rev. Palaeobot. Palynol. ‒ 138 : 121–139.
3. Hesse M., Halbritter H., Weber M., Buchner R., Frosch-Radova A., Urich S. ‒
2009. ‒ Pollen terminology. Springer. ‒ 264 p.
4. Katifori E., Alben S., Cerda E., Nelson D.R., Dumais J. ‒ 2010. ‒ Foldable
structures and the natural design of pollen grains. ‒ PNAS. ‒ 27 : 7635-7639.

